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Физико-математические науки
УДК 517.946
ЧИЗИҚЛИ БЎЛМАГАН ВОЛЬТЕРРА
ТЕНГЛАМАСИ ЕЧИМИНИНГ МАВЖУДЛИГИ ВА ЯГОНАЛИГИ
А.Р. Неъматов1, Б.Ш. Рахимов2, У.Я. Тураев3
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c  0 сон шартни қаноатлантирсин, у ҳолда қуйидаги тенгсизлик ўринли
бўлади.
n

t1 m(1   ) 
u (t )  f (t )  C 
n 1 n(1   )( n(1   ))
Агар f (t )  0 бўлса u (t )  0 бўлади.


Бу ҳолда қуйидаги теорема ўринли бўлади.
Теорема. Фараз қилайлик,
узлуксиз,

f (t ) функция  0,t0  сегментда аниқланган ва

K (t , s, ) функция эса D(0  t  s, 0  s  t ,

аниқланган бўлиб



  )

соҳада

аргументи бўйича Липшис шартини қаноатлантирсин:

K (t , s, )  K (t , s, ) 

m
  , 0    1, m  0. (2)
(t  s)

Бундан ташқари
t0

 K (t , s, f (s)) ds  C,

(3)

0

C  0 сон.
У ҳолда (1) тенглама

0,t0  сегментда ягона узлуксиз ечимга эга бўлади.

Исбот. Теоремани кетма-кет яқинлашиш усули ёрдамида исботлаймиз. Кетмакет яқинлашишларни қуйидагича тузамиз:

0 (t )  f (t )

t

1 (t )  f (t )   K (t , s, 0 ( s))ds
0

(4)
t

n (t )  f (t )   K (t , s, n1 ( s))ds
0

(2) (3) га кўра (4) тенгликлардан кетма-кет қуйидагиларни топамиз:
t

t

0

0

1 (t )  0 (t )   K (t , s, f ( s))ds   K (t , s, f ( s)) ds  C
t

t

0

0

2 (t )  1 (t )   K (t , s, 1 ( s))  K (t , s, 0 ( s)) ds m 
ds
t1

mc

1
0 (t  s )
t
 ( s)  1 ( s)
cm2
3 (t )  2 (t )  m 2
ds

1
(t  s)
0

1 ( s)  0 ( s) ds
(t  s)



t

 mc 

Охирги интегрални ҳисоблаш учун

s  t sin 2



s1
0 (t  s)
t


2

алмаштириш оламиз. Бу ҳолда



ds  t sin cos
2
2
бунда s  0 бўлса   0, s  t бўлса    бўлгани учун қуйидагига эга
бўламиз:

4

Ученый XXI века • 2016 • № 3-1 (16)









t1 sin 2(1 ) t sin cos d
2
s
2(1 )
32
12
2
2
2


t
0 (t  s) 0
0 sin  cos d
2 2
(t  t sin )
2
Энди охирги тенгликда x  sin алмаштириш оламиз. Бу ҳолда   0 десак,

десак
бўлиб,
x 1
dx  cos d

x  0;
2
dx
dx
dx
d 


бўлади. Демак,
2
cos
1  sin 
1  x2
t

1



12
1

s1 ds
2(1 )
32
2
2 2
2

t
x
(1

x
)
(1

x
)
dx  t 22  x32 (1  x 2 ) dx
0 (t  s)
0
0
t

1

1

энди бу интегралда

x  y , dx 

dy
деймиз. У ҳолда
2 y

32
1

s1 ds
2(1 )

2
2

t
y
(1

y
)
y
dy  t 2(1 )  y1 (1  y ) dy t 2(1 )  y (2 )1 (1  y )(1 )1 
0 (t  s)
0
0
0
t

1

1

 t 2(1 ) B(2   ,1   )  t 2(1 )

1

(2   )(1   ) 2(1 ) (1   ) 2 (1   ) t 2(1 ) 2 (1   )
t
(3  2 )
2(1   )(2(1   )) 2(2(1   ))

Шундай қилиб

cm2 2 (1   ) 2(1 )
3 (t )  2 (t ) 
t
.
1   2(2(1   ))
Энди худди юқоридагига ўхшаш амалларни бажариб

4 (t )  3 (t )

ни

баҳолаймиз:
t

4 (t )  3 (t )  m

3 ( s)  2 ( s) ds

0

(t  s)

cm3 2 (1   )
s 22
ds 
1   2(2(1   )) 0 (t  s)
t



cm32 (1   )

t 33 B(3  2 ,1   ).
(1   )2(2(1   ))
Агар

B(3  2 ,1   ) 

(3  2 )(1   ) 2(1   )(2(1   ))(1   ) 2(2(1   ))(1   )


(4  3 )
3(1   )(3(1   ))
3(3(1   ))

эканлигини назарга олсак

4 (t )  3 (t ) 

cm3 2 (1   )t 33 2(2(1   ))(1   )
1   2(2(1   ))
3(3(1   ))

ёки

cm3 3 (1   ) 3(1 )
t
1   3(3(1   ))
га эга бўламиз. Бу жараённи n  1 марта такрорлаб қуйидагини топамиз
c
(m(1   )) n
n1 (t )  n (t ) 
t n (1 )
1   n(1   )(n(1   ))

4 (t )  3 (t ) 

Шундай қилиб

0 (t )  (1 (t )  0 (t )) 

 (n1 (t )  n (t )) 

(5)

функционал қатор учун Мажорант қатор ролини ўйновчи

5

Физико-математические
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УДК 517.946
СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРА
А.Р. Неъматов, Б.Ш. Рахимов, У.Я. Тураев
Аннотация. В настоящей работе рассматривается новое интегральное неравенство типа Гронуолла с сингулярным ядром вида (t  s ) , 0    1 . Доказывается теорема об интегральном неравенстве методом последовательных подстановок.
Ключевые слова: ядро, свободной член, решения, оценка, метод последовательных подстановок, интегральные неравенства, функции Эйлера, ядро типа Абеля.
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UDC 517.946
EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE DECISION
OF THE NONLINEAR EQUATION VOLTERRA
A.R. Niematov, B.Sh. Rakhimov, U.Ya. Turaev
Abstract. In this paper it is considered the new Gronuoll tурe integral inequality with

the singular kernel (t  s) , 0    1. It is proved a theorem on integral inequality by
using method of transposition sequence.
Keywords: Kernel, free term, solution, estimates, method of transposition sequence, inequality of integrals, Euler’s function, Kernel Abel’s tyре.
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Химические науки
УДК 662.7
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ ПРИ АТМОСФЕРНОЙ
ПЕРЕГОНКЕ НЕФТИ КУМКОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ
В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ
Н.Н. Балобаева1, К.А. Паршина2, Е.А. Николаева3
Аннотация
В статье рассматривается применение катализаторов в наноструктурированной форме при атмосферной перегонке легкой высокопарафинистой малосернистой нефти месторождения Кумколь (Казахстан), целью которого является повышение выхода бензиновой фракции, выкипающей при температуре до
195 0С. Выявлено значительное повышение выхода светлых углеводородов,
связанное с влиянием применяемых катализаторов. Также выявлено повышение октанового числа прямогонной бензиновой фракции с использованием катализаторов в наноструктурированной форме.
Ключевые слова: нефть, атмосферная перегонка, бензин, наноструктцрированные катализаторы, матричные композиции, пепельные структуры, матрица разборки, матрица сборки, термокаталитическая деструкция, прямогонный бензин, октановое число, детонационная стойкость.
На фоне общего сокращения запасов углеводородного сырья, связвнного
с политикой неограниченной и неразумной эксплуатации нефтяных скважин,
проводимой многими компаниями-владельцами нефтяных месторождений,
остро встает вопрос об увеличении глубины переработки нефти и максимальном вовлечении остаточных нефтяных фракций в производство топлива, полимеров и полупродуктов органического синтеза.
Поскольку большая часть нефти, добываемой сегодня — тяжелая, высокосернистая [1], наблюдается увеличение объема хвостовых фракций, т.е. мазута трудно поддающегося переработке. Применение мазута в качестве топлива
для тепловых электростанций приводит к образованию большого количества
выхлопных газов, содержащих такие экологически вредные вещества как окись
и диокись углерода, оксиды серы, азота, соединения тяжелых металлов, и углерод в виде мельчайших частиц сажи.
Основными потребителями продуктов переработки нефти являются автомобильный транспорт, предприятия сектора энергетики и полимерной промышленности. На основе нефтяного сырья существует многотонажное поизводство автомобильно топлива – бензина, дизельного топлива, керосина, реактивного топлива.
Известно, что светлые углеводороды, получаемые в процессе термического крекинга хвостовых фракций нефти, обладают слишком низким качеством для непосредственного использования их в качестве компонентов автомобильного топлива (искаженное строение углеводородных цепей, высокая летучесть, низкое октановое число). Наряду с этим процесс термического и каталитического крекинга весьма дорогой, как в плане энергозатрат, так и в плане
технологического воплощения. Поэтому интересна проблема повышения выхода светлых топливных фракций в процессе первичной переработки нефти без
внесения сушественных технологических и конструктивных изменений на существующих нефтеперерабатывающих установках.
1Балобаева Нина Николаевна – аспирантка кафедры Химии и химической технологии, Тамбовский государственный технический университет, Россия.
2Паршина Ксения Андреевна – магистрант кафедры Химии и химической технологии, Тамбовский государственный технический университет, Россия.
3Николаева Елена Александровна – магистрант кафедры Химии и химической технологии, Тамбовский государственный технический университет, Россия.
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Повышение выхода бензиновой фракции из нефти на сегодняшний день
достигается в основном аппаратурными методами:
регулирование давления в процессе ректификации нефти;
повышение температуры;
рециркуляция сырья;
применение катализаторов, теряющих со временем активность и
требующих регенерации, которая является достаточно энергозатратным
процессом и т.п.
Реализация аппаратурных методов связана с конструктивными
изменениями в технологических блоках, что связано с большими затратами.
Металлические катализаторы на пористых носителях имеют ограниченный
ресурс использования и требуют регенерации, осуществляемой продувкой
горячим воздухом либо водяным паром. Процесс часто осуществляется в
отдельном аппарате, что приводит к увеличению во времени рабочий цикла
нефтеперерабатывающей установки.
Прежде чес приступить к переработке нефти следует изучить ее физикохимические свойства и фракционный состав, чтобы определить наиболее
преемлемый вариант ее переработке и основные целевые продукты. По данным
[2] определены основные физико-химические свойства и параметры
переработки легкой малосернистой высокопарафинистой нефти казахстанского
месторождения Кумколь. Ориентировочный химический состав, основные
характеристики нефти и максимально возможные выходы бензиновой фракции
выяснены на основании данных спектральной характеристики нефти и опыта
промышленной переработки данной нефти на установке УПН-100
Амангелдинского ГПЗ. Выход бензиновой фракции (с температурой выкипания
паров до 195 0С) составляет порядка 22-23 %. Ограничесние фракционного
состава бензиновой фракции связано с технологическими и конструктивными
требованиями двигателей внутреннего сгорания. Так при наличии в бензине
фракций, выкипающих при температуре свыше 200 0С велика вероятность
сажеобразования и нагарообразования на свечах зажигания, что может
приводить к калильному зажиганию и детонации бензина, что характеризаует
жесткую работу двитгателя, вызывающую износ его конструктивных
элементов.
Выявленные
физико-химические
свойства
данной
нефти,
ее
реологические характеристики позволяют с успехом использовать ее для
получения светлых толпивных фракций.
Исследования, проведенные в лабораторных условиях при атмосферной
возгонке нефти показали следующий результат: выход бензиновой фракции
при атмосферной перегонке данной нефти без использования катализаторов
составляет 22-25%.
В ходе исследований было установлено, что выход бензиновой фракции
можно увеличить при атмосферной перегонке нефти кумкольского
месторождения до 30-33% при введении в нефть катализаторов в
наноструктурированной форме. В качестве катализаторов применялись
следующие металлы: Ni, Fe, Mn. Размер отдельных частиц металлов составляет
от 15 до 50 нм. Размер частиц устанавливался при помощи двухлучевого
электронно-ионного микроскопического комплекса Neon 40 (Carl Zeiss,
Германия). Технологические параметры процесса атмосферной перегонки
(давление, температура) при этом остаются неизменными.
Для
разрушения
агломератов
частиц
катализатора
в
наноструктурирвоанное форме при введении их в относительно вязкое
нефтяное сырье эффективно применение погружного ультразвукового
диспергатора. Ультразвуковое перемешивание обеспечивает равномерное
распределение мелких частиц металлического катализатора в объеме сырья, а
следовательно и повышение поверхности контакта между активными
металлическими центрами катализатора и углеводородами нефти.
Для
активации
процесса
каталитического
расщепления
длинноцепочечных углеводородов в процессе термической деструкции
нефтяного сырья при атмосферной перегонке нефти используются кислые либо
слабокислые оксиды металлов (Zn, Al), также SiO2. Наличие кислотных центров
вызывает появление протона H+, обуславливающего образование карбений-
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иона, что в свою очередь является решающим моментом для радикальноцепного процесса изомеризации углеводородов и расщепления длинных
углеводородных цепей [3], а следовательно увеличение выхода легких
углеводородов в процессе переработки нефти.
Полученная
бензиновая
фракция
была
подвергнута
хроматографическому анализу при помощи газового хроматографа Кристалл
5000.2. Согласно данным, полученным в результате анализа октановое число
бензиновой фракции, полученной при перегонке нефти с использованием
катализаторов
в
наноструктурированной
форме,
нанесенных
на
порошкообразный ZnO по моторному методу составило 70 единиц, а по
исследовательскому — 72. Октановое число прямогонных бензинов обычно не
превышает 60 единиц. Полученный результат подтверждает протекание при
наличии катализаторов в наноструктурированной форме процессов,
приводящих к образованию углеводородов изостроения, обладающих более
высоким октановым числом по сравнению с углеводородами нормального
строения. Данный эффект позволяет модифицировать полученную бензиновую
фракцию октаноповышающими добавками в меньшем количестве, чем
обычный прямогонный бензин, для привития бензиновой фракции
необходимых антидетонационных свойств, требуемых конструкцией двигателя
внутреннего сгорания для обеспечения эффективной работы двигателя, не
приводящей к износу его конструктивных элементов в процессе эксплуатации.
Таким образом выявлено, что при использовании металлических
катализаторов в наноструктурированной форме в процессе атмосферной
перегонки легкой высокопарафинистой малосернистой нефти удается
повысить выход бензиновой фракции в среднем на 10% без ужесточения
технологических параметров процесса.
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INCREASING THE YIELD OF GASOLINE FRACTION AT ATMOSPHERIC
THE DISTILLATION OF CRUDE OIL KUMKOL OIL FIELD WITH
THE USE OF CATALYSTS IN NANOSTRUCTURED FORM
N.N. Balobaeva, K.A. Parshina, H.A. Nikolaeva

Abstract. The article discusses the use of catalysts in nanostructure-oriented form at
atmospheric distillation light waxy sweet crude oil field Kumkol (Kazakhstan), the purpose of
which is to increase the yield of gasoline fraction boiling at a temperature up to 195 degrees
Celsius. Showed significant increases in the yield of light hydrocarbons associated with the
influence of the catalysts. Also revealed increase the octane number of straight-run gasoline
fractions using catalysts in nanostructured form.
Keywords: oil, atmospheric distillation, gasoline, nanostructure available catalysts,
matrix composition, ash structure, matrix disassembly, matrix Assembly, thermocatalytic
destruction, straight-run gasoline, octane rating, detonation resistance.
© N.N. Balobaeva, K.A. Parshina, H.A. Nikolaeva, 2016
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УДК 55
АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИДА ҚИШЛОВЧИ СУВДА СУЗУВЧИ
ҚУШЛАРНИНГ ЯШАШ МАКОНИ ВА УЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ЧОРАЛАРИ
А.А. Тайлаков1, Д.Ш. Бердиева2, Ф.С. Каримова3
Аннотация
Айдара-Арнасайская озерная система эффективно используется в водных
системах. Обеспечение устойчивости экологического действия программ в Айдара-Арнасайских озёрных систем в рамках Рамсарской конвенции статус международного охраняемого озера зарегистрирован в 20 октябре 2008 года в список составленный секретариатами конвенции.
Занесенные в «Красную книгу» Республики Узбекистан 37 видов животных (в том числе птицы и рыбы) живут в водно-болотных территориях. В настоящее время в Республике зарегистировано 460 видов птиц, из них 60 видов
молодых поколений занесены в «Красную книгу». Айдара-Арнасайская озёрная
система считается обитаемым местом для видов птицы которые занесены в
«Красную книгу» (кудрявые и розовые пеликаны, лебедий и другие).
В озёрных системах организованы заказники, проводятся мониторинг и
анализы вокруг бассейна и определение качественных показателей подземных
вод и большую важную роль играют значительные места для прилетающих
птиц.
Ключевые слова: Красная книга, экосистема, водно-болотные земли, водноболотный бассейн, конвенция, Айдара-Арнасайская озёрная система, исчезаемые виды, реакрационные и культурные задачи, обеспечение устойчивости.
Сайёрамиз экотизими учун сув-ботқоқли ҳудудларнинг ҳам алоҳида
аҳамияти бор. Сабаби улар ҳудуд иқлим шароитининг барқарорлигини сақлаб
туради, доимий ва кўчиб юрувчи қушлар учун қулай имконият манзили бўлиб
хизмат қилади. Шу маънода сув-ботқоқ ҳудудлари тўғрисидаги Рамсар
конвенциясининг қабул қилиниши муҳим аҳамиятга молик ҳодисадир.
Конвенциянинг асосий мақсади сув-ботқоқликларни дунёнинг бақарор
ривожланишига эришиш воситаси сифатида асраш ва унинг ресурсларидан
оқилона фойдаланишдир. Мамлакат ҳудудида сув-ботқоқ ерларнинг
мавжудлиги ва уларнинг халқаро ҳуқуқ меъёрлари асосида муҳофаза этилиши
Рамсар конвенциясига аъзо бўлишнинг асосий шартларидан биридир.
Бугун дунёда сув ресурсларининг глобол инқирози ҳақида тобора кўпроқ
гапирилмоқда. Сув-ботқоқликлар тўғрисидаги конвенция зарурати ҳақида эса
илк бор 1963 йилда Европа сувли-ботқоқли ерлари шиддат билан таназзулга
учраётгани тушуниб етилганда айтила бошлаган эди. Ўша даврда сув-ботқоқ
ерларга сувда яшовчи қушларнинг яшаш жойи сифатида қараларди холос. Вақт
ўтиши билан уларнинг “маҳсулотлари” сув сақлаш вазифаси, биологик хилмахилликни асрашдаги ўрни, тошқинларни назорат қилиш, ер ости сувларининг
захирасини тўлдириш вазифаси, қирғоқ чизиғини барқарорлаштириш,
довуллардан ҳимоя қилиш, чўкиндилар ва биоген элементларни ушлаб қолиш,
иқлим ўзгаришни оқибатларини юмшатиши, шунингдек рекрацион ва маданий
вазифалари мавжудлиги бу борадаги қарашларни тубдан ўзгартирди. Шундай
қилиб, бундай ҳудудларни муҳофаза қилишга интилиш янада ортди.
1Тайлаков Абдуразак Абилович – старший преподаватель, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Бердиева Дилдора Шодиёровна – ассистент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
3Каримова Феруза Саттаровна – ассистент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
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Ўзбекистон Республикаси Рамсар конвенциясига 2002 йил 2 февралидан
расман қўшилган. Шу йили Бухоро вилоятида жойлашган Денгизкўл Рамсар
конвенциясининг халқаро аҳамиятга эга бўлган сув-ботқоқ ҳудудлари
рўйхатига киритилди. Шу билан бирга, “2008-2015 йилларда Айдар-Арнасой
кўллар тизимидан самарали фойдаланиш ва унинг экологик ҳолати
барқарорлигини таъминлаш бўйича ҳаракатлар дастури”нинг бажарилиши
жараёнида Айдар-Арнасой кўллар тизимига Рамсар конвенцияси доирасида
халқаро муҳофаза этиладиган кўллар мақоми берилиб, у конвенция котибияти
томонидан 2008 йил 20 октябрда рўйхатга олинди. Айтиш жоизки,
мамлакатимизда сув-ботқоқ ҳудудларнинг умумий майдони 1 миллион
гектарни ташкил этади.
Бугун давлат идоралари билан бир қаторда Нодавлат ва жамоат
ташкилотлари ҳам юртимизда қулай экологик вазиятни сақлаш ва атрофмуҳитни муҳофаза қилиш ишида тобора муҳим ўрин тутмоқда. Шундан келиб
чиқиб Ўзбекистон экологик ҳаракати жамоат экологик ташкилотлари
фаолиятини мувофиқлаштириш, табиатни муҳофаза қилиш бўйича давлат
ташкилотлари
билан
ҳамкорликни
кучайтиришни
ўзининг
асосий
мақсадларидан бири этиб белгилаган.
Ҳозир дунё бўйича халқаро аҳамиятга эга 2046 та сув-ботқоқ ҳавзалари
мавжуд. Ўзбекистон ҳудудида эса 500 дан ортиқ кўллар мавжуд бўлиб,
мамлакатимиз ҳудудидан мунтазам равишда сув қушларининг кўплаб турлари
учиб ўтади. Шу жиҳатдан уларнинг яшаш жойларини муҳофаза қилиш,
ветландлар табиий салоҳиятини асраш ўта муҳим аҳамиятга эга.
Айдар-Арнасой куллар тизимининг ва Денгизкўл билан бир қаторда
бошқа сув-ботқоқ ерларнинг Рамсар рўйхатига киритилиши уларнинг ҳудудида
муҳофаза чора тадбирларини кучайтиришга ёрдам беради. Шу билан бирга, бу
ишларда жамоатчиликнинг фаол иштироки муҳим ўрин тутади.
Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби”га киритилган ҳайвонларнинг
37 тури (шу жумладан, қушлар ва балиқлар) сув-ботқоқ ҳудудларда яшайди.
Ҳозир Республикамизда 460 тур қушлар қайд этилган, уларнинг 60 яқин кенжа
турлари “Қизил китоб”га киритилган. Биргина Айдар-Арнасой кўллар тизими
Халқаро ва Ўзбекистон “Қизил китоби”га киритилган ноёб ва йўқолиб
бораётган қуш турлари – жингалак ва пушти сақоқуш, қорабузов, кичик кўлбуқа,
кичик оққутон, вишилдоқ оққуш, олақанот кабиларга уялаш, учиб ўтиш ва
қишлаш учун маскан бўлиб хизмат қилмоқда. Сақоқуш ҳақида шундай гап
тарқалган кузда қушлар узоқ ва иссиқ ўлкаларга йўл олганларида сақоқуш ҳам
жиғилдонини сувга тўлдириб, ўша қушлар билан йўлга отланади. Сувсиз
саҳрода дам олган вақтида катта тумшуғини бажонудил очади, бошқа қушлар
эса худди тоғарадан сув ичгандай сув ичиб чанқоғини босадилар ҳақиқатда эса
сақоқушнинг бундай катта халтаси сув олиб юриш учун эмас, балки балиқ тутиш
учун хизмат қилади.
Сақоқуш Амударёнинг қирғоқларига, Орол денгизининг қирғоқлари ва
соҳилларига, Айдар-Арнасой кўллар тизими қирғоқларига уя қуради. Қора
денгизда, Каспий денгизининг жанубий қисмида, Эрон қўлтиғининг
соҳилларида ва Хитойнинг жанубида қишлайди. Сақоқушлар март ойининг
иккинчи ярмида учиб келади. Баҳорда кичкина гала бўлиб ёки якка-якка ҳолда
учиб ўтади. Сақоқушлар кўчиб сузиб юрадиган оролчаларга ёки қалин
қамишзорларга уя қуради. Сақоқуш сувларнинг саёз жойларидан таутган
балиқлар билан озиқланади. Жингалак сақоқушнинг боши тепасида ва энсасида
(жингалак) патлари бўлади. Бўйнидаги халтаси зарғалдоқ, панжаралари тўқ кул
ранг пардали бирқазон яхши учади, кўпинча парвоз қилиб туради. У жуда яхши
сузади, шўнғишни эса билмайди. Кўп вақтини сувда ўтказади, балиқ даврида
эмас, дам олиш даврида ҳам сувда бўлади.
Амударёнинг адоғининг қирғоқларида, Орол денгизининг, Айдар-Арнасой
кўллар тизимининг соҳилларида пушти сақоқуш (Pelcanus onocrotalus L.) ин
қуради. Пушти сақоқуш жингалак сақоқушга ўхшайди, бироқ энсасида
“жингалак” патларининг бўлмаслиги билан фарқ қилади.
Айдар-Арнасой кўллар тизимига учиб келадиган Лайлаксимонлар
туркумига кирувчи кичик кўлбуқа (ixobrychus minutus L.)нинг йирик ва ўртача
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катталикдаги (140 г. дан 4 кг. гача) турлари учрайди. Ҳозирда бу қушларнинг
112 тури мавжуддир, тумшуғи узун бақувват, турли хил шаклда бўлади. Бу қуш
Антрактидадан ташқари ҳамма қитъаларда учрайди. Кўпчилиги сув ҳавзаларига
яқин жойларда яшайди. Шимолий турлари учиб ўтувчи, жанубий турлари эса
ўтроқ ҳисобланади. Кўллар тизимига апрел ойининг бошларида учиб келади.
Апрелнинг бошидан охиригача учиб ўтади. Фақат май ойининг охирларидагина
кўллар ва сув омборларининг қирғоқларидаги қалин чакалакзорларда, сувнинг
устига, баъзан сув босган бута ва дарахтларга ин қуради.
Сув ҳавзаларини муҳофаза қилишдан, уларнинг салоҳиятидан оқилона
фойдаланиш, экотуризмни йўлга қўйиш орқали сув-ботқоқ ерлар ривожланиши
ва ўрганилишини таъминлаш зарур.
Қирғоқлари қамишзор ва тўқайзорлардан иборат бўлган сув ҳавзалари
ҳайвонларнинг, шу жумладан қушларнинг, аниқроғи сув-ботқоқ ҳавзасида
яшайдиган қушлар ва четдан учиб келиб мавсумларда қишлайдиган қушлар
ҳаёт кечириши учун ўзига хос шароит яратади.
Қамишзор ва тўқайзорларда, сув-ботқоқликларда яшайдиган ҳайвонлар
ва қушлар сувга унчалик даражада эҳтиёж сезмаса ҳам, ҳаёт учун зарур
нарсаларнинг ҳаммасини сув ҳавзаларининг қирғоқларидан топадилар. Улар бу
ерларда озиқ топади, кўпаяди ва душманлардан сақланиш учун овлоқ жойларни
ахтаради.
Жиззах политехника институти “Автотранспорт экологик хавфсизлиги”
кафедраси “Биологик хилма хилликни сақлаш ва ривожлантириш” мавзусидаги
грант лойиҳасида вилоят ҳудудида саксовулзор буюрмахонаси ташкил этиш
ҳайвонот оламини, шу жумладан қушлар ва бизнинг ўлкамиздан учиб ўтувчи
қушларнинг уялаш, учиб ўтиш ва қишлаш учун макон яратиш ишлари амалга
оширилмоқда.
Ўтган асрнинг 60-йилларида Айдар-Арнасой кўллар тизими сувининг
шўрланиш даражаси 7-8 г/л бўлган бўлса, ҳозирги кунга келиб 14-15 г/л ни
ташкил этмоқда. Узгидромет бошқармасининг маълумотларига кўра кўллар
тизимининг майдони 3702 кв. км, ҳавза сув ҳажми 44,1 куб км, узунлиги 350 км.
га етган. Кўллар тизимининг кегайиши ҳудуднинг экотизимига таъсир этиш ва
ўзгартириш билан бир қаторда таҳлиллар натижаси ер ости сувлари
режимининг ҳам ўзгаришига олиб келишини кўрсатмоқда.
Айдар-Арнасой кўллар тизими ва унинг қирғоқ минтақаларини илмий
асосланган ҳолда ўрганиб чииқиш мақсадида Жиззах политехника институти
“Автотранспорт экологик хавфсизлиги” кафедраси “Айдар-Арнасой кўллар
тизимининг сув сифат кўрсатгичларини ўрганиш ва башорат қилиш”, “АйдарАрнасой кўллар тизимининг сувининг шўрланиш даражасини аниқлаш ва
башорат қилиш” мавзуларида, кўллар тизимининг Жиззах вилояти ҳудудида ер
ости сувларининг жойлашиши, шўрланиш даражаси, ҳудуднинг экологик
вазияти ўрганишда илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқда.
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УДК
ЗНАЧЕНИЕ АЙДАРА-АРНАСАЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ
А.А. Тайлаков, Д.Ш. Бердиева, Ф.С. Каримова
Аннотация. Айдара-Арнасайская озерная система эффективно используется в
водных системах. Обеспечение устойчивости экологического действия программ в Айдара-Арнасайских озёрных систем в рамках Рамсарской конвенции статус международного
охраняемого озера зарегистрирован в 20 октябре 2008 года в список составленный секретариатами конвенции.
Занесенные в «Красную книгу» Республики Узбекистан 37 видов животных (в том
числе птицы и рыбы) живут в водно-болотных территориях. В настоящее время в Республике зарегистировано 460 видов птиц, из них 60 видов молодых поколений занесены
в «Красную книгу». Айдара-Арнасайская озёрная система считается обитаемым местом
для видов птицы которые занесены в «Красную книгу» (кудрявые и розовые пеликаны,
лебедий и другие).
В озёрных системах организованы заказники, проводятся мониторинг и анализы
вокруг бассейна и определение качественных показателей подземных вод и большую
важную роль играют значительные места для прилетающих птиц.
Ключевые слова: Красная книга, экосистема, водно-болотные земли, водноболотный бассейн, конвенция, Айдара-Арнасайская озёрная система, исчезаемые виды,
реакрационные и культурные задачи, обеспечение устойчивости.
© А.А. Тайлаков, Д.Ш. Бердиева, Ф.С. Каримова, 2016.

UDC
THE VALUE OF THE AYDAR-ARNASAI LAKE SYSTEM
A.A. Tailakov, D.Sh. Berdieva, F.S. Karimova
Abstract. The Аydar-Аrnasay lake system effectively to use for water systems. Maintenance of stability of ecological action of the programs in Аydar-Аrnasoy of lake systems in
frameworks Ramsar of the convention the status of the international protected lake is registered in October 20, 2008 in the list made by secretaries of the convention.
Brought in " The Red Book " Republics of Uzbekistan 37 kinds of animals (including bird
and the fishes) live in waterprof territories. Now in Republic registneted 460 kinds of birds,
from them 60 kinds of young generations are brought in " The Red Book ". The Aydar-Arnasoy
lake system is considered as a manned place for kinds a bird which are brought in " The Red
Book ". (curly and pink pelecons,swan and others).
In lake systems are organized important plased, are spent monitoring both analyses
around of pool and definition of qualitative parameters of underground waters and the large
important role is played by (with) significant places for arriving (flying)or birds.
Keywords: the Red book, Ecosystem, under ground water, convention, Аydar-Аrnasay
lake system, reactional and cultural tasks, maintenance of stability.
© A.A. Tailakov, D.Sh. Berdieva, F.S. Karimova, 2016.
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УДК 55
ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГОРНЫХ
МАССИВОВ, ПРЕДГОРНЫХ ЗОН И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
СЕТИ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
А.А. Тайлаков1, К.У. Такабоев2, З.А. Бобомуродов3, У.Т. Кудратов4
Аннотация
Грунтовые воды, питающиеся атмосферными осадками, циркулируют в
трещинах горных пород. Это горная подзона зоны интенсивного стока. При
очень слабой общей минерализации их, в зависимости от литологических условий, встречаются типичные щелочные гидрокарбонатно-натриевые (обычно в
случае изверженных пород), либо гидрокарбонатно-кальциевые (в случае осадочных и особенно известковых горных пород) воды. По своему составу трещинные воды очень близки к водам рек, глубоко пересекающиеся горные массивы, выполняющие роль мощной дренирующей сети.
По литологическим особенностям на рассматриваемой территории горного массива выделяются три типа водоносных пород: трещиноватые карбонатные породы, песчано-сланцевые толщи и интрузивные породы.
Подземные воды карбонатных толщ распространены повсеместно в Туркестанских, Мальгузарских и Нуратинских горах. Водообильность пород различная при дебитах родников от 0,01 до 20 л/с.
Ключевые слова: голодная степь, грунтовые воды, склоны, горный массив, ассиметричное строение, склоны, конусов выносов, грунтовые воды, инфильтрация,
абсолютная отметка, месторождения, осадки, водоносный горизонт, трещиноватость
Горная область занимает юго-западную и южную часть Голодной степи.
Наибольшая отметка Мальгузарского хребта у стыка с передовым хребтом Нуратинских гор (Койташ, наивысшая отметка 850 м (составляет 2350 м)).
Местным базисом эрозии этих хребтов является уровень оз. Туз-кане с
отметкой 230 м. Следовательно, энергию рельефа определяют высоты: 2120
(Мальгузарский хребет) и 620 м (хребет Койташ), обуславливающие сильную
расчлененность северных склонов Нуратинского и Туркестанского хребтов.
Склоны гор сложены сильнометоморфизованными известняками палеозоя, собранными в складки. Это участки зарождения подземного стока.
Грунтовые воды, питающийся атмосферными осадками, циркулируют в
трещинах горных пород. Это горная подзона зоны интенсивного стока. При
очень слабой общей минерализации их, в зависимости от литологических условий, встречаются типичные щелочные гидрокарбонатно-натриевые (обычно в
случае изверженных пород), либо гидрокарбонатно-кальциевые (в случае осадочных и особенно известковых горных пород) воды. По своему составу трещинные воды очень близки к водам рек, глубоко пересекающих горные массивы, выполняющие роль мощной дренирующей сети.
При выходе из гор, реки теряют значительную часть своей воды на питание грунтовых вод конусов выносов, сложенных грубообломочным галечниковым материалом. Сюда же поступает, правда в очень ограниченных количествах, подземный сток со стороны горных массивов.
1Тайлаков

Абдуразак Абилович – старший преподаватель, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Такабоев КучкорУролович – старший преподаватель, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
3Бобомуродов Зокир Абдукаххарович – ассистент, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
4Кудратов Улугбек Тохир угли – студент, Джизакский политехнический институт,
Узбекистан.
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Рельеф Нурата-Туркестанского региона сильно расчленен глубокими
саями и крутыми резко очерченными скалистыми склонами. Абсолютные отметки гор колеблются от 1000 до 3000 м, а остроконечные пики достигают
3500-4000 м. Такой тип рельефа прежде всего определяется неравномерным
распределением атмосферных осадков и различными условиями их инфильтрации.
Мальгузарские, Туркестанские и Нуратинские горы имеют ассиметричное
строение: южные склоны пологые, северные-крутые. Это способствует длительному сохранению на северных склонах запасов снега. Медленное таяние
снега увеличивает период инфильтрации в трещиноватые палеозойские породы. На южных склонах гор водотоки длиннее, чем на северных. В гидрогеологическом процессе морфометрические характеристики рек (длина, ширина долин,
средний уклон и площадь водосборного бассейна, глубина эрозионного вреза)
играют немаловажное значение.
Годовая сумма атмосферных осадков, выпадающих в пределах исследуемой территории, по данным метеостанций Джизак, Заамин, Дуоба, Фариш, УраТюбе, колеблется в пределах 300-700 мм, увеличиваясь в приводораздельных
частях горных массивов до 100 мм. Отличительным свойством внутригодового
распределения осадков в пределах Туркестанского горного массива является то,
что зимой в восточной части хребта осадков выпадает в два раза меньше, чем в
западной. Однако летом, напротив, в восточной части хребта осадков выпадает
в два раза меньше, чем в западной (бассейны р.Зааминсу и Санзар). Однако летом, напротив, в восточной части хребта осадков выпадает в 4 раза больше, чем
в западной. Весной же количество выпадающих осадков в этих частях приблизительно одинаково.
Подземные воды в пределах горных массивов формируются исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков и фильтрации вод временно и постоянно действующих водотоков. Из–за небольшой пористости пород и
сильной расчлененности рельефа в рассматриваемой горной зоне, условия для
накопления статических запасов подземных вод имеются не повсеместно. Накоплению способствуют в основном закарстованные карбонатные породы.
По литологическим особенностям на рассматриваемой территории горного массива выделяются три типа водоносных пород: трещиноватые карбонатные породы, песчано-сланцевые толщи и интрузивные породы.
Подземные воды карбонатных толщ распространены повсеместно в Туркестанских, Мальгузарских и Нуратинских горах. Водообильность пород различная при дебитах родников от 0,01 до 20 л/с.
Удельные дебиты скважин изменяются от сотых долей литра до 1,2 л/с, а
в скважинах, вкраивающих карстовые полосы, они достигают 3,15-18 л/с. Значения коэффициента фильтрации изменяются от 0,2—2,2 м/сут (Мальгузар) до
0,01-86 м/сут (Нуратау). Минерализация воды в Мальгузаре составляет 0,2-0,7
г/л, а в Нурате 0,2-0,6 г/л при гидрокарбонатно-кальциевом и гидрокарбонатно-натриевом составе вод.
Подземные воды песчано-сланцевой толщи распространены почти повсеместно. Водоносными являются преимущественно трещиноватые сланцы и
песчаники. Зона трещиноватости обычно не превышает 50-80 м. Большинство
родников нисходящего типа с расходом от 0,1-1,5 до 15 л/с (Мальгузар) и от
0,01-1,2 до 10 л/с (Нуратау). Водообильность водоносного комплекса незначительная: дебиты скважин изменяются от 0,14-1,4 л/с при гидрокарбонатно–
сульфатно-натриево-кальциевом и сульфатное-гидрокар-бонатно-натриевом
составе вод.
Подземные воды интрузивных пород распространены неповсеместно.
Водообильность пород различная при дебитах родников от 0,02 до 2-3 л/с. Минерализация воды варьирует в широких пределах: в Мальгузаре составляет от
0,2 до 0,7 г/л при гидрокарбонатно-натриево-кальциевом составе вод.
Более низкими абсолютными отметками характеризуется подзона предгорной зоны интенсивного стока. Сюда относится скульптурный рельеф предгорий северного склона Туркестанского хребта. Устьем Зааминского конусавыноса он разделяется на две части: западную (так называемое Ломакинское
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плато) и восточную (Койташская гряда). Этот рельеф отличает наклонная к северу поверхность, сильно изрезанная в меридиональном направлении овражно–балочной системой. Концевые части оврагов и балок слепо заканчиваются
на изломе топографической поверхности и образуют вертикальное уступы. Западный массив – Ломакинсое плато, выделяется среди окружающей местности
некоторой приподнятостью. Абсолютные отметки 400-350 м. Плато сложено
мощными лессовидными суглинками. Одной из разведочных скважин они
вскрыты до глубины 80 м, в иных местах мощность их невелика: 10-20 м, с глубиной они перемежаются прослоями супеси и песков.
Восточный массив – абсолютные отметки 414-754 м. Граница Койташской гряды, как и Локаминского плато, почти со всех сторон четко очерчена.
Адыры Койташской гряды имеют весьма незначительный покров молодых четвертичных отложений, под которыми залегают древнечетвертичные конгломераты и суглинки. Местами конгломератовой свиты смыта и обнажены более
древние мергелоподобные породы розоватой окраски, возможно, переходного к
неогену возраста.
Грунтовые воды здесь получают питание по трещинам и по овражно –
балочным системам скульптурного рельефа местностью. Это зона интенсивного
общего подземного стока и выщелачивания солей характеризуется выносами
солей из почв в результате инфильтрации поверхностных вод и атмосферных
осадков при обеспеченном подземном стоке. Особенно резко этот процесс выражен в галечниковых частях конусов-выноса, где за счет инфильтрации поверхностного стока и атмосферных осадков формируются мощные потоки
грунтовых вод, выносящие легкорастворимые соли в периферические участки
конусов-выносов, представленные обширными пролювиальными равнинами.
Здесь развиты сероземы и не засоленные луговые и луго-болотные почвы. По
пути движения грунтовых вод минерализация их постепенно увеличивается за
счет поступления солей из почва грунтов. Так, в верхних частях конусов – выносов, по сравнению с трещинными водами горной зоны, она растет крайне незначительно (обычно не превышая 0,7-0,8 г/л и по своему типу относится к тем
же гидрокарбонатно-кальциевым или гидрокарбонатно-магниевым водам. В
средних частях конусов–выносов, в местах выклинивания грунтовых вод, минерализация возрастает до 1 г/л при сохранении гидрокарбонатно-кальцевого
типа минерализации.
Границы предгорного шлейфа предгорной равнины Нуратау и конусов –
выносов рек северного склона Туркестанского хребта ясно устанавливаются
как со стороны предгорья, так и со стороны долины, линиями излома топографической поверхности, служащими местным базисом денудации горного рельефа и предгорий, а также фациальными переходами покровных отложений. Поверхность равнины предгорного шлейфа и конуса-выноса отличает общий уклон на север. Предгорные шлейфы представляют аллювиально-пролювиальные
и элювиальные отложения отдельных субаэральных дельт (конусов выносов)
рек Санзар, Заамин и других, стекающих с северного склона Туркестанского
хребта. Отдельные конусы выносов, устьями упирающиеся в конечную часть
овражных долин эрозионного рельефа предгорий, слиты в единое целое и образуют поверхность выпуклой формы. Предгорный шлейф и конусы выносов сложены грубо пластическими отложениями, супесями и суглинками. Однако, прослеживается определенная закономерность в распределении осадков: более
грубые осадки – галечники, щебни, пески залегают в верхней и средней части
предгорного шлейфа, а более мелкоземистых отложения – суглинки и глины –
слагают краевую часть веера. По площади распространения предгорный шлейф
и конусы выносов представляют огромный, вытянутый с востока на запад массив, занимающий всю южную часть межгорной Голодностепской равнины.
По границе верхних частей конусов выносов начинается выклинивание
грунтовых вод, которое обычно имеет значительную протяженность в направлении общего уклона поверхности, вызывая местами заболачивание. Это зона
частичного выклинивания и неглубокого залегания грунтовых вод. Здесь
вследствие затрудненного подземного стока господствует интенсивное испарение, что приводит соленакопление в целинных почвах и на переходах к сла-
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бому засолению орошаемых почв. Сами грунтовые воды, благодаря удовлетворительным условиям стока не засоляется или засоляется очень слабо.
Однако, бывают случаи, когда в результате резкого ухудшения подземного стока, связанного с местными понижениями, соленакопление в почвах и
грунтовых водах идет значительно интенсивнее, чем на окружающих их площадях. Тем не менее, эти процессы засоления почв носят локальный характер и
являются исключением.
В зоне выклинивания грунтовых вод конусов выносов происходит довольно быстрое изменение в характере минерализации воды. Прежде всего, в
связи с выделением свободной углекислоты, часть углекислого кальция выпадает из раствора.
Рекомендации по изучение режима трещинных и трещинно-жильных вод
горных массивов давал М.А.Шмидт (1939 г.). Он предлагал размещать наблюдательную сеть на основе гидрогеологического районирования приуроченности
подземных вод к различным литологическим разностям. Наблюдательные
пункты размещать таким образом, чтобы данные замеров было бы возможно
сопоставлять с осадками на различных гипсометрических отметках.
Для размещения наблюдательной сети мониторинга по изучению режима
подземных вод горных массивов необходимо иметь карту структурногидрогеологического обоснования формирования естественных ресурсов подземных вод, где будут показаны литологические разности, оценена роль разрывной блоковой тектоники, а также другие ресурсобразующие факторы. Основными пунктами для наблюдения за режимом подземных вод в горных массивах должны быть крупные родники, скважины и водозаборные сооружения,
эксплуатирующие трещинно-жильные воды. Эти данные позволяют произвести
оценку и дать прогноз по изменению в состоянии подземных вод.
На рассматриваемой территории предгорной зоны получили развитие
месторождения конусов-выноса Зааминское, полузамкнутых заадырных впадин
Лякат-Саватское, предгорно-шлейфовые Мальгузарское. На данной территории
размещение наблюдательной сети необходимо, исходя из режимобразующих
факторов.
В Зааминском месторождении состояние подземных вод регулируется
водохранилищем и оно отражается на режиме подземных вод. Санзарский конус-вынос или Санзарское месторождение подземных вод приурочено к неогенчетвертичным, преимущественно делювиально-пролювиальным и аллювиальным отложениям. Положение на этом местрождение сложное. На нем находятся
групповые водозаборы, обеспечивающие г.Джизак питьевой водой. В одноименное водохранилище сбрасываются почти 50% стока реки Санзар, сбрасываются дренажные воды из Галляаральской впадины. Оно загрязняет воды
р.Санзар, а также подземные воды. Сеть наблюдательных скважин должна вести
наблюдение за этими процессами.
На территории северного предгорного Нуратинского месторождения
формирование подземных вод происходит за счет инфильтрации поверхностного стока многочисленных водотоков Ухумсай, Маджирумсай, Сентябсай,
Илончисай, Османсай, Устахансай, и других. На долю пяти крупных саев Османсай, Илончисай, Ухумсай, Маджирумсай и Сентябсай приходится почти 60%
водных ресурсов этих территорий. Это означает, что водные ресурсы этого региона очень ограничены. Исходя из этого, мониторинг подземных вод этого региона должен быть направлен и на исследование двух вопросов:
-Наблюдение за загрязнением подземных вод;
-Наблюдение для оценки состояние ресурса подземных вод с точки зрения истощения запасов подземных вод.
На Санзарском месторождении рекомендуется дополнительно организовать один пункт в зоне действия Джизакского водохранилища. На Койташском
месторождении необходима организация дополнительно двух пунктов вдоль
оси месторождения. На Северном предгорном Нуратинском месторождении
предлагается разместить новую сеть для учета в зоне эпизодически формирующихся подземных вод (сухие рукава Учгалаксая, Османсая, Ухумсая, Маджи-
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румсая, Сентябсая). Здесь подземные воды залегают на глубине более 50-60 м.
Поэтому необходимо организовать 5 кустов.
Основными факторами, определяющими состояние месторождений питьевых и технических подземных вод являются:
-особенности геологического старения и гидрогеологических условий,
источники формирования ресурсов и запасов подземных вод;
-влияние гидрометеорологических и водохозяйственных факторов;
-масштаб месторождения (потенциальная возможность получения эксплуатационных запасов подземных вод скважинными водозаборами);
-защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения;
-зоны влияния эксплуатации и формирования эксплуатационных запасов
подземных вод.
Государственный мониторинг подземных вод (ГМПВ) представляет собой
систему регулярных наблюдений за состоянием подземных вод и его изменением под воздействием природных и антропогенных факторов для современной
оценки и прогнозирования состояния подземных вод и их взаимодействия с
окружающей средой, а также предупреждения и выдачи рекомендаций по устранению последствий негативных процессов.
Государственный мониторинг подземных вод является составной частью
мониторинга за состоянием недр и вод, входящих в систему Государственного
мониторинга окружающей среды, целью которого является информационное
обеспечение, управление Государственным фондом недр и другими отраслями
природопользования применительно к вопросам регионального использования
и охраны подземных вод с учетом их взаимодействия с другими компонентами
окружающей среды.
Мониторинг подземных вод направлен на оценку состояния подземной
гидросферы, прогноза этого состояния и взаимодействия с окружающей средой
для решения следующих задач:
-рационального использования и охраны подземных вод источника питьевого и технического водоснабжения, орошения полей и обводнения пастбищ,
для больно-терапевтического применения и др.;
-обеспечение допустимых норм воздействия антропогенной деятельности на природные экосистемы, включая влияние техногенеза на ресурсы и качество подземных вод, а также воздействия изменения подземной гидросферы
на другие компоненты окружающей природной среды.
Основными задачами ГМПВ является своевременное выявление изменений, предупреждение и выдача рекомендаций, по устранению последствий негативных
процессов,
информационное
обеспечение
экологогидрогеологического изучения недр.
Эта работа осуществляется путем систематических режимных наблюдений за природными изменениями состояния подземных вод в подземной гидросфере, изменением уровней подземных вод и их качества, а также расходов
самоизливающих скважин и родников, за условиями взаимодействия подземных вод с окружающей средой, в т.ч. с поверхностными водами, а также за поступлением воды в водоносные горизонты и возвратом в недра использованных вод, захоронением промстоков и другими изменениями в результате хозяйственной деятельности.
В связи с вышеизложенным, размещение наблюдательной сети в пределах месторождений подземных вод Голодностепского и Нурата-Туркестанского
гидрогеологических районов производится с учетом существующей региональной сети.
Региональная сеть наблюдательных пунктов по состоянию на начало года состоит из 124 пунктов региональной сети, 45 кустов, 58 одиночных скважин, 5 колодцев и 16 родников. Всего 193 точки наблюдения. На особо охраняемых территориях в пределах Предгорного, Санзарского, Раватского и Зааминского месторождений подземных вод находится 15 наблюдательных пунктов,
состоящих из 20 скважин и двух колодцев.
По существующей сети изучается режим грунтовых вод – 66 пунктов, субнапорных вод – 40 пунктов и напорных вод – 66 пунктов. В основном изучаются
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подземные воды пролювиальных гравийно-галечниковые отложений неогенчетвертичного возраста, а в остальных месторождениях подземные воды средне и верхнечетвертичных отложений представлены валунно-галечниковыми и
песчаными отложениями.
Изучается мелиоративное состояние земель (15 пунктов), агломерация
городов (14 пунктов), влияние каналов (30 пунктов), фоновый режим (22 пункта), влияние Айдаркул-Арнасайского техногенного объекта – 3 пункта, на территориях крупных водозаборов А. Темур, Санзар (городской), Урда, Санзар
(сельский). На участке крупного объекта – Маржанбулакской золотоизвлекательной фабрики имеются вновь ими оборудованные 4 наблюдательных пункта, состоящие из 4 скважин, являющиеся источниками загрязнения водных ресурсов Галляаральского месторождения подземных вод. Из года в год растет
потребность в подземной хозпитьевой воде, т. к. поверхностные воды р.Санзар
(в районе кишлака Кукгумбаз) загрязняются сбросами трех коллекторов – Карабулак, Шурбулак и Кичикбулак с расходом 2,0 м3/с. Эти дренажноколлекторные стоки формируются за счет возвратных вод с орошаемых полей,
промышленно-бытовых стоков города Галляарала и т.д. с минерализацией 3,0
г/л с общей жесткостью до 30 мг.экв/л. Поэтому возникает необходимость развития наблюдательной региональной сети Государственного мониторинга подземных вод Джизакской области по перспективным месторождениям пресных
подземных вод, таких как Предгорное, Санзарского, Раватское, Заминское.
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UDC 55
IDENTIFICATION OF CONDITIONS OF FORMATION OF UNDERGROUND WATERS OF THE
MASSIF, FOOTHILL ZONES AND JUSTIFICATION OF PLACEMENT
OF THE NETWORK OF MONITORING OF UNDERGROUND WATERS
A.A. Tailakov, K.U. Takabaev, Z.A. Bobomurodov, U.T. Kudratov
Abstract. Earth waters take water from atmospheric precipitation, circulate in cracks of
mountain breeds. It is a mountain subzone of a zone of an intensive drain. At very, weak common mineralization them, depending to lytologie of conditions, meet typical alkaline
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hydrocarbonat-natrium, or hydrocarbonat – calcium is knowladgable water. On the structure of
water the deeply crossed mountain files which are carrying out a role powerful. Underground
waters carbohydriem are distributed everywhere in Тurkestan, Маlgusar and Nurato mountains.
Keywords: Steppe, earth waters, slopes, mountain file, asymmetry a structure, slopes,
earth waters, absolute mark, deposits, deposits, water horizon, infiltration.
A.A. Tailakov, K.U. Takabaev, Z.A. Bobomurodov, U.T. Kudratov, 2016
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНЕАМЕНТОВ И БЛОКОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
А.А. Тайлаков1, Г.С. Дадаева2, Н.Ю. Арипов3, Г.Р. Караев4

Аннотация
Характеристика линеаментов привлекает большое внимание, так как они
играют роль в строении земной коры и в образовании месторождений палеозойских ископаемых, в т.ч. подземных и термоминеральных вод.
На территории Нурата-Туркестанского региона линеаменты, заложенные
в складчатом фундаменте, обусловили его блоковую структуру, Это, в конечном
счете, и определило основные черты современных тектонических структур, образованных в мезозой-кайнозойском осадочном слабо дислоцированном чехле.
Все выходы палеозойских отложений (современные горы) разбиты линеаментами: в Мальгузаре – Шахристанским, Зааминским, Раватским, ПянжНуратинским, в Нуратау-Туркестано-Алайским, Джизакским и другие. Эти локальные линеаменты, распространенные как на палеозойском, так и на мезозой-кайнозойском осадочном чехле, имеют различные направления и глубины
проникновения, быстро затухают и способствуют образованию зон дробления.
Ключевые слова: подземные и термоминеральные воды, линеаменты,
блоки, разлом, земной кор, формирование подземных вод.
Характеристика линеаментов привлекает к ним все большее внимание,
так как они играют роль в строении земной коры и в образовании месторождений палеозойских ископаемых, в т.ч. подземных и термоминеральных вод. Изучением генезиса и геолого-тектонических особенностей линеаментов Средней
Азии занимались Х.М.Абдуллаев, М.А.Ахмеджанов, О.М.Борисов, А.К.Глух и многие другие исследователи.
Одной из основных особенностей палеозойского складчатого фундамента
и осадочного чехла на рассматриваемой территории является наличие многочисленных линеаментов и тектонических разломов. Первой обобщающей работой о линеаментах Узбекистана была монография О.М.Борисова, А.К.Глуха и др.
(1982г.). В этой работе рассмотрены линеаменты, пересекающие как палеозойские, так и мезокайнозойские отложения и установленные по результатам геолого-геофизических исследований и бурения скважин различными организациями. В пределах рассматриваемой территории были выделены линеаменты,
отличающиеся друг от друга по геолого-тектоническим признакам: морфологии, пространственному расположению, глубине проникновения, времени заложения, обновления и др. Проведена систематизация линеаментов по порядкам с обоснованием их возраста. По порядкам структур и пространственному
расположению линеаменты разделяются на региональные и локальные.
Региональные линеаменты располагаются по границам структурнофациональных зон, подзон, полос и крупных антиклинальных и синклинальных
структур и являются глубинными (О.М.Борисов, и др., 1982г., Я.Г.Кац и др.,
1986г.) Термин «глубинный линеамент» был предложен американским геологом У.Хоббсом (1904-1911 гг.) для определения крупных нарушений со значительной глубиной заложения и огромным пространственным протяжением,
которые развивались в течение длительного времени, охватывающего несколько периодов или даже эр. В нашей стране основные работы о роли линеа1Тайлаков Абдуразак Абилович – старший преподаватель, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Дадаева Гулчехра Сайдуллаевна – ассистент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
3Арипов Нуриддин Юсупович – ассистент, Джизакский политехнический институт,
Узбекистан.
4Караев Гулом Рустамович – ассистент, Джизакский политехнический институт,
Узбекистан.
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ментов в строении и развитии земной коры принадлежат Д.И.Мушкетову,
В.Д.Мушкетову (1935г.), О.М.Борисову (1970г.), О.М.Борисову, А.К.Глуху (1982г.),
С.А.Ирушкину, Д.Х.Якубову, А.Р.Ярмухамедову (1999г.).
По мнению О.М.Борисова и А.К.Глуха (1982г.), первичное обновление линеаментов происходило в период герцинского тектогенеза, вторичное – в нижней перми; а альпийском периоде предположительно обновление линеаментов
отмечалось многократно.
На территории Нурата-Туркестанского региона линеаменты, заложенные
в складчатом фундаменте, обусловили его блоковую структуру, Это, в конечном
счете, и определило основные черты современных тектонических структур, образованных в мезозой-кайнозойском осадочном слабо дислоцированном чехле.
Все выходы палеозойских отложений (современные горы) разбиты линеаментами: в Мальгузаре – Шахристанским, Зааминским, Раватским, ПянжНуратинским, в Нуратау-Туркестано-Алайским, Джизакским и др. Они имеют
ширину 5 км и более, протяженность в сотни и более километров и амплитуду
вертикального смещения от десятков до сотен метров и более. От этих линеаментов часто ответвляется в глубь гор и в предгорные равнины множество
оперяющих мелких линеаментов и разломов. Эти локальные линеаменты, распространенные как на палеозойском, так и на мезозой – кайнозойском осадочном чехле, имеют различные направления и глубины проникновения, быстро
затухают и способствуют образованию зон дробления.
На рассматриваемой территории выявлены различные системы линеаментов, играющих большую роль в строении земной коры. Субширотная (ТяньШаньская) система линеаментов наблюдается в Туркестанских горах, Нуратау,
Мальгузаре и представляет собой зоны незначительной протяженности, весьма
слабо выраженные. Часть из них совпадает с зонами краевых разломов (Бесапано-Южно-Ферганский, Присырдарьинский и др.). В основном это крутопадающие линеаменты сбросово-взбросового и надвигового характера, частично обновленные в позднем палеозом и альпийском периодах.
Субмеридиональная (Туркестано-Акчайская, Зааминская и др.) система
линеаментов с простиранием 360-3400 выражена в рассматриваемом районе
весьма четко и образует серию коротких и протяженных зон, а местами с элементами разрывов и смещения. По отношению к каледонским и герцинским
складкам зоны являются поперечными и в основном представляют собой сколовые и сколово-сдвиговые нарушения, местами сопровождаемые зонами
дробления. Возраст их допалеозойский, но неоднократно они проявлялись в
палеозойском и в альпийском периодах.
Северо-восточная (Западно-Тяньшанская, Гиссаро-Ферганская) система
линеаментов особенно четко проявляется в орогенной области Тянь-Шаня, что
позволяет предположить, что их существенное обновление происходило в неоген-четвертичное время. Об этом свидетельствуют поверхностные нарушения,
разрывы флексур и ряд характерных и различных по палео-графическим,
структурным, и гидрогеологическим условиям блоков, разделяемых линеаментами, а также по рудопроявлениям.
Северо-западная (Пяндж-Нуратинская) система линеаментов выражена
слабее и представлена в основном погребенными разломами, и лишь некоторые
отрезки совпадают с обнаженными зонами разломов. Общее прос-тирание их
около 300. Углы падения плоскости 60-800.
В центральной части рассматриваемой территории проходит поперечноглубинный Тянь-Шанский разлом, возникновение которого было объяснено
О.М.Борисовым (1962г.). По истории геологического развития и магматизма
Западный Узбекистан резко отличается от Туркестано-Алайской горной системы. Отложения гор Нуратау имеют отличный от остальной части южного ТяньШаня фациональный облик, разрез и мощность. Все основные структуры при
приближении к зонам разлома представлены сериями мелких разломов северовосточного простирания. Там происходит выклинивание отдельных блоков палеозоя, и в частности, карбонатных отложений. Центральный блок характеризуется значительно большей подвижностью, как в палеозое, так и в мезокайнозое. Последующие новейшие движения обусловили гораздо большую амплитуду поднятия Центрального блока (Туркестано-Зарафшанский) по сравнению с западным (Нурата-Зирабулак – Каратюбинский), что отразилось на их
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современных рельефах. Наличие поперечного разлома доказывается также геофизическими, сейсмическими и другими данными.
На рассматриваемых территориях линеаменты, ограничивающие мегаантклинории третьего порядка, отнесены к третьему порядку, а линеаменты, разделяющие антиклинории от синклинориев, к четвертому порядку. В пределах
этой территории имеются продолжения этих линеаментов, и им в районе к западу от Келес-Аксуйского линеамета, присвоены следующие наименования:
Зааминский, Раватский, Джизакский, Туркестан-Акчайский, Шахристанский,
Пяндж-Нуратинский и другие. Принцип выделения, ситематизация и более
подробная характеристика линеаментов рассматриваемого района приводятся
в работах О.М.Борисова,А.К.Глуха (1982г.), М.А.Ахмеджанова, О.М.Борисова
(1977г.), А. Р.Ярмухамедова и др.
Характеристика блоков. В настоящее время большинство исследователей признают концепцию складчато-блокового строения земной коры.
О.М.Борисовым и др. (1985г.) составлена карта разломно-блоковой тектоники
Средней Азии. В разработках Л.И.Краснова, С.А.Иванова, В.А.Федяева,
О.М.Борисова, М.Н.Тхая, А.Р.Ярмухамедова, С.А.Ирушкина и др., геоблоки рассматриваются как объемные структуры, обладающие определенными чертами
литогенеза, магматизма и метоморфизма, которые отличают их от соседних
структур. На глубине геоблоки ограничены сравнительно узкими зонами земной коры с пониженной вязкостью или повышенной проницаемостью, а сверху
– зонами линеаментных, разрывных нарушений разной глубины. На протяжении всей геологической истории, как и в отдельные ее крупные временные интервалы, геоблоки, как правило, автономны. Благодаря этому, в каждом из
крупных блоков также автономно протекали геодинамические, физикомеханические и термодинамические, а, следовательно, и гидрогеологические
процессы. Поэтому выявление блоков разного типа, условий их развития и
движения в разные отрезки времени и установленные иерархии между ними,
является очень важным при выяснении и типов сочленения отдельных крупных блоков и условий формирования подземных вод в них.
О.М.Борисов, М.Н.Тхай (1981г.) на основе морфоструктурного анализа выделяют в Туркестан-Нуратинских горах два блока: Мальгузарский, ВосточноСеверо-Нуратинский.
В Мальгузарский блок включены чередующиеся хребты и прогибы северо-западного простирания. От Восточно-Северо-Нуратинского блока он отделен
Санзарским и Джизакским линеаментами. Восточно-Северо-Нуратинский блок
включает Северо-Нуратинский хребет с северо-западным простиранием, внутригорные впадины долины от Западно-Нуратинского блока отделена Центрально-Нуратинским (Афгано-Балхашским линеаментом).
На основании анализа геолого-тектонических, геофизических, литофациальных и гидрогеологических материалов на изучаемой территории ТуркестанНуратинского региона были выделены блоки из отложений палеозойского и
неоген-четвертичного возрастов. Блоки VI порядка: Лякат-Саватский, ЗападноМальгузарский, Центрально-Мальгузарский, Аманда-ринский и Иланчисайский.
Лякат-Саватский блок расположен в зоне Шахристанского линеамента, Западно-Мальгузарский блок на западе Шахристан-Саватского блока. На севере он
граничит с Бесапано-Южно-Ферганским разломом (Южно-Ферганский линеамент), на юге с Актау-Туркестанским разломом, а на западе – с Зааминским линеаментом; Центрально-Мальгузарский блок ограничен с востока и запада Зааминским и Раватским линеаментами, на севере – Южно-Ферганским линеаментом (Бесапано-Южно-Ферганский разлом), а на юге –АристантауТалдыкским разломом; Восточно-Мальгузарский блок ограничивается на севере Пяндж-Нуратинским линеаментом, на юге Южно-Тамдынско-Катранским
разломом, а на востоке и западе – Раватским, Санзарским и Джизакским линеаментами; Амандарский блок ограничивается с севера Пяндж-Нуратинским линеаментом, с востока и запада – Санзарским и Джизакским линеаментами и Устаханскими разломами, а с юга –Южно-Тамдынско-Катранским разломом;
Иланчинский блок ограничивается с севера и юга –Бесапано-Южно-Ферганским
и Южно-Тамдынско-Катранским разломами, с запада Танги-сайским разломом,
а с востока-Иланчисайским блоком.
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Вышеперечисленные блоки делятся более мелкими тектоническими нарушениями разных порядков на блоки V порядка, к которым отнесены ЛякатСаватский, Туркмен-Джалаирский, Урюклинский, Кызылмазарский, Бешкубинский, Пшагарский, Раватский, Ардакшанский, Сайханский, Темирлановский, Сулуклинский, Амандаринский, Устаханский, Амансайский, Иланчисайский, Тангисайский. Принципы выделения, систематизации, а также подробная геологотектоническая и др. характеристики блоков изучаемой территории приводятся
в работах О.М.Борисова, М.Н.Тхая, (1981г.), С.А.Ирушкина и др. (1989г.),
Р.Ишанкулова, А.Т.Норова, Д.Акилова (1992г.) и в публикациях автора (1990,
1991, 1992 гг.).
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CHARACTERISTICS OF THE LINEAMENTS AND BLOCK UNDERGROUND WATER
A. A. Tailakov, G.S. Dadaeva, N.Yu. Aripov, R.G. Karayev
Abstract. The characteristic lineaments involves are komportant, as they play a role in a
structure terrestrial roots and in education of deposits paleosoy mineral, including underground and thermomineral of waters.
In territory Nurata-Turkestan of region, incorporated in All exits paleosey of adjournment (modern mountains) are broken lineamens: in Malguzar-Shakhristan lineaments, Zaamin,
Ravat, in Nurata-Turkestan-Аlay, Jizzakh and others. These local distributed both on paleosoy
and on меzazoy-caynazay cover, have various directions and depths of penetration, quickly fade
and promote education of zones of splitting.
Keywords: underground and thermomineral water, lineamets, blocks, break, terrestrial
root, formation of underground waters.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
А.А. Тайлаков1, Д.Ш. Бердиева2, Х.Б. Кирйигитов3, Г.Т. Кудратова4
Аннотация
Подземные воды в пределах горных массивов формируются исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков фильтрации вод временно
и постоянно действующих водотоков.
По литологическим особенностям на рассматриваемой территории горного массива выделяются три типа водоносных пород: трещиноватые карбонатные породы, песчано-сланцевые толщи и интрузивные породы.
Подземные воды зоны трещиноватности интрузивных пород распространены в Центральной части Нуратинских гор. Подземные воды приурочены
к зонам разломов и региональной трещиноватости, мощность-25-35 м, расход
родников 0,1-1,0 л/с, воды до 0,5 л/г.
Ключевые слова: геолого-тектоническое строение, горные массивы, подземные
воды, водоносные породы, термальные воды, накопления, дебить скважина,
фильтрация.
Анализ имеющихся геолого-тектонических, гидрогеологических, геофизических и других материалов и использование комплекса методов: изотопных
исследований, аналогового моделирования, гидродинамических расчетов, а
также изучение баланса подземных вод, их движение, накопление и расходование в пределах рассматриваемой территории определяются его геологотектоническим строением, климатическими условиями и особенностями рельефа. При этом определенную роль в передвижении и расходовании подземных
(включая термальные) вод играют зоны линеаментов.
Подземные воды в пределах горных массивов формируются исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков фильтрации вод временно
и постоянно действующих водотоков. Из-за небольшой пористости пород и
сильной расчлененности рельефа в рассматриваемой горной зоне, условия для
накопления статических запасов подземных вод имеются не повсеместно. Накоплению способствуют в основном закарстованные карбонатные породы.
По литологическим особенностям на рассматриваемой территории горного массива выделяются три типа водоносных пород: трещиноватые карбонатные породы, песчано-сланцевые толщи и интрузивные породы.
Подземные воды карбонатных толщ распространены повсеместно в Туркестанских, Мальгузарских и Нуратинских горах. Водообильность пород различная при дебитах родников от 0,01 до 20 л/с (родн.Сайхун, родн.Иланчи).
Удельные дебиты скважин изменяются от сотнях долей литра до 1,2 л/с, а в
скважинах, вскрывающих карстовые полосы, они достигают 3,15-18 л/с (Талы,
Учкулач,). Значения коэффициента фильтрации изменяются от 0,2-2,2 м/сут
(Иальгузар) до 0,01-86 м/сут (Нуратау). Минерализация воды в Мальгузаре составляет 0,2-0,7 г/л, а в Нурате 0,2-0,6 г/л при гидрокарбонатно-кальциевом и
гидрокарбонатно-натриевом составе вод.
Подземные воды песчано-сланциевой толщи распространены почти повсеместно. Водоносными являются преимущественно трещиноватые сланцы и
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песчаники. Зона трещиноватости обычно не превышает 50-80 м. Большинство
родников нисходящего типа с расходом от 0,1-1,5 л/с (Мальгузар) и от 0,01-1,2
л/с (Нуратау). Водообильность водоносного комплекса незначительная: дебиты
скважин изменяются от 0,14-0,4 (Нуратау) до 0,01-3,15 л/с (Мальгузар) при понижениях 22,68-7,46 м (Нуратау) и 32-5,8 м (Мальгузар). Значения коэффициента фильтрации: 0,01-3,15 м/сут (Нуратау) и 0,02-2,2 м/сут (Мальгузар). Минерализация воды в Мальгузаре составляет 0,5-2,1 г/л, а в Нуратау – 0,4-2,2 г/л при
гидрокарбонатно-сульфатно-натриевокальциевом
и
сульфатногидрокарбонатно-натриевом составе вод.
Подземные воды интрузивных пород распространены неповсеместно.
Водообильность пород различная при дебитах родников от 0,02 до 2-3 л/с. Минерализация воды варьирует в широких пределах: в Мальгузаре составляет от
0,2 до 0,7 г/л при гидрокарбонатно-натриево-кальциевом составе вод.
Горная зона, представленная Нурата-Туркестанской группой бассейнов
трещинных вод, сложена палеозойскими породами, прикрытыми в южной части
среднечетвертичными отложениями.
Питание водоносных зон открытой трещиноватости (и вод глубокой
циркуляции по зонам разрывных нарушений) осуществляется за счет инфляции
и инфильтрации атмосферных осадков. Сильная расчленность рельефа с глубокими вырезами долин определяет хорошую дренированность зоны. Воды пресные и ультрапресные. В предгорных равнинах и в пределах Голодной степи
водоносная зона трещиноватости залегает на больших глубинах и характеризуется высокой минерализацией, что свидетельствует о весьма замедленном водообмене, а также значительной удаленности от областей питания.
Здесь выделяются бассейны трещинных вод – Северо-Нуратинский,
Мальгузарский, Туркестанский; бассейны грунтовых вод внутри горных впадин
Койташской, Галляаральской, Санзарской и долины р. Санзар.
В пределах Нурата-Туркистанской группы бассейнов трещинных (и поровых грунтовых вод) выделяются следующие водоносные горизонты, комплексы
и подземные воды зоны трещиноватости.
Водоносный горизонт четвертичных отложений распространен в долинах горных рек-суглинки, супеси, галечники; мощность 15-40 м, УГВ <5-6 м. Общее направление потока от гор к речным долинам и вниз по течению, дебит
скважин 10-30 л/с, удельные дебиты 3-8 л/с, Кф=20-50 м/сут.
Воды пресные, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые. В
долине р. Санзар выклинивается около 3,0 м З/с.
Водоносный комплекс четвертичных пролювиальных отложений (галечники, суглинки, щебень, конгломерат, пески) широко распространены во внутригорных впадинах (Санзар, Галляарал, Койташ), мощность 40-200 м, удельные
дебиты 0,1-3,0 л/с, дебиты 1-6,5 л/с, Кф=5-20 м/сутки.
Грунтовые воды (ГВ) пресные. Напорные воды в Койташской впадине
слобасолоноватые с минерализацей 1,5 г/л.
Приток с гор 1,35 мЗ/с, инфильтрация поверхностных вод-0,96 мЗ/с.
Подземные воды внутригорных впадин широко используются для водоснабжения населенных пунктов, мелкооазисного орошения и водопоя скота.
Подземные воды трещиноватости палеозойских пород приурочены локально в Туркестанских и Мальгузарских горах.
Водовмещающие породы (известняки, мраморы) разбиты серией глубоких трещин до нескольких десятков метров), стенки которых выщелачиваются,
что способствует проникновению вод на большую глубину, мощность трещиноватой зоны известняков 100-150 м. Родники встречаются редко и имеют расходы от 3-5 л/с до 100 л/с и более.
Удельный дебит известняков 0,5-20 л/с (редко, в зонах разломов), воды
пресные. Подземные воды используются для водоснабжения населенных пунктов, а также для орошения.
Подземные воды песчано-сланцевой толщи распространены в пределах
горных сооружений, мощность 50-60 м.
Родники нисходящие с расходами 0,3-2,0 л/с, воды пресные. Воды используются для питья и водопоя скота.
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Подземные воды зоны трещиноватности интрузивных пород распространены в Центральной части Нуратинских гор. Подземные воды приурочены
к зонам разломов и региональной трещиноватости, мощность-25-35 м, расход
родников 0,1-1,0 л/с, воды до 0,5 л/г.
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HYDROLOGICAL CONDITIONS AND
DISTRIBUTION OF GROUNDWATER
A.A. Tailakov, D.Sh. Berdieva, Kh.B. Kiryigitov, G.T. Kudratova
Abstract. Underground waters within the limits of mountain files are formed extremely
for the bill infiltratior of atmospheric precipitation of a filtration of waters temporarily and constantly working water.
On lithological to features in considered (examined) territory of a mountain file three
types water of breeds are allocated:
Underground waters of a zone of breeds are distributed in the Central part Nurata of
mountains.
Keywords: geologicol-tectonal a structure, mountain files, underground waters, water
of breed, theermol water, accumulation, filtration.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В НУРАТА-ТУРКЕСТАНСКОМ РЕГИОНЕ
А.А. Тайлаков1, И. Киргизов2, З.А. Бобомуродов3, Б.И. Хасанов4
Аннотация
Рельеф Нурата-Туркестанского региона сильно расчленен глубокими (до
400м) саями и крутыми резко очерченными скалистыми склонами. Абсолютные
отметки гор колеблются от 1000 до 3000 м, а остроконечные пики достигают
3500-4000м. Такой тип рельефа, прежде всего, определяется равномерным распределением атмосферных осадков различными условиями их инфильтрации
(в зависимости от уклона и экспозиции склонов). Мальгузарские, Туркестанские и Нуратинские горы имеют ассиметричное строение: южные склоны пологие, северные – крутые. В геологическом строение территории участвуют осадочные, метаморфические и магматические породы докембрийского, палеозойского и мезокайназойского возрастов. Они характеризуются сильной дислицирован-ностью, метаморфизаций и многочисленными нарушениями. В тектоническом строении на территории Узбекистана (включая Нуратинский регион) в
настоящее время выделяются два крупных структурно-формационных (в понимании И. В. Попова) этажа: палеозойский и осадочный покров.
Ключевые слова: Мальгузарские, Туркестанские и Нуратинские горные массивы,
гидрометеорологический фактор, тектоническое строение, абсолютная отметка, геологическое строение, подземные стоки, подземные вод.
Рельеф Нурата-Туркестанского региона сильно расчленен глубокими (до
400м) саями и крутыми резко очерченными скалистыми склонами. Абсолютные
отметки гор колеблются от 1000 до 3000 м, а остроконечные пики достигают
3500-4000м. Такой тип рельефа, прежде всего, определяется равномерным распределением атмосферных осадков различными условиями их инфильтрации
(в зависимости от уклона и экспозиции склонов). Мальгузарские, Туркестанские и Нуратинские горы имеют ассиметричное строение: южные склоны пологие, северные – крутые. Это способствует длительному сохранению на северных
склонах запасов снега. Медленное таяние снега увеличивает период инфильтрации в трещиноватые палеозойские породы. На южных склонах гор водотоки
длиннее, чем на северных. В гидрогеологическом процессе морфометрические
характеристики рек (длина, ширина долин, средний уклон и площадь водосборного бассейна, глубина эрозионного вреза) играют немаловажное значение.
Годовая сумма атмосферных осадков, выпадающих в пределах исследуемой территории, по данным метеостанций Джизак, Заамин, Дуоба, Фариш, УраТюбе колеблется в пределах 300-700 мм, увеличиваясь в приводораздельных
частях горных массивов до 1000 мм. Однако данные, полученные по метеопунктам, не всегда отражают действительную картину. Специальные исследования,
проведенные Д.Акыловым и др. (1991) по установлению количеств выпадающих атмосферных осадков, указывают на резкое отличие их даже на одинаковых абсолютных отметках в сравнительно близко расположенных речных бас1Тайлаков
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сейнах. Детально изучил распределение атмосферных осадков (гидрометеорологический фактор) с целью оценки подземного стока горных массивов Узбекистана Ю.С.Ковалев (1981,1986). Он считает, что в питании подземных вод ведущую роль играют твердые осадки (снег, лед). Большая часть годовой суммы
осадков (до 85%) выпадает в зимнее и весеннее время. Распределение атмосферных осадков подчиняется высотной зональности. До абсолютных отметок
3000-3500м количество атмосферных осадков увеличивается, а среднегодовая
температура воздуха снижается. Выше абсолютных отметок количество атмосферных осадков не увеличивается.
Насыщение воздуха водяными парами зависит от изменения упругости
водяного пара (Р.Ю.Юсупов, 1989). По среднегодовым суммам осадков
Р.Ю.Юсупов выделяет следующие районы: Уратюбинскую котловину, бассейны
р.Зааминсу и Санзар и северный склон Мальгузарских гор.
В бассейнах рек Зааминсу и Санзар среднегодовая сумма осадков колеблется в пределах от 145 мм (на высоте 845 м) до 850 мм (на высоте 3100 м).
Внутригодовое распределение атмосферных осадков в различных частях
Мальгузарских гор зависит от высоты местности. В годовом ходе осадков по
большинству пунктов наблюдений имеют место два максимума, из которых
наиболее высокий приходится на весну, а более низкий на осень. Следует отметить, что при рассмотрении осеннего максимума наблюдается смещение его
положения от осени к зиме в направлении с запада на восток.
Отличительным свойством внутригодового распределения осадков в
пределах Туркестанского горного массива является то, что зимой в восточной
части хребта осадков выпадает в два раза меньше, чем в западной (бассейны р.
Зааминсу и Санзар). Однако летом, напротив, в восточной части хребта осадков
выпадает в 4 раза больше, чем в западной. Весной же количество выпадающих
осадков в этих частях приблизительно одинаково.
Геологическое строение. В геологическом строения территории участвуют осадочные, метаморфические и магматические породы докембрийского,
палеозойского и мезокайназойского возрастов. Они характеризуются сильной
дислицирован-ностью, метаморфизаций и многочисленными нарушениями.
Геологическое строение и стратификацию отложений изучали
М.А.Ахмеджанов,
К.А.Набиев,
А.К.Бухарин,
К.К.Пятков,
И.Х.Хамрабаев,
Р.Р.Усманов, О.А.Старцев и многие другие. В работах этих исследователей детально расчленены и описаны все толщи пород, слагающих территорию.
В пределах горных массивов палеозойские породы представлены в основном известняками, сланцами, доломитами, песчаниками, конгломе-ратами,
алевролитами и интрузивными образованиями различного состава. Они разбиты трещинами экзогенного (выветривание, выщелачивание, контракция, и антиконтракция) происхождения, имеющими различную глубину, протяженность
и размеры и т.д. В геолого-тектоническом строении важное значение имеют
региональные зоны трещиноватости, формирующиеся в результате чередования геодинамических процессов сжатия и растяжения. Трещиноватость пород
увеличивается и проникает на значительную глубину (до 450 м в Мальгузарских горах) в зонах линеаментов различного порядка.
На основе сопоставления стратиграфических разрезов календонского и
герцинского структурных этажей выделяются несколько структурных ярусов.
Каледонский структурный этаж расчленяется на архей, кембрийнижнесилурский и верхнее-силур-нежнедевонский (включая нижней эйфиль
среднего девона) структурные ярусы, на герцинский средне-верхнедевонский,
средне-верхнекарбоновый и нежнепермский.
Палеозойская группа представлена отложениями докембрийской, ордовикской, силурийской, девонской и карбоновой систем. Они обнажаются в пределах горных массивов. Отложения этих систем представлены, в основном, известняками, сланцами разного состава, мраморами, песчаниками, конгломератами, алевролитами и другими породами, имеющими цвет от светло-серого до
темно-серого. Они претерпели изменения в результате метаморфических процессов на герцинской геосинклинальной стадии развития. Мощность этих от-
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ложений более 6000 м. Из всех перечисленных по своей мощности и площадному распространению преобладают песчано-сланцевые отложения.
В рассматриваемом районе развиты магматические породы основного,
ультраосновного и кислого состава: габбро, серпентиниты, граниты, гранодиориты и другие породы верхнепалеозойского возраста. Отложения кайнозоя,
представленные осадками неогена и четвертичного возраста, повсеместно с
разрывом и угловым несогласием залегают на коре выветривания палеозойских пород. Неогеновые отложения представлены переслаивающимися песчаниками, конгломератами, алевролитами мощностью от 130 м (предгорье Нуратау), 120-580 м (Лякат-Саватская впадина) и до 700-750 м (Бешкубинская впадина). Четвертичные отложения развиты в предгорной и равнинной частях
описываемой территории и по генетическим признакам подразделяются на делювиальные, делювиально-пролювиальные, аллювиально-пролювиальные и
аллювиальные. Представлены они валунно-галечниками и прослойками суглинков, песками и супесями мощностью от 75 м в Нуратау до 220 м в предгорье
Мальгузар.
Тектоническое строение. В тектоническом строении на территории Узбекистана (включая Нуратинский регион) в настоящее время выделяются два
крупных структурно-формационных (в понимании И. В. Попова) этажа: палеозойский и осадочный покров.
Работами вышеперечисленных исследователей выделены основные антиклинальные и синклинальные структуры на основе произведенного тектонического районирования складчатого фундамента и осадочного покрова. Отмечается, что по строению палеозойских пород Нурата-Туркестанский регион
является частью Южного Тянь-Шаня, т.е. палеозойские структуры рассматриваемого района представляют собой западное продолжение аналогичного по
структуре Алайского хребта. Образованная здесь Нурата-Туркестанская структурно-фациальная зона занимает большую часть северного склона Нуратинского хребта и гор Мальгузар. Северная граница территории проходит по БесапанаЮжно-Ферганскому глубинному разлому и Пяндж-Нуратинским линеаментам, а
южная – по Актау-Туркестанскому глубинному разлому. Эта зона является как
бы геосинклинальным прогибом начала среднего палеозоя. В основание разреза здесь залегают терригенно-карбонатные отложения нижнего силура и ордовика мощностью до 10 км.
По характеру разрезов в Нурата-Туркестанской зоне выделяются: северозападной склон Нуратау и Туркестан-Мальгузарские горы. Границами склона на
севере являются Южно-Ферганский линеамент и Курганакский глубинный разлом. Этот район образовался в начале срединного палеозоя как геосинклинальный прогиб, представленный двумя антиклинорями: Бюрогень-Раватским и
Заамин-Марджанбулакским и разделяющими их синклинориями: Мальгузарским и Кунджак-Джалаирским (Посохов М.М., 1964г.). Кунджак-Джалаирский
синклинорий включает полосу предгорий, северный склон – Туркестанского
хребта (хр.Кух), междуречье рек Рават-Заамин-Курпа-Ташкент и гряды Кунджак.
В тектоническом отношении особенностью гор Мальгузар является превалирование синклинальных структур над антиклинорием. На юге располагается Санзарский (Курганский по М.М.Кухтикову) грабен-синклинорий. Эта часть
Каратау-Сурметашского грабен-синклинория ограничена с севера АуминзатауСурметашским, а с юга Актау – Туркес-танским глубинными разломами. Для
антиклинория характерно блоково-чешуйчатое строение, представленное известняками, алевролитами и слюдистыми сланцами ордовика и силура, известняками девона с массами верхнего карбона и нижней Перми.
Водораздельная часть гор Мальгузар – это одноименный антиклинорий
до 10 км шириной, сложенный преимущественно песчаниково-алевролито –
сланцевой толщей ордовика и нижнего силура. Он является частью ЮжноНуратинского Кичикалайской антиклинориевой полосы.
Северная часть гор Мальгузара представляет собой сложно построенный
одноименный синклинорий, входящий в состав Кошрабатско-ОхтинскоТалдикской полосы. В строении его характерны линзовидные в плане системы
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синклинориев, разграниченных узкими сжатыми антиклинальными перемычками. Первые сложены сланцевой толщей силура, карбонатными отложениями
нижнего – среднего карбона и терригенными породами верхнего и среднего
карбона. Вторые – алевролито-сланцевой толщей ордовика и силура с чешуями
верхнего рифея и кембрия. Лишь у подножья гор узкой полосой располагается
Северо-Мальгузарский антиклинорий, лучше прослеживаемый в восточной части района, которая в свою очередь является частью Северо-НуратинскоКаузанской антиклинориевой полосы. Ядро антиклинория сложено ордовиксилурскими отложениями, а периферия-отложениями девона и нижнего и
среднего и среднего карбона.
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UDC 55
BRIEF DESCRIPTION OF NATURAL FACTORS
DETERMINING THE CONDITIONS OF FORMATION OF GROUNDWATER
IN NURATA-TURKESTAN REGION
A.A. Tailakov, I. Kirgizov, Z.A. Bobomurodov, B.I. Khasanov
Abstract. The relief of Nuratau-Turkestan region is strongly deep (up to 400) and abrupt sharply outlined rocky slopes. The absolute marks of mountains change from 1000 up to
3000, and even 3500-4000. Such type of a relief, first to of all, is determined by uniform distribution of atmospheric precipitation by various conditions them infiltration. Мalguzar,
Тurkestan and Nurata of a mountains have аssimmetrical structure: Southern slopes flat,
Northern – abrupt. In a geological structure of territory metamorphic and magmathic. They are
characterized strong metamarphosic and numerous infringements. In tectonic structure in territory of Uzbekistan (Nurata region) are allocated large structural – formational floors: paleosoy
and rainly cover.
Keywords: Malguzar, Тurkestan and Nurata mountains hydrometeorological factor,
tecktonical structure, absolute mark, geological structure, underground drains, underground
waters.
© A.A. Tailakov, I. Kirgizov, Z.A. Bobomurodov, B.I. Khasanov, 2016
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Биологические науки
УДК 57

СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНОБРАЗИЯ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
О.Х. Джураева1, Г.Х. Худойбердиева2, Д.А. Холмуминова3, Г.Т. Кудратова4

Аннотация
Животный мир Айдаро-Арнасайской водной системы богат и разнообразен. В этих водоемах встречаются более 30 видов рыб (аральский усач, лопатоносы, остролучка, жерех-лисач и другие). Многие виды рыб пополнили ихтиофауну этого региона, некоторые из них (толстолобики, амуры, пельядь, форельгегаркуни и другие) специально акклиматизированы. Другие (бычки, амурский
чебачек, змееголов и другие) случайно проникли в наши водоемы. На территории Туркестанского и Нуратинского хребта встречается редкие виды животных: медведь, кабан, баран Северцова, розовые и кудрявые пеликаны, малый
баклан, малая белая цапля, желтая цапля, черный аист, колпица, каравайка,
фламинго, лебеди кликун и шипун, мраморный чирок, белоглазый нырок, савка,
скопа, орланы, грифы, сип, луни, степной орел, пустельга, сокола, фазан, дрофакрасот, длинноглазный ёж, перевязка, степной кот и другие. Сохранение одного
из подвидов, который встречается в Нуратинском хребте, занесенного в Красную книгу Узбекистана – барана Северцова (Ovis ammon severtzovi Nasonov,
1914), не должно ограничиваться знанием об области распространения, регулярных маршрутных учетах архара, а также данных по его разведению их в неволе, последующим расселении, размножении, роста и развитии нового молодого поколения.
Ключевые слова: биологическое разнообразие, Айдара-Арнасайская озёрная
система, Нуратинские и Зааминские заповедники, Зааминский природный народный парк, Бахмальские, Зааминские, Фаришские.
Джизакская область расположена в центральной зоне Республики Узбекистан. Джизакская область граничит с северной и северо-западной сторонами
Айдара-Арнасайских озёрных систем и c Республикой Казахстан, с южной стороны с Самаркандской областью, с юго-западной стороной Нуратинского хребта, с восточной стороны с Сырдарьинской областью, а с юго-восточной стороны
с Туркистанским хребтом. Территория 20,5 тыс. км2, население около 1200
тыс.человек.
Климат Джизака, и его окрестности – континентальный, отличается относительно холодной зимой и жарким, сухим летом.
Среднегодовая температура воздуха равна 14,20 С. Самый жаркий месяц –
июль (со средной температурой 34,8 С0), холодный – январь (со средной температурой – – 8,6 С0). Абсолютный максимум в городе Джизака составляет 47 С 0,
абсолютный минимум – 27 С0.
Среднегодовая относительная влажность 56 %. Сумма осадков 366 мм в
среднем за год.
В Джизакской области находятся природоохраняемые территории, к которым относятся Нуратинские и Зааминские заповедники, Зааминский природный народный парк, Бахмальские, Зааминские, Фаришские, Джизакские и Хужамушкентские лесные хозяйства, а также Айдар-Арнасайские водные системы.
1Джураева

Ойша Хаитовна – старший преподаватель, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Худойбердиева Гулзода Хайруллаевна – ассистент, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
3Холмуминова Дилором Анваровна – ассистент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
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Животный мир Айдаро-Арнасайской водной системы богат и разнообразен. В этих водоемах встречаются более 30 видов рыбы (аральский усач, лопатоносы, остролучка, жерех-лисач и другие). Многие виды рыб пополнили ихтиофауну этого региона, некоторые из них (толстолобики, амуры, пельядь, форель-гегаркуни и другие) специально акклиматизированы. Другие (бычки,
амурский чебачек, змееголов и другие) случайно проникли в наши водоемы. К
сожалению некоторые местные виды рыб стали редки, некоторые находится на
грани изчезновения. {9}.
На территории Туркестанского и Нуратинского хребта встречается редкие виды животных: медведь, кабан, баран Северцова, розовые и кудрявые пеликаны, малый баклан, малая белая цапля, желтая цапля, черный аист, колпица,
каравайка, фламинго, лебеди кликун и шипун, мраморный чирок, белоглазый
нырок, савка, скопа, орланы, грифы, сип, луни, степной орел, пустельга, сокола,
фазан, дрофа-красот, длинноглазный ёж, перевязка, степной кот и другие. {8}
Сохранение одного из подвидов, который встречается в Нуратинском
хребте, занесенного в Красную книгу Узбекистана (2003 г.) – барана Северцова
(Ovis ammon severtzovi Nasonov, 1914), не должно ограничиваться знанием об
области распространения, регулярных маршрутных учетах архара, а также данных по его разведению их в неволе, последующем расселении, размножении,
роста и развитии нового молодого поколения. Одной из важных задач в системе
сохранения популяций редких видов фауны является своевременное выявление
биологической реакции животных, которая может зависить от множества причин, расшифровка которых невозможна без знания исходных – матричных биохимических характеристик объекта исследований. Наиболее широко распространенной реакцией являются изменения количественных показателей физиологических функций, следующих за умеренными количественными изменениями химического состава. {8, 9}
Нуратинский Государственный Заповедник расположен на юго-западе
Республики Узбекистан, в центральной части хребта Нуратау. В 1960 году здесь
был создан заказник для эндемичного барана Северцова площадью 36.000 га. В
1975 г. заказник был преобразован в заповедник площадью 22537 га с охранной
зоной в 15639 га.
Земли и воды в границах Нуратинского заповедника со всеми находящимися на них природными объектами навечно изымаются из хозяйственной деятельности. Заповедник самостоятельно осуществляется контроль за соблюдением заповедного режима на своей территории.
В настоящее время Нуратинский заповедник является естественным рефугиумом для многих видов флоры и фауны обширного региона, где в результате безконтрольной хозяйственной деятельности ухудшаются условия их обитания и резко сокращается численность.
Сам ландшафт заселялся в течение тысячелетий. Деятельность человека,
в основном земледелие и скотоводство, привела к значительным изменениям
растительного покрова и обеднению почв. Сегодня на Нуратинском хребте
можно встретить наряду с природной растительностью и культурный ландшафт – так называемые лесосады – результат экстенсивного садоводства. Нуратинский хребет относится к западной части аридных низкогорья, и среднегорья
Средней Азии и граничит с юга – восточной частью пустыни Кызылкум. Высшая
точка хребта – гора Хаят-баши (2169 м) – находится в пределах заповедника.
Нуратинский заповедник интересен тем, что здесь, на стыке горной системы Памиро-Алая и пустыни Кызылкум, сформировалась своеобразная флора,
включающая и горные, и пустынные, и бореальные виды, а также значительное
число эндемиков. Основными объектами охраны Нуратинского заповедника
являются эндемики, реликтовые и редкие растения и растительные сообщества. В целом, флора заповедника насчитывает более 600 видов (27-эндемики).
Растительный покров заповедника имеет обеднённый ксерофильный характер,
так как северный склон хребта Нуратау открыт влиянию Кызылкумов.
Сезонный ритм развития растительности заповедника характеризуется
резкой сменой аспектов. Около 200 видов эфемеров и эфемероидов образуют
великолепный, многосветный весенный аспект. Это 8 видов гусиного лука, 5
видов тюльпанов, 6 видов эремурусов, огненно – алые маки и другие.
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Фауна беспозвоночных довольно разнообразна, но ещё мало изучена.
Встречаются как широко распространённые палеарктические виды, так и эндемические среднеазиатские, а также обитатели культурной зоны, вредители
сельскохозяйственных культур. Многие виды насекомых очень редки или находится под угрозой вымирания. В заповеднике обитает всего один вид рыб –
обыкновенная маринка.
Особый интерес представляют проникающие из пустыни в предгорья серый варан (Varanus griseus) и гюрза (Macrovipera lebetina), численность которых
снижается из – за браконьерского вылова. Исключительно редко встречается
среднеазиатская кобра (Naja oxiana). Орнитафауна заповедника весьма разнообразна, богата и динамична по видовому составу. Отмечено около 150 видов
птиц, из них 9 видов внесены в Красную книгу Узбекистана.
Заповедник уникален по количеству видовой численности хищных птиц.
Здесь гнездится более 10 видов. Отмечено 10 гнездящихся пар беркутов (Aquila
chrysaetos), одна пара змееядов (Circaetus gallicus), 2 чёрного коршуна (Milvus
korschun), до 15 пар орлакарлика (Hieraaetus pennatus), 5 пар бородача (Gypaetus
barbatus), до 30 пар белоголового сипа (Gyrs fulvus), до 50 пар чёрного грифа
(Aegypius monachus), 3 пары стервятника (Neophron percnopterus).
Природные ресурсы в Узбекистане использовались ещё до недавных пор
гораздо интенсивнее, чем это допустимо. Монокультура хлопчатника, широкомасштабное применение пестицидов повелекли за собой обнищание ландшафтов. Использование вод Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи для орошения пустынных земель имело тяжёлые последствия для Аральского моря, которое на сегоднящий
день содержит лишь треть своего первоначального объёма, в Приаралье – экологическая катастрофа. Поэтому, следует приложить все усилия, чтобы сохранить ещё оставшиеся природные и культурные ландшафты Узбекистана. Сюда
относится также регион Нуратау вместе с Нуратинским заповедником. Охрана
заповедника, имеющего огромное значение для всего мира, требует большой
дальновидности и поддержки со стороны правительства Республики Узбекистан.
Научные исследования и опыт других заповедников показывает, что для
этого следует предпринимать прежде всего следующие шаги:
1.Соблюдение существующего охранного статуса и запрет на дальнейшее
уменьшение площади заповедника;
2. Соблюдение заповедного режима: запрет на любую эксплуатацию природных ресурсов заповедника. Условием для этого является хозяйственная переориентация местного населения на другие природосберегающие отрасли, как
например садоводства, то есть возделывание экологически чистых культур;
3.Дальнейшее изучение экосистем Нуратинского заповедника путём привлечения учёных из других стран. Ниже подписавшиеся выражают готовность в
сотрудничестве с ответственными лицами Республики Узбекистан и всеми
имеющимися в распоряжении силами поддерживать эти важные устремления в
сохранении Нуратинского заповедника, как в научным и публистическом, так в
финансовом отношении.
Научные соотрудники Джизакского политехнического института разработали проект «Сохранение биологического разнообразия». Целью проекта является разведение редких видов животных и восстанавление природных популяций, путём реинтродукции выращенных животных и природных экосистем. В
связи с этим в рамках данного проекта будут решаться несколько локальных
проблем, но и также проблема сохранения редких видов и разнообразия пустынных экосистем в целом.
Основные сферы деятельности проекта «Сохранения биологического
разнообразия»:
– разведение редких видов и рациональное использование ресурсов популяций;
– разработка режима направленного на сохранение биоразнообразия
территории;
– мониторинг популяций;
– научные исследования в области изучения биологии пустынных видов.
Для сохранения биоразнообразии создана конвенция о биоразнообразии
(1992) – одна из глобальных экологических конвенций. Целями конвенции про-
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возглашены сохранение разнообразия экосистем, использования его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных
с использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления
необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи
соответствующих технологий с учетом прав на такие ресурсы и технологии, а
также путем должного финансирования. {9}
Для сохранение биоразнообразии разработана Концепция «Человек и
биосфера» (Man and Biosphere). Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» родилась не сразу и, как при рождении ребенка, прошла через длительный подготовительный период. Природоохранные теории конца 60-х годов прошлого века подчеркивали необходимость использования научных знаний для охраны
мирового биоразнообразия.
В течение следующих пяти лет, к десятой годовщине основания программы «Человек и биосфера», было уже создано 200 биосферных резерватов в 55
странах мира. Преобладающее большинство биосферных резерватов первого
поколения организовалось на охраняемых территориях национальных парков и
других особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые уже существовали к тому времени. Только теперь ученые проводили в них экологические исследования под эгидой МАБ. Весьма ограниченное число биосферных
резерватов того времени могло одновременно выполнять еще функции развития и сотрудничества с местным населением. Как результат, к тому времени
лишь некоторые биосферные резерваты в действительности имели буферную и
переходную зону.
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Abstract. The fauna of Аydar-Аrnasay lake system is rich and is various. In these reservoirs there are more than 30 kinds of fishes (Aral tish, lopatonoses and oflhers. Many kinds of
fish have filled up ichteofaune of this region, some of them are specially acclimatized. Others
casually have penetrated into our reservoirs. In territory of Тurkestan and Nurata mountous
meets rare kinds of animals: a bear, wielpig, ram Seversov, pink and curly pelekans, small
baklan, small white heron, yellow heron, black stork, swan falcon, pheasant, дрофа-beauty,
длинноглазный ёж, bandaging, steppe кот and others. It is an important profecf of ram of
seversava (ovis ammon severtsovi navasov).
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УДК 624.01
ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Э.М. Абдурахманов1, А.А. Сафаров2
Аннотация
На протяжении многих лет, в сфере эксплуатации транспортных сооружений образовались значительные проблемы, которые до сих пор остаются нерешенными для коммунальных служб. Хоть и техническое обслуживание
транспортных сооружений считается неопровержимой проблемой, но заметено
и его решение, которое продвигается крайне медленно.
Ключевые слова: транспортные сооружения, метало конструкции, металлический траверс, анкерный мост, коррозия.
Существуют проблемы как основные, так и второстепенные. Проблема
эксплуатации считается основной проблемой для коммунальных служб, имеющую на балансе значительные и малозначительные сооружения, требующие
внесения средств в соответствующих объемах. Однако, не должны упускать из
внимания второстепенные проблемы. Если могут дать нам следующую диаграмму проблем. Главными из них мы можем считать: дефицит высококвалифицированных кадров, недостаточность финансирования и технический надзор.
Отсутствие высококвалифицированных кадров.
Всем известно, в данное время не хватает специалистов, которые могли
бы справиться со своей задачей лучше, чем полагается. Все это связывается с не
соглашением требований нормативно-технических документов, непониманием
целей и задач эксплуатации сооружений, незнание очень важных параметров. В
этих эксплуатирующих службах под содержанием сооружений понимается укладка асфальта, работы связанные с мостом и другие работы по благоустройству. Вышеуказанные проблемы не контролируется и в связи с этим, задачи остаются не решенными. Из-за этого увеличивается число недостатка перильных
ограждений, не залатанные дороги, которые становятся привычными атрибутами. Решение перечисленных проблем продвигаются очень медленно.
Отсутствие технического надзора.
Это проблема связанна с улучшением качества. Уровень соответствия сооружения тем свойствам, которые заложены в строительных нормах и правилах, определяют его качества. Неподходящие параметры сооружения могут
привести к дефектам. Недопущение и устранение этих проблем является одной
из первых задач службы эксплуатации. Чтобы не были какие – либо неполадки
во время работы, служба эксплуатации должна внести внутренний контроль на
основе предварительно разработанных планов обеспечения качеств.
В состав внутреннего контроля входит:
– соблюдение сроков всех видов сооружений;
– проверка качества выполняемых работ;
– качество материалов и конструкций;
– соблюдение за работоспособностью всех технологий.
Воздержание этих планах даст возможность, избежать от дефектов и появление каких-либо иных проблем. В свою очередь эти планы стоят под надзором вышестоящих органов и технического надзора. Плохое качество эксплуати1Абдурахманов Элёр Махмуджон угли – студент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Сафаров Абдулазиз Абдутолип угли – студент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
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руемых сооружений, доказывает о невнимательности внутреннего контроля и
недостаточности технического надзора.
Все возможные дефекты мы можем увидеть в некоторых больших мостов.
1.Разрушение бетона арочного элемента городского моста.
2.Коррозия металлического траверс анкерных устройств висячего моста.
3.Коррозия стенки нижнего пояса в середине пролета металлической
фермы автодорожного моста.
Эти дефекты играют важную роль при подъеме груза. Дефекты проявляют себя при соответствующих погодных условиях. Все это происходит от не качественного внутреннего надзора.
Недостаточность финансирования.
Проблема с финансированием была и будет всегда, поскольку существуют и другие потребители с разными требованиями. Когда содержание городских транспортных сооружений финансируется за счет средств на благоустройство, отчетливо заметна недостаточность нужных средств. На самом деле происходит распыление этих средств по разным направлениям, которые действительно входят в состав благоустройства.
Одно из полезных решений является финансирование из специального
целевого фонда. В этом случае (недостаток финансирования), может появиться
небольшая стабильность и гарантия. Ведь это хороший способ, чтобы держать
проблему на виду не распространяя ее в других: здесь отчетливо видно, сколько
средств выделено, израсходовано и затребовано. А все это помогает улучшить
элементы контроля. Делать вывод о недостатке финансирования можно в том
случае, если имеются значительные обоснования запрашиваемых средств. Тогда можно заметить, нужно ли еще или часть работы отложить на грядущий
период. Когда требования и финансирования являются заниженными (по каким-либо причинам), часть проблемы выходит из контроля. При отсутствии
высококвалифицированных специалистов могут возникнуть иллюзия, что
больше не требуется. Но требование финансирования могут быть обоснованы
только квалифицированными специалистами. А нехватка или отсутствие таких
требований могут обострить проблему. Под высококвалифицированным специалистом понимается умение и знание анализировать работу сооружений и
конструкции, рационально использовать денежные средства, которое может
принести пользу в свою компанию.
Заключение
Помимо всех вышеперечисленных проблем, существуют и другие проблемы, которых тоже надо решить. Но перечисленные проблемы являются основными, которые требуют серьезного внимания. Отсутствие внимания на эти
проблемы, могут привести к разрушению мостов, дорог и других дорожных сооружений для эксплуатации. Мосты, дороги имеют важную роль в повседневной жизни человечества. Из-за этого высококвалифицированные кадры считаются эквивалентом безупречного результата.
Список литературы:
1.google.ru
2.msu.ru

UDC 624.01

© Э.М. Абдурахманов, А.А. Сафаров, 2016

CITY TRANSPORT BUILDINGS: PROBLEMS AND SOLUTIONS
E.M. Abdurakhmanov, A.A. Safarov

Abstract. Over the years, in the field of operation of transport facilities have formed significant challenges that still remain for utilities. Although maintenance of transportation facilities is considered irrefutable problem, but noted his decision that moves very slowly.
Keywords: transport structures, metal structures, metal cross-arms, anchor a bridge,
corrosion.
© E.M. Abdurakhmanov, A.A. Safarov, 2016
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РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ВЕТРОЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Э.Р. Муртазин1, У. Ахмеджанова2, Э.М. Абдурахманов3
Аннотация
Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств для преобразования энергии ветра в механическую, тепловую
или электрическую энергию. Важной особенностью энергии ветра, как и солнечной энергии является то, что она может быть использована практически
повсеместно.
Ключевые слова: энергия, топливо, возобновляемые энергетические ресурсы,
нетрадиционные (альтернативные) источники энергии, энергосбережение.
Ветер – это движение воздуха относительно земной поверхности,
обусловленное разностью атмосферного давления и направленное от высокого
давления к низкому. Причиной неравномерного распределения давления
атмосферы является неодинаковый нагрев воздуха, в основном, за счет
солнечной радиации. Ветер характеризуется скоростью и направлением.
Скорость выражается в м/с, км/ч или приближенно в баллах по шкале Бофорта.
Ветродвигатель представляет собой устройство, преобразующее
кинетическую энергию ветра в механическую энергию. Ветроэнергети-ческая
установка (ВЭУ) представляет собой комплекс технических устройств для
преобразования энергии ветра в другие виды: механическую, электрическую
или тепловую. Ветродвигатель является неотъемлемой частью ВЭУ. В ее состав
также могут входить: рабочие машины (электрогенератор, тепловой
генератор);
аккумулирующие
устройства;
системы
автоматического
управления и регулирования и др.
К основным техническим характеристикам ВЭУ относятся: номинальная
мощность; номинальная или расчетная скорость ветра; минимальная скорость
ветра; максимальная рабочая скорость ветра; номинальная частота вращения
ветроколеса.
Ветер является нескончаемым источником электрической энергии, в
которой не требуется перевозка запасов энергии, элементы сооружения
относительно дешевле.
Мощность потока воздуха будет равняться энергии потока проходящего
через площадь лопастей во времени.

m

2

2  m (1)
t
t
t
2t
Масса потока воздуха протекающего через данную площадь в течении
времени определяется
m V
(2)

t
t
N

A



Ek

2
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2Ахмеджанова Умида – степень? должность, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
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Здесь

 плотность воздуха;

V – объем потока воздуха;
t – время.
Объём потока воздуха V  S  l , S – площадь поперечного сечения потока
воздуха, l – длинна потока. Объём потока воздуха с течением времени
определяется:
V S l

 S   (3).
t
t
Образуется

 V

m

  S l

 D

2



   S   
 (4)
t
t
t
4
Исходя из этой формулы мощность расчитывается следующим образом;
m

N

2
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8

Известно, что плотность

 

2

D   (5)
2

3

8

  1, 236

воздуха

кг
м

3

, исходя из этого

3,14  1, 236

 0, 4851 .
8
Измеряя мощность в киловаттах ( 1квт  1000вт ), формула (5)
приобретает слейдующий вид:
8

D 
2

N

3

1000

D 
2



3

квт (6)

2060

0, 4851
Если принять коэффициент использования
  0,43  0,47 , тогда мощность приобретает вид
D 
2

N

ветренной

энергии

3

 квт (7).

2060

В теоретических расчетах   0,593 , практически этого показания не
добиться.
Расчитаем
мощность
ветроэлектродвигателя
марки
ВЭУ–3000,
установленного в Джизакском политехническом институте. Для этого
используем паспортные данные ветроэлектродвигателя:
1.Диаметр лопастей ветроэлектро двигателя D = 2,44 м;
2.Номинальная скорость ветра для нормальной работы ветроэлектро –
м
м
м
двигателя ном  12 ( min  3 ; max  15
);
с
с
с
Воспользуемся формулой расчета мощьности (7):
D 
2

N

3

2, 44  12
2



3

5, 9536  1728

0, 45квт  2, 247 квт .
2060
2060
2060
Расчитаем мощность которую можно получить при минимальных и
м
м
максимальных показаниях ветра. При min  3 , max  15
мощность
с
с
определяется следующим образом:
D 
2

N min 

D 

2, 44  3
2



2060
2

N max 

3

0, 45квт 

3

0, 45 

5, 9536  27

2060
2, 44  15
2



3

0, 45  0, 035квт  35вт

2060
3

0, 45квт 

5, 9536  3375

2060
2060
2060
Расчитаем среднее значение мощности:
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N min  N max

0, 035  4, 389

 2, 21квт . Для сравнения расчитаем
2
2
значение мощности при номинальной скорости ветра. В этом случае
коэффициент использования ветра примем за   0, 593 :
N ср 

D 
2

N теор . 

3



2, 44  12
2



3

0, 593квт 

5, 9536  1728

0, 593квт  2, 961квт .
2060
2060
2060
Расчитанные мощности ветроэлектродвигателя ВЭУ – 3000 совпадают с
его паспортными данными (N = 3000 вт = 3 квт).
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CALCULATION OF POWER OF THE WIND ELECTRIC MOTOR
E.G. Murtazin, V. Akhmedzhanova, E.M. Abdurakhmanov
Abstract. Wind energy is the energy industry related to development of methods and tools to convert wind energy into mechanical, thermal or electrical energy. An
important feature of wind energy and solar energy is that it can be used almost everywhere.
Keywords: energy, the fuel, renewed power resources, nonconventional (alternative) energy sources, power savings.
© E.G. Murtazin, V. Akhmedzhanova, E.M. Abdurakhmanov, 2016.
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УДК 620.9
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ
Э.Р. Муртазин1, С.С. Рустамов2, Б.А. Турсунов3
Аннотация
Важнейшим условием повышения материального благосостояния народа
является обеспечение населения жилой площадью, на что Правительством Республики Узбекистан выделяются огромное внимание и значительные капиталовложения. На сегодняшний день во всех сельских районах нашей республики
строятся индивидуальные дома из жженного кирпича со всеми удобствами по
типовым проектам, разработанных с учетом сейсмичности площадки. Наряду с
этим широко распространено строительство одноэтажных индивидуальных
жилых домов из местных материалов – сырцового кирпича, глинобита (пахсы),
деревянного каркаса и т.д.
Ключевые слова: землетрясение, эпицентром, сейсмостойкость, антисейсмический шов, гипоцентром.
Современные дома, построенные по рабочим проектам, разработанные
проектными организациями, полностью отвечают всем требованиям прочности
и сейсмостойкости. Однако, многие дома, построенные индивидуально, не соответствуют требованиям сейсмостойкости и при землетрясении могут быть повреждены или полностью разрушены.
Сейсмостойкость – способность здания обеспечить безопасность людей и
ценного оборудования в течение расчетного срока службы здания при землетрясениях максимально возможной для данного района интенсивности и нормальную эксплуатацию при более слабых землетрясениях.
Строящийся индивидуальный дом из жженого кирпича является сейсмостойким при следующих конструктивных решениях и параметрах:
1. Дом должен быть по возможности простым. При сложной форме дом
должен быть разделен на отдельные (простые) отсеки антисейсмическими
швами (рис. 1);

Рис. 1. Предельные параметры дома из жженого кирпича
при сейсмичности площадки 8 баллов
1Муртазин Эмиль Рустамович – степень? должность, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Рустамов Сухроб Сойибович – степень? должность, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
3Турсунов Бекзод Акбар Угли – степень? должность, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
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2. При следующих параметрах (таблица 1) дома:
Таблица 1
Сейсмичность площадки Параметры

7 баллов

8 баллов

9 баллов

Этажность
Длина, м, не более

1–2
30

1
24

1
18

Пролет несущих стен, м, не более

12

9

6

Шаг поперечных стен, м, не более

12

9

7,2

Ширина проемов, м, не более

3,5

3,0

2,5

3. Прочность стен, а следовательно, прочность и сейсмостойкость дома,
зависит от качества кирпича и раствора, а также от сцепления кирпича с раствором. Поэтому для кладки стен следует принимать кирпич марки не ниже 75,
раствор марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 – в зимних.
4. Стены не должны возводиться из разных материалов; например, сначала из жженого кирпича, затем из сырцового кирпича или других материалов.
При этом особенно не допускается кладка стен из жженого кирпича на глиняном растворе, так как в этом случае невозможно обеспечить необходимое сцепление. Следовательно, для обеспечения сейсмостойкости дома, стены должны
возводиться из одного материала.
5. Наружные кирпичные стены будут тем прочнее, чем меньше они будут
ослаблены оконными и дверными проемами. Поэтому угловые простенки
должны быть не менее 180 см, рядовые простенки не менее 155 см. Сейсмостойкость дома будет выше, если кроме наружных стен ещё имеется внутренняя стена.
6. Все несущие конструкции должны быть связаны друг с другом, создавая пространственную конструкцию. Для обеспечения пространственной жесткости дома на уровне сборных перекрытий по всем продольным и поперечным
стенам должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона.
7. Для обеспечения совместной работы продольных и поперечных стен в
сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки с общей
площадью сечения продольной арматуры не менее 1 см 2, длиной 1,5 м через 70
см по высоте, при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и через 50 см – при сейсмичности 9 баллов.
8. Перемычки над оконными и дверными проемами следует выполнять из
монолитного железобетона на всю ширину стены и заделываться в кладку на
глубину не менее 350 мм, при ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 250 мм. Высота перемычки должна быть не менее 250 мм. Арматурную сетку закладывают перед бетонированием в нижнюю часть перемычки.
Продольные стержни сетки следует выполнить из арматуры диаметром 12 мм с
шагом 12-14 см, поперечные – диаметром 6-8 мм с шагом 40 см.
9. Для повышения сейсмостойкости дома рекомендуется кладку усиливать железобетонными включениями. Вертикальные железобетонные элементы должны соединяться с антисейсмическими поясами, с выпусками арматуры.
10. Перегородки внутри дома лучше выполнить из легких материалов,
например, деревянными, каркасными. Их необходимо крепить к стенам, а при
длине свыше 3 м и к перекрытию тоже.
11. Необходимо строго соблюдать технологию возведения стен. В частности, для повышения нормального сцепления при температуре наружного воздуха
более
25°С
перед
кладкой
кирпичи
должны
быть
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погружены в воду в течение 1 минуты. Кроме того, в сухую жаркую погоду поверхность укладываемого ряда кладки следует смачивать водой.
11. Необходимо серьезное внимание уделять на размещение балконов,
лоджий и террас. Расположение террас по длине дома является наиболее эффективным вариантом. Если терраса должна располагаться в какой-то части
дома, то она должна быть расположена симметрично.
12. Необходимо избегать выступающих частей от контура дома, так как,
такие элементы получают более значительные повреждения при землетрясении. При наличии выступов они, как правило, не должны превышать в плане
2 м.
Список литературы:
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SEISMIC STABILITY OF COTTAGE SETTLEMENTS
E.R. Murtazin, S.S. Rustamov, B.A. Tursunov
Abstract. The most important condition for improving the welfare of the people is the
provision of living space, on which the Government of the Republic of Uzbekistan are huge attention and significant investment. Today in all rural areas of our Republic are built individual
houses of mud brick with all facilities on standard projects, developed taking into account the
seismicity of the site. Along with this widespread construction of single-storey individual houses from local materials – mud brick, glinobit (pahsa), wooden frame etc.
Keywords: earthquake, epicenter, seismic resistance, earthquake-proof seam, the hypocenter.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
А.А. Мустафакулов1, Э.Р. Муртазин2, А.А. Сафаров3
Аннотация
Под нетрадиционными (альтернативными или возобновляемыми) топливно-энергетическими ресурсами понимают энергетические ресурсы рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, биомассы,
сточных вод и твёрдых бытовых отходов. Энергообъекты, ис-пользующие альтернативные ТЭР для получения тепловой, механической и электрической
энергии называют альтернативными источниками энергии.
Ключевые слова: энергия, топливо, возобновляемые энергетические ресурсы,
нетрадиционные (альтернативные) источники энергии, энергосбережение.
Известно, что почти полтора миллиарда человек из общего населения
земли не имеют доступа к электрической энергии.
Даже в тех случаях, когда услуги по энергосбережению имеются под рукой, миллионы малоимущих землян не в состоянии их оплачивать. По – этому
2012 год объявлен международным годом устойчивой энергетики для всех.
Между энергией и устойчивым развитием обществ существует неразрывная
связь. Ликвидация энергетической бедности на планете – это особая часть задачи. Другая часть сводится к тому, чтобы развивать экологически чистые источники энергии. Это инициатива под названием «Устойчивая энергетика для
всех» направлена на достижение к 2030 году трех основных целей /1-3/:
– обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам;
– снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40 процентов;
– увеличение доли возобновляемых источников энергии в мире до 30
процентов.
Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и грядущим
топливным дефицитом в традиционной энергетике. По оценкам Европейской
комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих мест /2-3/.
С целью улучшения энергосберегающих показателей предприятий, внедрения нетрадиционных источников энергии, проведения лабораторных и
практических занятий с использованием современных научно-технических установок, улучшения качеств проводимых лабораторных и практических занятий в Джизакском политехническом институте на кафедре «Электроэнергетика», организована научно-исследовательская лаборатория по «Исследованию и
внедрению возобновляемых, нетрадиционных источников энергии и автоматическая система контроля учёта электроэнергии (АСКУЭ)». Основной вид деятельности данного лабораторного комплекса является распространение и внедрение систем электроснабжения и теплоснабжения, использующих возобновляемые источники энергии Солнца, ветра, воды (в качестве микро ГЭС), проведение лабораторных исследований по определению эффективности солнечных,
1
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ветровых и малых (микро) водных энергетических установок. Предполагается
создание совокупности конструкций гибридной электростанции малой мощности, которая обладает возможностью выработки электроэнергии для улучшения энергообеспечения отдаленных сельских, горных районов и фермерских
хозяйств /4/. С целью обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии система состоит из фотоэлектрической солнечной установки, ветроэнергетической
установки и микро ГЭС а. А также на крыше здания института установлен солнечный коллектор, где солнечной энергией нагревается вода. В перспективе
намечено установить на территории института устройство вырабатывающее
электрическую энергию на основе фотоэлектрических солнечных элементов
мощностью 10 кВт.
Использование возобновляемых источников энергии могут помочь жителям, особенно отдалённых сельских районов, решить проблему бесперебойного
электроснабжения и теплоснабжения, в некоторых случаях опреснение воды
для сельского населения и животноводств, электропитание фермерских хозяйств /4/. При том использование возобновляемых источников энергии на
селе и в горных районах позволит сэкономить полезные ископаемые и природные ресурсы, снизить выбросы вредных веществ в окружающей среду и атмосферу, особенно значительное количество метана, улучшить условия жизни на
селе.
Основные технические параметры микро ГЭС а:
Номинальное напряжение, через инвертор, В

220

Мощность установки,

Вт

350-1000

Скорость вращения рабочего колеса,

об/мин 60

Общая масса установки,

кг

250-350

Солнечно-электрическая установка (СЭУ-300 Вт):
Принцип работы основан на фотоэлектрическом эффекте неоднородных
полупроводников, при котором поглощенные фотоны солнечного света делятся
на разноименные заряды, создавая напряжение. Для улучшения КПД
солнечных панелей установка оснащена системами слежения за солнцем.
Ветродвигатель представляет собой устройство, преобразующее кинетическую энергию ветра в механическую энергию. Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) представляет собой комплекс технических устройств для преобразования энергии ветра в другие виды: механическую, электрическую или тепловую.
Ветродвигатель является неотъемлемой частью ВЭУ. В ее состав также могут
входить: рабочие машины (электрогенератор, тепловой генератор); аккумулирующие устройства; системы автоматического управления и регулирования и
др.
К основным техническим характеристикам ВЭУ относятся: номинальная
мощность; номинальная или расчетная скорость ветра; минимальная скорость
ветра; максимальная рабочая скорость ветра; номинальная частота вращения
ветроколеса.
Ветроэлектрическая установка (ВЭУ-2,5 кВт):
Ветроколесо ветреного генератора преобразует энергию ветра в механическую энергию вращательного движения. Генератор преобразует механическую энергию в трехфазное напряжение. Выпрямитель преобразует трехфазное
напряжение в напряжение постоянного тока. Постоянное напряжение подаётся
на аккумуляторную батарею (2х150 А.ч).
Список литературы:
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THE STUDY OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
A. A. Mustafokulov., E. R. Murtazin,A. A. Safarov

Abstract. Under non-traditional (alternative and renewable) top-Livno-energy resources see energy resources of the rivers, in pohranili and industrial runoff, wind, solar, biomass, wastewater and solid waste. The energy companies, is using alternative energy resources
to produce thermal, mechanical and electrical energy are called alternative energy sources.
Keywords: energy, fuel, renewable energy resources, non-traditional (alternative) energy sources, energy saving.
© A. A. Mustafokulov., E. R. Murtazin,A. A. Safarov, 2016
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ACADEMIC STAFF PROFESSIONALISM IN LIGHT OF TURKISH
AND RUSSIAN HIGHER EDUCATION EXPERIENCE
A.I. Gazizova1
Abstract
Higher education in many countries as one of the key and dynamic elements of
innovative infrastructure causes its qualitative change according to world trends. The
urgency and need for carrying out comparative studies, a comprehension of own
higher education development experience in comparison with another one becomes
more obvious. Given the varied approaches in comparative research available we present a systematic analysis of Turkish and Russian higher education sector development, focusing upon the level of academic staff professionalism (scientific qualification increase, pedagogical (methodical) qualification development, academic promotion conditions, language competence development) establishing research culture in
academic sphere, internationalization in multi-dimensional preparation of teachers
for professional work. This research studied common personnel problems, constructive ideas and strategies of improving teaching staff competence in the Higher Education development of Turkey, vis-a`-vis Russia, which are of interest in light of Russian
academic system changes according to integration into European structures.
Keywords: foreign experience; academic staff professionalism; quality assurance system; internationalization of higher education.
1. Introduction
Ongoing processes of globalisation and acceleration of world development
rates cause, by necessity, the studying of foreign experiences in different spheres of
public life, including Higher Education (HE). Foreign experience analysis allows choosing effective samples of scientific and educational activity for national system, solutions of identical problems, stimulates the emergence of new ideas and priorities for
defining HE policy.
Given the varied approaches in comparative research available, we have concentrated our attention to HE reforms of rapidly developing Turkey. Positions common between Russia and Turkey are based on different factors: (a) realization of
"catching-up model" of modernization preserving national independence [4]; (b) determination of strategies in favor of active integration and leadership in international
structures; (c) orientation to Euroasian model of effective partnership and strengthening of economic position in G-20; (d) constant modernization of HE according to
Bologna reforms; (e) long-term mutual economic, historical and cultural relations (especially with Volga region), etc. Turkey, as well as Russia, is orientated towards the
creation of innovative society on the basis of quality assurance (QA); is under strong
influence of European integration tendencies; and is characterized by its seeking of
optimal balance between traditions and new principals. Turkey has gained experience
in solving common problems which are of great interest for Russia.
2. Research and teaching approaches
The strategic problems of Russia and Turkey according to the requirements of
modern labor market, science and technology, production and society as a whole, are
closely interconnected with the level of academic staff professionalism within QA. In
Turkey the problem is the lack of university academic staff, and in Russia is of its aging; the common problem is the insufficient level of teaching (pedagogical) training.
1 Газизова Альфия Ильдусовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
иностранных языков Набережночелнинского института Казанского федерального университета, Россия. необходим перевод на английский язык.
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Personnel problems at Turkish universities according to our study of foreign
experience [6,7] are caused by different factors: (a) rigid requirements to the qualification of teachers (doctorate degree), (b) high level of "teacher-student" ratio, (c)
heavy teaching loads, (d) low wages. They complicate QA promotion, recruitment of
qualified staff for regional universities that is actual in light of ongoing expansion of
HE sector.
Establishing research culture is declared as a strategic priority, therefore PhD
degree is а decisive factor in applying for assistant professor position (unlike Russia).
At the same time, bachelor’s degree is basic and the most popular undergraduate academic level in Turkey. As an example, TURKSTAT (2010) population statistics show,
0.17% of Turkish population has PhD degrees, 0.55% holds masters degrees and 6.9%
holds university degrees including the vocational high schools [7]. The highest share
of PhD holders were employed by the higher education sector (72.7 per cent) which is
followed by the government sector (14.9 per cent) and business sector (11.5 per cent)
[2]. So, demand for the advanced degrees is still low and the needs of its stimulation is
becoming more evident.
The issues related to the quality of teachers’ professional and pedagogical activity, in both countries represent one of key strategies within QA. In Turkey the problems connected with teaching staff competence are based on the lack of uniform requirements to the teaching process and pedagogical education of most professors,
incentive of improving qualification due to the current promotion requirements, and
civil servant status (guaranteed job). The vital issues facing professors are publications in leading scientific journals and foreign language proficiency.
Establishing direct dependence of academic career on research productivity
(number of personal peer-reviewed publications) is definitely a factor of enhancing
motivation towards research development. As for the detailed study, Turkey (unlike
Russia) is advancing very rapidly in its research metrics. For example, it exhibited a
rate of increase in publications, nearly four-fold increase between 1998 and 2009
based on an exponential rise reaching 25,264 ISI (Institute for Scientific Information)
publications, in 2009. Bibliometric analysis further suggests that Turkey, along with
BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) and fast growing science countries,
e.g. South Korea, is in the process of driving a catch-up to the TRIAD (Three Largest
National Economies of the World) countries [7].
This gain is caused, first of all, by the increase of HE science financing, secondly,
by the conduct of scientific research at universities (not in institutes, industry), thirdly, by the giving of primary attention to researches undertaken by professors (the
share of researchers in HE is around 74 per cent, the highest among countriesmembers of Organisation for Economic Co-operation and Development [8]. At the
same time, notable gains in quantitative indicators are not always linked with their
practical value and citation indexes, that is also peculiar for Russia [6].
3. Academic staff professionalism in Turkey
Our study of Turkish experience [6] has shown that directions of improving academic staff professionalism in Turkey are the following:
 Scientific qualification increase (sending doctorate students aboard, creation
of integrated doctorate programs with foreign universities, Sending research assistants from developing to developed universities for their doctorate studies, opening
new doctorate programs and entrance of university graduates to academic and research positions)
 Pedagogical (methodical) qualification development (organization of shortterm courses on planning of training process and assessment of its results,
oganization of refresher courses by means of Internet resources, mentoring, selfeducation)
 Change of entrance, academic promotion and certification conditions (introduction of Ph.D degree requirement for an academic position, primary attention to
research activity in subject domain, peer-reviewed publications in scientific journals,
assessment of teaching activity in HEIs
 Language competence development (introduction of high requirements to
language proficiency, introduction of testing for foreign language knowledge, writing
articles)
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In general, university faculty recruitment remains an urgent problem for Turkey. It is caused by insufficient level of research culture and QA, lack of supervisors for
master’s and doctoral dissertations, including projects carried out under actual manufacturing conditions. Other important difficulty is linked with non-returning of young
scientists from abroad after finishing university programs. Unsatisfied social demand
for HE, outflow of intellectual resources abroad generated the phenomenon of intellectual migration ("brain drain") that creates an unfavorable background for strengthening of Turkish school position (in Russia this phenomenon remains as a «traditional» one). So, easing requirements for the qualification of teachers in favor of flexibility
and versatility is another significant issue.
Multilateral long-term cooperation of Turkish universities with foreign institutions, international organizations in QA, recognition of qualifications, development of
joint programs, internationalization and academic mobility is rather fruitful. Russia
still lags behind many European countries on the promotion of academic qualifications recognition tools. By 2009 only some HEIs (less than 1 per cent of universities)
showed initiative in issuing the European Diploma Supplement to graduates (in English) usually based on joint contracts with foreign partners [1].
An important direction of internationalization in Turkey is multilingualism.
Linguistic competence creates favorable prerequisites for training in European universities and increasing labour quality, on the other hand, represents a good chance
for entering to professional space, improving professional skills, and raising social
status. Internationalization features in Turkey are: (a) domination of English in scientific and business community, and its transformation into integral component of professional training; (b) strengthening of linguistic education at all levels.
Foreign language proficiency in Turkey is historically a subject of serious attention of government and academic circles and is realized through: (1) developing English-speaking HE, including two state universities and a private one with Englishtraining system; (2) active introducing of academic programs in English; (3) executing
doctoral researches according to world tendencies; (4) offering courses in less spread
languages within international programs etc. The need for improving language learning is linked with integrating of Turkey to the European research area, secondly, with
accumulating of innovative potential on science-education-production interaction,
thirdly, with staffing Turkish universities, fourthly, with career promotion. In the
overall the strategy of improving academic activity in Turkey is focused on strengthening of research potential and international partnership in science-education
spheres.
Russia pursues similar aims, assumes receiving profit from realization of science-education-production interaction. Restructure of HE sector in Russia through
singling out of federal and national research universities, its reforming in light of European integration is a favorable prerequisite for creating a qualitatively new model,
related to strengthening of universities’ position in global academic and scientific
rankings. But the lack of language proficiency and international contacts remain the
obstacles to greater involvement of academic staff in significant projects.
Constructive ideas and approaches from Turkey's experience, in our opinion,
are connected with enhancing international cooperation in all academic and scientific
areas: academic mobility (participation in scientific and educational projects of foreign universities and organizations, development of practical study, grant and scholarship programs, etc.), strengthening of linguistic (English) education. Experience of
international cooperation in QA (via participation of foreign experts in an external
quality assessment, accreditation of academic programs by foreign agencies), development of joint programs at all levels, versatile training of teaching staff are of special
interest for Russia.
In Russia these processes are characterized by insufficient dynamism. The National system of QA in Russia developed in the 1990s has also expressed via its restructuring, on the one hand, the state interest to follow the European academic
standards (e.g. in the development of internal, institutional QA system), yet, on the
other hand, is still dominated by an external state evaluation of educational process
quality. Ministry of Education and Science simultaneously performs the roles of graduate customer, organizer and executor of training, and also as the QA control body.
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This is a national peculiarity of Russian educational system that does not contradict
the principles of the Bologna Declaration. However, it contradicts the needs of the developing economy in that it does not reflect branch principles of professional training
management. In that case, it is useful to refer to the positive experience of Turkey in
providing external assessment of programs by independent agencies based on the
established criteria and developing competencies in academic standards [6].
4. Conclusion
Comparative analysis of ways improving academic staff professionalism indicates the lack of institution’s activity in organizing staff professional development in
Russia. On the other hand, there is a considerable interest of Russian universities in
international recognition. They are focused on publications in reviewed editions and
commercialization of obtained results in scientific terms, in academic plan – on inviting famous scientists and researchers contributing to their disciplines, conducting
innovative researches, improving training quality and, ultimately, raising the ranking
of Russian HEIs in the world.
Thus, our research has shown that Russia and Turkey face similar challenges in
QA and teacher professional activity, despite different national peculiarities of HE, and
have to solve in many aspects common problems. Some directions of Turkish HEIs are
of particular interest for Russian HE system today, especially multi-dimensional preparation of teachers for professional work in Turkey (increase of scientific qualification, language competence etc.) that reflects their active integration into international
academic environment, where specific infrastructure skills of teaching, research activity (economic, scientific, technical, social, linguistic skills) are posed. Studying and taking into account QA strategies is also of great importance in identifying priorities in
national education development.
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КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ТУРЦИИ И РОССИИ
А.И. Газизова
Аннотация. Высшее образование как один из ключевых и динамических элементов инновационной инфраструктуры во многих странах закономерно актуализирует его
качественное изменение согласно мировым тенденциям. Необходимость проведения
сравнительных исследований, осмысление собственного опыта развития высшей школы
в сопоставлении с иным становится все более очевидной. Учитывая состояние и особенности подходов в области сравнительных исследований, мы представили системный
анализ развития системы высшего образования Турции и России, сосредоточив свое
внимание на изучении качества профессионально-педагогической деятельности (повышение научной квалификации, развитие методической (педагогической) квалификации
и иноязычной компетенции, условий аттестации преподавателей), которые во многом
определяют формирование исследовательской культуры, развитие интернационализации в ходе разносторонней подготовки преподавателей к профессиональной деятельности. Данное исследование рассматривает общие проблемы подготовки преподавательского состава, конструктивные идеи и стратеги повышения качества профессиональнопедагогической деятельности в высшей школе Турции, представляющие интерес для
отечественной системы образования в контексте интеграции в европейские структуры.
Ключевые слова: зарубежный опыт; качество профессионально-педагогической
деятельности; система обеспечения качества; интернационализация высшего образования.
© А.И. Газизова, 2016

52

Ученый XXI века • 2016 • № 3-1 (16)
UDC 373.03
INTRODUCTION INFORMATION TECHNOLOGIES
TO EDUCATIONAL PROCESS
B.N. Kuziev1, E.R. Murtazin2, D.A. Kholmuminova3
Abstract
The Portal of Information educational network ZiyoNET includes the necessary
information for youth, teachers, and also other interested persons and represents a
complex of the convenient tools necessary for reception of the interesting information,
familiarising with modern skills in sphere ИТ, dialogue and an exchange of experience,
and it is a lot of another.
Keywords: electronic libraries, information technology, scientific communications,
interpretations, sites-satellites.
For a modern society the major values are information and knowledge (a socalled information resource) which become more and more significant factors of development of each person separately and the states as a whole, defining them wellbeing. Preservation and development information a resource, and also access granting
to it, is a key problem of any developed the states. In this connection in the last time
the world community at the highest level pays the increasing attention to questions of
development of electronic libraries as one of the most effective ways of preservation
national cultural and scientific property.
Are actively discussed and gradually the new information technology capable in
close prospect to render essential support to scientists, researchers, students, pupils
start to be developed. Among such technologies more often name cloudy information
services, systems scientific communications, mobile appendices, developed search
systems, personal devices of reading, system automated transfer and interpretations
and others. It is represented that at a successful embodiment of these technologies in
life and their mass application they will be capable to make serious impact on availability information a resource, and, hence to promote to improvement of quality formations and to serious breaks in scientific sphere
In the world there is a considerable quantity of the electronic libraries differing
under approaches, the organisations, to structure of funds and conditions grantings
materials. In the present work we will consider scientific electronic libraries (НЭБ)
which purpose is aggregation and the organisation access to modern to knowledge,
presented scientific publications (articles in periodicals, monographies, pre-prints,
dissertations, author's abstracts, etc.) in electronic form.
With the Decision of the President of Republic Uzbekistan from 9/28/2005 №
software-191 "About creation of a public educational information network of Republic
Uzbekistan", in Uzbekistan «National public educational information network
ZiyoNET» has been created
Main objective of network ZiyoNET is assistance to introduction in an education system of a wide complex of information-communication services for pupils and
republic youth.

1Кузиев Ботир Намазович – степень? должность, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
2Муртазин Эмиль Рустамович – степень? должность, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
3Холмуминова Дилором Анваровна – степень? должность, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.

Научный руководитель: Салиев Эргаш Алибекович – кандидат физикоматематических наук, доцент, ректор Джизакского политехнического института, Узбекистан.

53

Педагогические науки
The portal of Information educational network ZiyoNET includes the necessary
information for youth, teachers, and also other interested persons and represents a
complex of the convenient tools necessary for reception of the interesting information,
familiarising with modern skills in sphere ИТ, dialogue and an exchange of experience,
and it is a lot of another.
To the users registered with system ID.UZ, portal ZiyoNET offers all necessary
conditions for realisation of the possibilities, in particular:
Creation of free sites-satelitov on the domain 3 levels «zn.uz»;
Creation of groups, creation by that in groups, possibility of the invitation of
participants in groups and also to participate in themes created by other users;
To ask the questions and to answer questions of other users in section "Questions and answers";
To participate in a rating of players of section of "Game";
Participation in various competitions РЦ of network ZiyoNET etc.
The primary goal of Information educational network ZiyoNET is assistance to
introduction in an education system of a wide complex of information-communication
services for pupils and republic youth. In this connection, besides the basic projects
ZiyoNET offers additional possibilities to the users allowing more widely to use information technology in educational process.
For increase in educational and socially-significant projects in a national segment of a network the Internet, is given by the Resource centre of network ZiyoNET
service of a free hosting for sites of educational institutions and socially-significant
projects.
According to the governmental decisions works on connection of educational
institutions to a network the Internet and association in uniform uchebno-educational
network ZiyoNET are conducted.
Document subject
The Present Rules come into force from the moment of the beginning of using
portal ZiyoNET and extend without day;
In a kind of gratuitousness of the services rendered within the limits of Rules,
to them norms about protection of the rights of consumers cannot be applicable.
Users
Users of portal ZiyoNET are subdivided on:
Usual users;
Authorised through registration in system ID.UZ.
Usual users of portal ZiyoNET can look through the information only;
The authorised users can:
To Fill the data about itself, to offer and accept friendship;
To Create free sites-satellites on the domain 3 levels «zn.uz»;
To Create groups on interests, to initiate dialogue in groups, to make comments
and publish media materials;
To ask the questions and to answer questions of other users in section "Questions and answers";
To Participate in a rating of players of section of "Game";
To Participate in various competitions РЦ of network ZiyoNET etc.
Sites-satellites
Sites-satellites of Information educational portal ZiyoNET are a platform for initial acquaintance with work and administration of sites in a network the Internet.
Sites-satellites are intended for improvement of professional skill of teachers, pupils
and all wishing to raise the level of preparation for work with information-educational
resources by means of a network the Internet. Sites-satellites represent the control
system adjusted and prepared for the further work of a content (CMS) Wordpress. All
sites-satellites are located on the domain 3 levels – «zn.uz»;
Sites-satellites are not a platform for advertising or promotion of other sites;
All sites-satellites on the domain of the third level «zn.uz» are periodically
checked on frequency of updating of materials;
Each site-satellite should contain not less than 5 publications during last 3
months;
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In case of non-observance of the given rules on the mailing address specified at
registration, the prevention after which within two weeks the user can update the site
will be directed and bring into accord with rules. In case of absence of updatings within two weeks after the prevention, the portal administration reserves the right to itself
to block, and then to remove a site of the user;
The Administration of portal ZiyoNET carries out technical support of an existing program complex in case of failures in work of sites-satellites;
The Administration of portal ZiyoNET does not carry out working out, completion and development of sites-satellites.
On portal ZiyoNET and sites-satellites it is forbidden
To place materials and to create publications with obscene names and the
maintenance, intentionally to distort words, to use a floor-mat and a slang in publications and comments;
To place the information, which:
Breaks current legislation РУз;
It is incompatible with the standard norms of morals and decency;
Reflects racial, national and religious hostility;
Contains images, video and-or references to images and video of erotic character.
To discuss rules of portal ZiyoNET and the actions of Administration directed
on their performance, publicly to make a complaint to moderators and managers of
portal ZiyoNET.
Literature:
1.

The decree “On measures to implement state social policy” (paragraph “h”) URL: http:
// президент.рф/news/15233www.ziyonet.uz
2. The world summit on the information society: Collection of materials.M.: ICOS UNESCO
"Information for all", 2007. – 85 S.
3. URL: http: // www.ifap.ru/library/book193. pdf
4. Abid, A. The World Digital Library and Universal Access to Knowledge.RL:http: //
www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/
programme_doc_wdl.pdf
© B.N. Kuziev, E.R. Murtazin, D.A. Kholmuminova, 2016

УДК 373.03
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Б.Н. Кузиев, Э.Р. Муртазин, Д.А. Холмуминова
Аннотация. Статья посвящена изучению портала Информационной образовательной сети ZiyoNET, который включает в себя всю необходимую информацию для молодежи, преподавателей, а также других заинтересованных лиц и представляет собой
комплекс удобных инструментов, необходимых для получения интересующей информации, приобщения к современным навыкам в сфере ИТ, общения и обмена опытом, и много другого.
Ключевые слова: электронные библиотеки, информационные технологии, научные коммуникации, интерпретации, сайты-сателлиты.
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УДК 94/99
СКИФ АТАМАСИ ВА УНИНГ ЭТНИК ХУСУСИЯТИ МАСАЛАСИ
У.С. Санақулов1, К.Ганиев2
Аннотация
Мақолада қадимги тарихий манбалар ва ҳозирги замон олимларининг
илмий-тадқиқот ишлари ёрдамида “скиф” атамаси ва унинг этник хусусиятлари
ёритилган. Ишда биринчи навбатда XIX аср охири ва XX аср бошидаги таниқли
тарихнавислар ва замондош олимларнинг қадимги Юнон манбаларига
асосланган фикр-мулоҳазаларига кенг ўрин берилган. Мақолада “скиф” атамаси
ва унинг этник хусусиятлари масаласини фан оламида ёритиш даражаси ҳақида
муносабат билдирилган.
Калит сўзлар: скифлар, саклар, массагетлар, этник жараёнлар, юнон манбалари,
конфедерация.
Таъкидлаш жоизки, ибтидоий даврнинг сўнгги босқичида яшаган уруғқабилалар ҳали элат, ҳалқ сифатида шаклланмаган эдилар. Уларда давлатчилик
хусусиятлари ҳам қабилавий бирлашма, қабилавий иттифоқдошлик тарзида
шакллана бошланган эди. Лекин тарихий манбаларда ўтмишдаги қўпгина уруғқабилаларнинг ўз номлари, этногенези ва этник хусусиятлари ҳақида
маълумотлар бор. Шунингдек, тарихий манбаларда “скиф” номли қабиланинг
мавжудлиги, унинг этногенези ва этник хусусияти ҳақида аниқ маълумот
етарли ва ишончли эмас. Уларнинг асосий ватани қаер бўлган, яъни келиб
чиққан илк яшаган ва жойлашган ўрни ҳақида ҳам аниқ, ҳақиқатга мос
келадиган, илмий асосланган маълумотлар етарли эмас. Шунга қарамай,
бадиий-тарихий манбаларда, хусусан, қадимги юнон тарихнавис сайёҳлар
томонидан ёзилган материаллар орасида бу ҳақда турлича фикр-мулоҳазалар
мавжуд. Чунончи, Геродотнинг (мил. авв. V аср) тўққиз жилдли “История”
китобининг тўртинчисида (учинчи жилдида ҳам қисман) скифлар ҳаёти ҳақида
ҳикоя қилинади. Геродод аслида сайёҳ сифатида мил. авв. 455-445 йилларда
Кичик Осиё шаҳарлари, Вавилон, Финикия, Кипр ороли, Макидония, Марказий
Греция, (Афина), Қора денгиз соҳиллари, Эгей денгизи оролларида бўлган ва бу
ерлар ҳақида қизиқарли маълумотлар тўплаб, уларни 9 жилдли китоб шаклига
келтирган.
Герододнинг асарида ўша даврда Европа ва Осиё, Юнонистон ва Эрон
ўртасидаги содир бўлган уруш воқеалари ҳам ёритилган. Ушбу уруш
жараёнларида Марказий Осиё халқларига оид маълумотларни “История”
китобининг 1, 3, 7, 9 жилдларида берган. Унда тарихий маълумотлар (воқеалар)
эртак, ҳикоя ва ривоятлар билан уйғунлаштириб акс эттирилган. Айниқса, скиф,
сак, массагет, хоразмий, исседон, дай, фарф, маргуш, суғд, парикан қабилалари
ҳақида қизиқарли ҳикояларда муҳим тарихий маълумотлар ҳам акс этган. [1,
c.136]
Геродотнинг ҳикояларидаги маълумотлардан сезиладики, скифлар ва
унинг таркибидаги қабилалар (хусусан, сак, массагетлар) Марказий Осиёда
яшаган ва шу ерлардан бошқа жойларга тарқалишган. Жумладан, Геродот
ёзишича, бошқа ерлардаги скифлар билан Ўрта Осиёдаги скифларнинг
1Санакулов Усмон Субхонович – доктор филологических наук, профессор кафедры
иностранных
языков,
Самаркандский
архитектурно-строительный
институт,
Узбекистан.
2Ганиев Камалидин – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
Узбекистана Самаркандский архитектурно-строительный институт, Узбекистан.
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авлодлари бир бўлган. Скифлар кўчманчи қабилалар ҳисобидаги қўшинлар
билан кўп ерларни забт этганлар. Скифларнинг кўп жиҳатлари сакмассагетларга ўхшаш бўлган. Шунинг учун ҳам Геродод “саклар скифларнинг
ўзгинаси, айнан скиф қабиласи бўлиб, форслар барча скифларни саклар деб
атаганлар” [2]деган фикрни билдирган.
Геродотдан кейинги юртдошларининг баъзи фикларидан Ўрта Осиё
қабилалари орасида ўша даврлардаги сиёсий майдонда гўё “скиф” номли
қудратли қабила бўлган деган фикрлар англашилади. Лекин, бу фикрлардан
скифларнинг этногенези ва этник хусусияти ҳақида аниқ ва етарли маълумотга
эга бўлиш қийин. Герадоднинг юқоридаги фикри эса, бизнингча, асосли.
Курций Руф “История Алекдандра Македонского” асарида мил. авв. IV-III
асрларда Марказий Осиёдаги қадимги қабилаларнинг тарқалиш ва яшаш
ўринлари ҳақида муҳим маълумотлар беради. Хусусан, асарда скиф, сак, сармат,
массагет, хоразмий, хунн, турк қабилалари Марказий Осиёнинг серсув
яйловларида, жумдадан, Суғдиёна, аниқроғи икки дарё (Аму ва Сир) оралиғида
жойлашганлиги аниқ далиллар билан тасвирланади. [3,c.345] Чунончи, асарда
Окс ва Яксарт (Аму ва Сир) дарёлари соҳилида ва Политамит (Зарафшон)
воҳасида скиф номи билан яшаб келган сак, массагет, амбиц каби қабилалар
бирлашиб, Спитамен бошчилигида Александр Македонский қўшинларига
қақшатқич зарбалар берганлиги тасвирланган. Бу каби маълумотлар
Ксенофонт, Ктесий, Страбон, Арриан ва бошқа тарихчиларнинг асарларида ҳам
мавжуд.
Страбоннинг “География” китобидаги скифлар давлати (қабилалар
иттифоқи) ҳақидаги маълумотлари характерлидир. Унинг ёзишича,
скифларнинг қабилавий иттифоқи машҳур Рим каби улкан давлатга
тенглашган. Унинг довруғи Римгача етиб борган. У скиф-сак, кимерий, дах (дея,
дай) массагет, сармат, суғд қабилалари ўтмишини алоҳида қайд этади. [4]
Юнонлик Помпей Трогнинг скиф ва саклар ҳақидаги маълумотида, “улар
(скифлар) Парфия ва Бақтрия давлатларининг асосчилари саналадилар...
парфиялик... қачонлардир скифлар орасидан бадарға қилинган скиф қавмидир.
Скифлар тилида “парфи” сўзи “бадарға қилинган” маъносини англатади”. [5] Бу
давлат тарихий манбаларда Парфия номи билан аталган бўлса-да, аслида
Каспий денгизининг жануби-шарқида жойлашган 7 та сак-искит уруғлари
бошқарган Аршакийлар[6,c.10] бирлашмаси эди. Келиб чиқиши сакларнинг дай
қабиласидан бўлмиш, Тажан дарёси бўйларида яшовчи парна уруғининг
сардори Аршак (Эршак) қудратли Парфия, яъни сакларнинг машҳур
Аршакийлар давлатига асос солди.[7,c.44] Умуман, юнонликларнинг қайд
этилган асарларида ёзилишича, скифлар антик даврларда анча катта ва юқори
мавқели ўз бирлашмаларига эга бўлган. Шунинг учун мил. авв. даврларда
машҳур ва қудратли Рим, Аҳамоний давлатлари скифлар билан ҳисоблашган.
Милодий давр шарқшунослари асарларида ҳам скифларнинг энг қадимги
тарихи ҳақида муҳим маълумотлар берилган. Хусусан, А.Б.Дитмар қадимги скиф
қабиласининг тарихи ҳақида илмий тадқиқотлар олиб бориб, ўзининг
мулоҳазаларини баён этади. Айниқса, унинг “От Скифии до Элефантины” номли
тадқиқотида скифлар ҳамда улар иттифоқидаги сак, массагетлар ва бошқа уруғқабилалар ҳақида қимматли маълумотлар берилган. Тадқиқотдаги маълумот ва
далиллар ўтмиш тарихнависларининг фикрларини янада илмий жиҳатдан
тасдиқлайди. У скифлар турли ерларда, жумладан, Европанинг анча
ичкарисигача (Волга, Дон, Днепр, Дунай дарёлари бўйларида) бўлган ўлкаларда
ҳам яшашганлигини инкор этмаса-да, тарихий манбалардаги маълумотлар
асосида, “Скифлар Ўрта Осиёдан тарқалган, улар бу ўлкалар (Ўрта Осиё)да
яшовчи сак ва массагет қабилалари билан уруғдош бўлган”, [8,c.22] дейди. Ушбу
фикр скифларнинг авлод-аждоди ҳақидаги маълумотларга қисман аниқлик
киритади.
Хусусан,
туркий
уруғ
қабилаларнинг
бир
қисми
(айниқса,
кўчманчилар)нинг яшаш шароити, ҳаёт фаолияти скифларга мос келади ва шу
боис улар скиф номи билан юритилишига сабаб бўлган. Ҳатто, “уларнинг
(скифларнинг) она тиллари Ўрта Осиёда яшовчи сак ва массагет
қабилалариникига ўхшаш бўлган”, деган фикрлар ҳам мавжуд. [9,c.11] Бу фикр
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ҳам қисман бўлса-да, скифларнинг этник белгиларини аниқлашга ёрдам беради.
Баъзи манбаларда (масалан, Фуат Бўзқурт асарида) ёзилишича, мил. авв. VII-IV
асрларда турклар Осиёдан бошқа юртларга кўча бошлаган. Улар мил. авв. III асрда искитлар (Европа тилларида скифлар) номи билан машҳур бўлганлар. Искит (скиф)лар урал-олтой қабилалари орасида энг қадимийси деб ҳисобланган.
Искитлар подшосининг номи Картхасис – туркча қардош маъносини
ифодалаганлиги таъкидланади. [10] Абдузуҳур Абдуазизнинг турк олими Фуат
Бўзқурт китоби бўйича ёзган мулоҳазаларида искитлар мил. авв. VIII-VII асрларда Шарқий Европада, Осиё, Чинда ҳам яшаганлиги ва мил. авв. 750-700 йилларда улар Урал дарёсини кечиб, Марказий Россияга келганлиги айтилади.
Шунингдек, Ўрта Осиёда Афрасиёб давлати билан боғлиқлиги ҳамда Европага
бориб қолган искитлар (скифлар) Хитойдаги хунн тоифасидан деб қаралиб,
улар Осиёдаги хуннларнинг кўринишига ўхшашлиги таъкидланади. Х.А.Абуший
хам скифларнинг туркларнинг уруғидан бўлмиш, дунёнинг эски қавмларидан,
юнонликлар уларни искит номи билан атаганлар, дейди.[11,c.41] Демак,
тарихий ёзма манбалар маълумотларига кўра ўтмишда Осиё, хусусан, Марказий
Осиёнинг қадимги ҳудудларида скиф номи билан қабилалар уюшмалари бўлган.
Бу қабилаларнинг ўзига хос исмлари ҳам бўлса-да, асосан скифлар номи билан
аталган ёки скиф номи билан умумлаштирилиб келинган. Шу туфайли баъзи
манбаларда скиф қабиласи аслида бўлмаган деган фикрлар бежиз айтилмаган.
Чунончи, Ш.Каримов, Р.Шамсутдиновларнинг ёзишича, “скиф” сўзи бирор-бир
элат (қабила)нинг аниқ номи эмас, балки уларнинг турмушини сифатловчи
маънони англатган. Марказий Осиёнинг кенг чўл ҳудудларида яшаган аҳоли
(қабила-уруғ)лар юнон манбаларида скифлар номи билан юритилган. Юқорида
қайд этилган юнонликларнинг деярли барчаси, скифлар қадимда ғарбда Днепр
дарёсидан Тяншань тоғларигача чўзилган дашт ва саҳроларда яшаганлиги,
лекин улар таркибидаги асосий қабилалар Марказий Осиёда, аниқроғи, Аму ва
Сирдарё оралиғидаги ерларда истиқомат қилган массагет, дах, сак (шак) каби
қабилалар номлари билан аталганлиги ҳақида маълумотлар берилган.[12,c.35]
Айниқса, Страбоннинг “География” асарида қайд этилган қабилалар Ўрта
Осиёда яшовчи аҳоли сифатида санаб ўтилган ва уларнинг яшаш ва тарқалиш
ўринлари билан бирга, ҳатто уруғлари ҳақида ҳам маълумотлар берилган. Сак
ва массагетлар таркибига хоразмийлар ҳам кирганлиги айтилган. Аммо
хоразмий қабилаларини скифлар деб аталиши унчалик тўғри келмайди.
Тўғри, мил. авв. даврларда хоразмийлар Марказий Осиёдаги қадимий ва
қудратли қабилалардан бири ҳисобланган. Лекин, ёзма манбалардаги баъзи
маълумотларга кўра улар тарихи скифларга қараганда бошқача йўналишда
бўлган. Баъзи тарихий манбаларда хоразмий қабилаларининг Аҳамонийлар
сулоласидан олдин, энг қадимги даврларда ҳам йирик қабилавий бирлашмаси
бўлган, деган фикрлар айтилган. Бу бирлашма (илк давлатчилик намунаси
сифатида) ҳозирги фан оламида “Катта Хоразм” номи билан ҳам аталганлиги
маълум. Баъзи олимлар Зардуштнинг “Авесто” асарида ўзи яшаган даврдан анча
олдинги асрларга хос бўлган маълумотларни ҳам баён этганлиги ҳақида фикр
билдирганларки, бу маълумотлар асосида Мидия-Эрон Аҳамонийлари давридан
анча аввал хоразмийларнинг сиёсий уюшмаси бўлган деган мулоҳазани
қувватлайди. Жумладан, “Авесто”да (Яшт, 10-боб) акс этган энг қадимги
хоразмийлар етакчилик қилган сиёсий уюшмани (дахъю конфедерациясини)
шарқшунос Марквард томонидан “Катта Хоразм” деб қаралиши бежиз эмас
эди.[13,c.125] Шуниндек, таниқли этнограф Исо Жабборов Хоразмийларнинг
илк сулоласи мил. авв. ХIII аср охирига тўғри келади деган хулосаси ҳам
характерлидир.[14,c.16] Беруний ҳам хоразмликлар сулоласи ҳақида фикр
билдириб, мазкур сулолага мансуб 22 шоҳни санаб ўтган ва улар ҳукмронлиги
305-йилдан 995-йилгача давом этганлигини ёзган. Абу Райҳон Берунийнинг
“Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” номли асарида ёзилишича,
хоразмликлар ҳозирги ерларига мил. авв. 1292 йилдан кела бошлашган.[15,c.37]
“Катта Хоразм” қабилавий уюшмасида ҳукмронлик қилган энг қадимги
сиёсий сулола тўғрисида аниқ бир ёзма манба ва хронологик маълумот
сақланмаган бўлса-да, бу ҳақда ҳозирча юқоридагидек, баъзи бир фикрлар
учрайди, холос. “Катта Хоразм” қабилалар конфедерациясининг парчаланиши
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тахминан мил. авв. VI асрдан бошланган деган фикрлар ҳам бор. Жумладан, бу
ҳақда академик А.Асқаров ҳам ўзининг муҳим мулоҳазаларини билдирган. Олим
тарихий ёзма манбалар ва уларнинг этногеографик таҳлили ҳамда археологик
топилмалардаги далилий материалларга асосланиб, милоддан олдинги Хоразм
тарихида икки тараққиёт давр мавжудлигини кўрсатади. Биринчи давр мил.
авв. VI асргача бўлган “Катта Хоразм” қабилавий конфедерациясидир. Иккинчи
давр сўнгги бронза ва илк темир даврининг “Катта Хоразм” қабилалари
конфедерациясининг парчаланишидан сўнг, хоразмийларнинг мил. авв. VI-V
асрларда Амударёнинг қуйи ҳавзаларига (аҳамонийлар тазйиқида, тахминан
массагетлар юртига) кириб келиши билан боғланади. Шу даврлардан бошлаб
массагетлар юрти “Қадимги Хоразм” деб атала бошланган. А.Асқаровнинг қайд
этган ушбу мулоҳазаларига кўра “Катта Хоразм” ва “Қадимги Хоразм” атамалари
нафақат давр, балки ҳудудий жиҳатдан ҳам бир эмас.[16]
Демак, “Катта Хоразм” конфедерациясининг парчаланишидан сўнгги
воқеалар хоразмийларнинг мил. авв. VI-V асрларда Амударё қуйи ҳавзаларига
кириб келиши ва скиф-сак, массагет қабилалари билан аралашиб кетиши ҳамда
грек-юнон истилоси давридаги маълумотлар билан боғланади. Бу даврларда
хоразмийлар сак-массагетлар юртининг мутлақ эгаси бўлган эдилар. Шунинг
учун ҳам юнон тарихий манбаларида (Страбоннинг “География” асарида)
хоразмликларни ҳам скифлар, аниқроғи сак ва масагетлар таркибига
киритганлигини шу тарзда изоҳлаш мумкин. Шунга ўхшаш Марказий Осиё,
хусусан, кўҳна Ўзбекистон ҳудудларида машҳур ва ўз даврининг қудратли
қабилавий бирлашмалари шаклланган бўлганки, улар ҳам скифлар билан
боғланган. Чунончи, ўзбек олими Насимхон Раҳмон скифларни қуйидагича
тарифлайди: “Эронликлар скифларга сак отини беришган. Мил. авв. VIII-IV
асрлардаги Ўрта Осиё ва Қозоғистон ҳудудидаги қабилалар ҳаммаси сак номи
остида юритилган. Худди шу асрларда Алп эр Тўнга (Афросиёб) ва у билан
боғлиқ Бўзқур, шунингдек, Аршакий (Эршакий)лар, Кенграс (Кенагаслар)
бирлашмалари ҳам сак-искитлар, яъни скиф-саклар иштирокидаги йирик
бирлашмалар саналган. Биз сак номини туркларга тегишли эканлигини айтдик.
Лекин бошқа манбаларда ўзгача фикрлар ҳам учрайди.[17,c.6-7,9,11,43]
Хуллас, бизнингча, скифлар масаласи ҳозир ҳам тўлиқ хулосаланган эмас.
Бу масалада фанда икки йўналишда фикр юритилиб келинганлигини кузатиш
мумкин. Олимларнинг айримлари “скиф” атамасида этник хусусият йўқ, яъни у
бирорта уруғ-қабилани англатмайди, тўғрироғи, аслида турли қабилалар ва
уларга хос бирлашмаларининг умумлашган номини англатади, деб қарашади.
Бу фикрдан “скиф” атамаси “умумлашма”, “бирлашма”, “иттифоқ” маъносидан
келиб чиққан деган хулоса ҳам чиқади. Баъзилар эса юнон манбаларидаги ҳикоя
ва ривоятларга асосланиб, “скиф” атамасини этник хусусиятга эга деб қараб,
“скиф қабиласи” мавжудлиги ҳақида фикр юритадилар. Жумладан, юқорида
талқин этилган манбалардаги баъзи фикрларга (скифларнинг, сак, масагет
уруғларига яқин эканлиги, урф-одатлари, кийинишлари ва турмуш тарзи, ҳатто
уларнинг тиллари ҳам ўхшашги ҳамда, асосан, бир минтақада яшаганлиги,
тарқлиш ўринлари мос келиши каби маълумотларга) кўра скифларни Марказий
Осиё, хусусан, Даштиқипчоқ, аниқроғи, Орол бўйи, икки дарё (Аму ва Сир)
орасидаги ҳудудларда, қисман Днепр дарёсидан Тяншань тоғларигача чўзилган
дашт ва саҳроларда яшаган қабилалардан бири деган хулосага келиш ҳам
мумкин.
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UDC 94/99
THE TERM "SCYTH" AND ITS ETHNIC FEATURES
U.S. Sanakulov, K.Ganiev
Abstract. The given paper presents the definition to the proper ethic term “sсyth”,
which is expressed with the help of ancient sources and scientific researches works of contemporary scientists. First of all the opinion of prominent chronicles of the end of the XIX-the beginning of the XX-th centuries are interpreted in it. The scientific level of studying the term
“sсyth” and its ethic proprieties were analyzed in the present paper.
Key words: the sсyths, the saks, the massaghets, ethnic process, Greek source, the confederation.
U.S. Sanakulov, K.Ganiev

УДК 94/99
О ТЕРМИНЕ «СКИФ» И ЕГО ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
У.С. Санакулов, К. Ганиев
Аннотация. В данной статье даётся определение этнических особенностей термина «скиф», которое выражается с помощью древних источников и научноисследовательских работ современных учёных. Прежде всего в ней интерпретируются
суждения знаменитых летописцев конца XIX-начала XX вв. и современных учёных, которые опирались на источники древнегреческих мыслителей. В статье анализируется уровень научного изучения термина «скиф» и его этнических особенностей.
Ключевие слова: скифы, саки, массагеты, этнические процессы, греческие
источники, конфедерация.
© У.С. Санакулов, К. Ганиев, 2016
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UDC 82
THE NOTION OF ”DISCOURSE “ IN MODERN LINGUISTICS
D.A. Madjidova1
Abstract
In the article some problems of the interpretation of the notion “discourse” in
modern linguistics are described. The process of the formation of the notion “discourse” in linguistics is presented in brief, the main characteristics of this notion distinguishing it from the notion “text” are pointed out.
Keywords: text, discourse, speech, speech activity.
The definition of a discourse still remains in the center of attention of modern
scientific discussions and there is its relevance and scientific value. Communicative
characteristics of a discourse and its function in public practice became a subject of
numerous disputes and discussions. In fact, each human activity possesses own, characteristic for it, a discourse (political, scientific, legal, economic) in which abilities of
the person to a reflection and communication is realized. Giving special accent and
attention to a language role in formation of cultural-semiotic components of public
consciousness and in cross-cultural social interaction that involves the corresponding
expansion of the sphere of linguistic researches is characteristic for modern humanitarian thinking. Interests of linguistics were significantly displaced from the structural
description of language on the functional ones. The academic science which deals with
studying of languages realized that the language that is learnt is actually the certain
scientific abstraction or fiction which doesn't have a direct relation on real processes
of communication. Studying of laws in any language didn't affect users of that language. The absence of rules of usage of the accumulated knowledge of the language
led to emergence of the functional disciplines which focused on human factors. Inclusion in a scientific paradigm of producers of language units, various parameters of
speech situations promoted development of the theory of communication and speech
interaction that caused emergence of the new directions in linguistics, new objects of
research, new language unit – a discourse.
The discourse is thought as a substance which has no accurate contour and volume and it is in the continuous movement. Purpose of a conceptual framework of linguistics of a discourse consists in providing access to its structure-forming parameters. As the discourse has the dynamic character, methods which are applied in the
analysis of the words or the sentences as static essence, stable elements of system are
totally useless in application to a discourse. And the specified units which are used in
discourse are not stable and find out semantic and formal variability and polysemy.
The internal organization of a discourse is still described by scientists of the different
scientific directions.
Discourse (fr. discours, English discourse, armor. discursus "running backwards-forward; movement, circulation", English – "conversation,talk"). "In Latin the
word meaning was limited: races (in various directions) or the special bidirectional
attack of army aiming to isolate parts of army of the opponent from each other (pincer
movement).This Latin dictionary didn't record. Most likely, this sema appeared already at later stages of functioning of language, outside title ethnos. In articles of the
French and English dictionaries the sema of speaking dominates. Only in the private
use in Edmund Spencer's poems (the 16th century) the word discourse describes military action and designates battle process. More specific value of the church sermon
also was fixed in English where this word got from French. Some conclusions and assumptions follow from the analysis of entries. At the metaforization of a loan word
which occurred at very early stage the field of military action was blocked by a field of
speech action. And the internal form of the word keeps all sema and analogies of eva1Маджидова Диёра Алишеровна – магистрант, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан. перевод на английский язык
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sion from a course, races in various directions, skirmishes, process of battle, defeat of
the opponent. All these sema and analogies are realized at the level of a speech act. It
is hard to say, at what stage there was such metaforization" [Belozerova].
In Anglo-American linguistic researches the discourse traditionally is understood as "the coherent speech", "dialogue", in this value the term is used in the 1950th
by Z. Harris. Two decades later there is a definition of a discourse as "the speech that
was immersed in life" by E.Benvenista. Researchers agree in opinion that the discourse – "is the speech immersed in a communicative situation and having thus the
expressed social contents is more distinct in comparison with speech activity of the
certain individual" [Abakumova 2013: 64].
One of the outstanding linguists who predicted existence of a discourse is L. V.
Shcherba. It allocated the third aspect of the language phenomena (after language and
the speech) when wrote about "set of all sayings and understandings in a certain situation during this or that era of life of this or that public group" [Shcherba 1974: 26].
This aspect is called by Shcherba as language material, but this phenomenon will receive the name "discourse" later.
In modern science as the term "discourse" it is understood practically anything
to the researcher, the term is extremely popular, as concept of a discourse also indistinctly, as concept of language, societies, ideologies. A discourse – object of interdisciplinary studying. Besides cognitive linguistics such sciences and the research directions as computational linguistics and artificial intelligence, psychology, philosophy
and logic, sociology, anthropology and ethnology, a historiography, law, communication researches, political science are connected with research of a discourse. And in
spite of the fact that each of these disciplines approaches studying of a discourse in
own way, it is obvious that the discourse is a multiple-valued term of a number of the
humanities which subject directly or indirectly assumes studying of functioning of
language. Some interpretations which are used in different paradigms of knowledge in
different values are assigned to this term. Therefore it is possible to speak about
polysemanticism of this term both in linguistics, and in others sciences. A. Kibrik, P.
Parshin allocate three main classes of the use of the term "discourse" corresponding
to various national traditions and deposits of specific authors.
Actually linguistic uses of this term belong to the first class, it was firstly used in
the name of the article “Discourse Analysis” of the American Linguist of Z. Harris
which was published in 1952. Fully this term was demanded in linguistics approximately in two decades. Actually linguistic uses of the term "discourse" in itself are
very various, but in general behind them attempts of specification and development of
traditional concepts of the speech, the text and dialogue are looked through. The transition from concept of the speech to concept of a discourse is connected with aspiration to enter into the classical opposition of language and the speech belonging to F. de
Saussure, some third member – something paradoxically and "more speech", than the
speech, and at the same time – more giving in studying by means of traditional linguistic methods, more formal and by that "more language". On the one hand, the discourse
is thought as the speech entered in a communicative situation and owing to this fact as
category with more clearly expressed social contents in comparison with speech activity of the individual; on aphoristic expression of N.D.Arutyunova "the discourse is the
speech immersed in life". On the other hand, real practice modern (from the middle of
the 1970th years) the discourse analysis is interfaced to research of regularities of the
movement of information within a communicative situation which is carried out first
of all through an exchange of remarks; thereby some structure of dialogue interaction
that continues quite structural (though usually and not called that) line, which beginning just is really described and it was necessary Harris.
Thus, however, dynamic character of a discourse that becomes for distinction of
concept of a discourse and traditional idea of the text as to static structure is emphasized. The first class of notion of the term "discourse" is presented mainly in Englishspeaking scientific tradition to which also a number of scientists from the countries of
continental Europe belongs; however beyond the scope of this tradition about a discourse as "the third member" of Saussuare’s opposition the Belgian scientist
E.Byuissans spoke for a long time, and the French linguist E.Benvenist consistently
used the term "discourse" (discours) instead of the term "speech" (parole).
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The second class of the uses of the term "discourse" which in recent years was
beyond science and which became popular in journalism, goes back to the French
structuralism and post-structuralism, and first of all to M. Foucault though in justification of these uses the important role was played also by A. Greymas, Ge. Derrida,
Yu.Kristeva; later this understanding was partly modified by M. Peshyo, etc. Behind
these usages the aspiration to specification of traditional concepts of style (in that
widest value which is meant, speaking "style is a person") and individual language (cf.
traditional expressions of Dostoyevsky's style, Pushkin's language or language of the
Bolshevism with such is more modern the sounding expressions, as a modern Russian
political discourse or Ronald Reagan's discourse) is looked through. The term "discourse" understood thus (and also the derivative and often replacing it term "discursive practice" which was also used by Foucault) describes the way of speaking and
surely has definition – WHAT or WHOSE discourse because researchers are interested
not in a discourse in general, and its concrete versions set by a wide set of parameters:
purely language distinctive features (in that measure in what they can be distinctly
identified), stylistic specifics (mostly determined by quantitative tendencies in use of
language means), and also specifics of subject, systems of belief, ways of a convictions,
etc. (it would be possible to tell that the discourse in this understanding is stylistic
specifics plus the ideology standing behind it).
Moreover, it is supposed that the way of speaking in many respects predetermines and creates the subject sphere of a discourse, and also social institutes corresponding to it. Understanding of this sort, certainly, also is sociological in the strongest degree. As a matter of fact, WHAT definition or WHOSE discourse can be considered as the instruction on a communicative originality of the subject of social action,
and this subject can be concrete, group or even abstract: for example, using expressions of violence discourse, mean not so much how speak about violence, so much, as
the abstract social agent "violence" proves in communicative forms – that quite corresponds to traditional expressions like violence language.
There is, at last, a third use of the term "discourse" connected first of all with a
name of the German philosopher and sociologist Y.Khabermas. It can be considered
specific in relation to the previous understanding, but has considerable specifics. In it
the third understanding "discourse" is called the special ideal type of communication
which is carried out in the greatest possible discharge from social reality, traditions,
authority, communicative routine, etc. and aiming at critical discussion and justification of views and actions of participants of communication. From the point of view of
the second understanding, it is possible to call it "a rationality discourse", the word
"discourse" here obviously sends to the fundamental text of scientific rationalism – to
the judgements on R. Descartes's method (in the original – "Discours de la méthode"
that at desire it is possible to translate and as "a method discourse").
All three listed macrounderstandings (and also their versions) interacted and
interact with each other; This circumstance in addition complicates an overall picture
of the use of the term "discourse" in the humanities. Besides, it must be kept in mind
that this term can be used not only as patrimonial, but also in relation to concrete
models of language interaction. The complexity of definition of a discourse is connected with difficulty of differentiation of a discourse and the text, and also that it is necessary to recognize dominating in system of a discourse. So, N. A. Lavrova [Lavrova
2010] accents the attention on actually linguistic and sociolinguistic in a discourse:
"From speech linguistics position the discourse is the process of the real-life verbalized communication which is characterized by a set of deviations from initial written
language, thus an important role play degree of spontaneity, completeness, thematic
connectivity, clearness of conversation for other people.
Thus, the concept "discourse" has the deep semiotic, cognitive and
linguocultural content, but the maintenance of a discourse is not limited to a conceptual basis since the discourse has also language, and extra language content. An originality of a discourse as events in science is caused by a research paradigm. Discourses,
primary sources of the text, cause a continuity of development of scientific knowledge
of the "highest reality of language" embodying regularities of outlook of the person,
mechanisms of expression of an orientation of its spirit on itself and on people around.
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UDC 82
PRAGMATIC FEATURES OF DISCOURSE IN LINGUISTICS
D.A. Madjidova1
Abstract
The article deals with the controversial points of bilateral correlation of a)
“speech (text) – discourse” and b) “speech genre – pragmatics”. There is an attempt to
combine linguistic, linguopragmatic and discursive aspects of a text generation in the
developed theory of the speech genre.
Keywords: speech genre, speech act, discourse, pragmatics.
The scientific intrigue of this topic is contradictory nature of the two problem
units: a) "speech (text) – discourse" and b) "speech genre (SG) – pragmatics." The discourse in its broadest sense – it is a subjective display in our mind a picture of the
world. The most important is objectification of the reflection means is a verbal text. No
less difficult is the relationship of the second pair of concepts, which are not revealed
until the end of the essential properties of any speech genre or pragmatics. Let's start
with the latter concept. The linguistic understanding pragmatics can distinguish three
approaches. Two of them – the "continental" and "Anglo-American " – were identified
more Van Dick. The first of them lined up on the semiotics of Charles Morris, according to which the pragmatist – a part of semiotics, in charge of the problem of the relation of signs to their interpreters. And since the majority of characters are the interpreters of media language code, the pragmatist objective is "responsible" for all components of the discourse of human activity – the cognitive and ethnocultural. In addition, such an understanding Linguopragmatics opens up new possibilities for understanding the speech act, and, as suggested by G.G Khazagerov, to build a bridge from
the speech act to the same text. Pragmatics implementing discourse, displays the energy impact on the character of the author or the recipient (who sent the message). In
any act of communication is one of its entities uses such language means that are able
to convey his thoughts, feelings and experiences.
"Anglo-American" approach to understanding the pragmatics puts forward as
its intellectual vanguard implicature problems, presuppositions, speech acts and discourse. In this perspective, his linguopragmatics significantly expanding its problems,
including the problems that had previously been in charge of style, communicative
syntax, rhetoric, psycholinguistics, discourse theory and other sciences. However, this
extension does not in itself solve the problem of the relationship SG and pragmatics of
discourse. For its solution is developed a third approach: find a common ground of
these phenomena through linguopragmatics. In such a paradigm of discourse – this
speech act and utterance, and text. Moreover, such a speech act is usually accompanied by facial expressions, gestures, spatial behavior of the interlocutors and other
extralinguistic factors.
However, in order to integrate all the components of discursive activity, focus
on their originality. You can say that in terms of linguopragmatics speech acts – it is
primarily the individual expression, suggestive aimed at destination, and SG – means
of discursive interaction. By virtue of these twists and turns between speech acts and
discourse, there is no direct correlation as discourse includes not only statements but
also the broader category – communication strategies and tactics of verbal communicators, modeling discursive situation. The last category is directly related to the GC.
Therefore, for an adequate understanding of the nature and essence of discourse is a
category, which would be able to integrate itself into the most common intention of
the participants’ conversation. Communicative speech genres – pragmatic research
strategy best contribute to overcoming the "abstract objectivism" Ferdinand de Saussure and implementation of ideas of Bakhtin language-speech as actual reality. Recall
1Маджидова Диёра Алишеровна – магистрант, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан. перевод на английский язык
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methodologically meaningful judgment of the scientist: "The actual reality of language-speech is not an abstract system of linguistic forms and the isolated monologic
utterance or psychophysiological act of its existence, and the social event of verbal
interaction implemented by the statement and the statements. Voice interaction is so
basic reality of language. " Presumably, there is a voice interaction refers to the functional-semantic relationship of language-speech with event and pragmatic factors in
oral and written communication. Bakhtin's ideas were quite fruitful development of
sociolinguistic research and linguopragmatic-speech language. The first direction is
studying the functional properties of language: the language used in concrete speech
situations, the impact of the communicative competence of a team of ethnolinguistic
classification. In this case we are talking about language as a norm of semantic fields,
typical of different cultures, of language behavior, and so on.. In the second direction
of the focus is pragmatic potential of speech-language and communication situations
and ways of understanding the language. For internal stimuli and interaction discourse speech genres important to find hidden discursive thread connecting the historical, cultural, and pragmatic aspects of the language itself SG. Such an integrative
approach is based on the fact that the fabric is woven from discursive language. However, the discourse – "is not just a language for a micro-text level". Its nonlinear organization is built on a set of concepts such as discourse formation, interdiscourse,
intradiscourse, pre-construct. The latter are associated with paraphrases and presuppositions that display the discourse in the cultural sphere.
The subject of discursive activity originally associated with language, which is
why in linguistics, it was named the language of a person. Thus, the subject of discursive activity is both the subject of language, culture and the subject, between which
there is a symptomatic treatment. Their essence is indetermination: linguistic consciousness is a specific embodiment of the discourse, or rather discursive ideologies;
and discourse, in turn, serves as a specific embodiment of the material culture. It
should be remembered that the consciousness of the language person is immersed in
a large part of the subconscious mind. And since language consciousness – a specific
embodiment of the discourse, the discourse and not less important are the unconscious mechanisms speech management processes of generation of text (a product of
discursive activity). However, although discursive notional formation and suggest a
language, implicated in the culture and to the subconscious, the discourse cannot and
should not substitute them. In our understanding, internal communication and discourse speech genres through the text, which, in fact, is the object of discourse analysis. Discourse analysis – rather, it is not so much analysis as the method used to adjust
the distribution approach to the study of super-phrasal units in or other text. The term
analysis with all its ambiguity does not seem redundant, since, firstly, indeed it involves decomposition of discourse into pieces and, secondly, to a means of studying
the product (poetry, for example) in the linguistic, and the actual text discursive aspect. Experience of using such linguistic analysis L. Althusser directed to the isolation
and functional-semantic description of language units that constitute the text. Text
analysis is subject to the explication of the hidden, the implied, layers of meaning content of the text, micro text or context. In this part of the analysis under the researchers
lens are primarily text categories such as the theme, topics in the spotlight get all sorts
of intertextual connections of the test text. Since the text is a product of discursive
human activity in its historic cultural conditioning, proper discourse analysis is intended to reveal the "innocence by speaking and hearing the hidden depths of the unconscious discourse".However, despite the discursive terminology Althusser’s approach still applies more to the text than to discourse: it allows you to identify and
interpret especially the "hidden forces" of the text. With all the textuality he still gave
the necessary impetus to Foucault (1966) for the development of discourse analysis,
based on the description of discourse "as a statement of the mechanism and how the
institutional mechanism". That link text with the speech situation allows us to consider discourse as one of the most important conditions linguocultural identification of a
GC. Value SG and pragmatics of discourse is determined by the fact that the discourse
on one of his interpretations, – this statement, text, understood as a discursive event,
or speech acts, accompanied by facial expressions, gestures, spatial behavior of the
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interlocutors and other extralinguistic factors. So, as well as text, SG is primarily a
product of the discourse of human activity.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИКЕ
Д.А. Маджидова
Аннотация. Рассматриваются дискуссионные вопросы двухвекторного соотношения а) «речь (текст) – дискурс» и б) «речевой жанр – прагматика». Предпринимается
попытка в разрабатываемой теории речевого жанра объединить языковые, лингвопрагматические и дискурсивные аспекты порождения текста.
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ЭФФЕКТ СОЗНАНИЯ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ В РОМАНАХ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ «НА МАЯК» И ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛИСС»
А.А. Диярова1
Аннотация
Статья посвящена ведущим авторам модернистам Вирджинии Вульф и
Джеймсу Джойсу. Хотя их техника письма характерна для потока сознания, есть
некоторые сходства и различия между ними. Каждый автор ищет свой путь разрешения хаоса посредством составных моментов продолжительности. Для каждого присущи различные решения, и каждый ищет истинной экспрессии как
избавление от хаоса и боли. Однако они также вселяют чувство надежды в свои
персонажи несмотря на отрицательную энергию окружающую их.
Ключевые слова: Улисс, На Маяк, сознательное, личность, безличность, пародия,
внутренний монолог.
Произведения Вирджинии Вульф и Джеймса Джойса являются вехой в эстетической истории. В начале ХХ века, в момент раскола в культурном строе,
оба писателя отреагировали на изменения условий периода, предложив радикальный переворот объективных импульсов, характерные для традиционной
литературной репрезентации. В присущих им образах, каждый свободно предавался общению в более релятивистских, субъективистских версиях реальности.
Лингвистические эксперименты Вулф и Джойса воплощают в себе систему ‘высокой модернистской " эстетики с акцентом на сознание, нежеле персонаж
(реализм) или темперамент (натурализм); пренебрежение сюжетом согласованности, единства и близости; и отступление от всеведущей повествовательной стратегии.[1] В этом ключевом беспорядке литературной формы, как известно, участвует множество других нововведений, как развенчание синтаксиса, дислокации сплоченной точки зрения, и лишение линейного времени. Даже
если труды Вульф и Джойса рассматриваются как диаметрально противоположными в плане стилистической и тематической психологии, базово, данная
поглощенность в целый процесс нарратива неизбежно объединяет их: переплавка человеческого сознания, восприятия и память сверх реалистичной конвенции.
Выработанная повествовательная техника Вирджинии Вулф и Джойса –
это расширение границ субъективного, которое дестабилизирует личность и
делает ее проницаемой и пропитана неуловимыми, эфемерными впечатлениями внешних мирских событий. Вульф и Джойс используют модуляции в жанре
чтобы сформировать и воспроизвести воздействие реальности на сознание. Каждая глава в "Улисс" построена в самобытном стиле, от эпоса до публицистики,
от драматургии до изложения. В эпизоде семнадцать (Итака), когда Джойс резко преобразует жанр предыдущей главы от многословной прозы, до сильно
стилизованной пародии на католическое изложение, Джойс как рассказчик со
всем своим словесным недержанием раскрывает сознание церемонно захваченое текстовой атрибутикой. Здесь (и во всем романе в целом), возникает коллизия между очевидной психологической ограниченностью тематики и словесной
роскоши, с которой они рассматриваются. Неудивительно, что опыт Блума и
Стефана в тексте фокусируется через аватар Джойса в соответствии с конвенциями изложения, или как обозначил сам Джойс " математическим катехизисом”. [2]. Повествование Джойса не только испытывает границы жанра, но и
производит конвульсии субъективности и данных, делая различие голосов
практически невозможным.[3].
1Диярова Азиза Акпаржоновна – магистрант отделения Лингвистики английского
языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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По сути, это течение меняющихся впечатлений производящая смысл в не
текста, в котором, кажется, нет точки зрения вообще, из которого персонажи и
события наблюдаются, и нет никакой объективной реальности, кроме той, которая производится в сознании рассказчика. Подробно изучая труд Джойса,
Стивен Коннор утверждал, что главы романа кажутся формируют картину стилистического соперничества. [4]. Ученый говорит о том, что этот стилистический конкурс среди глав часто служит не для того, чтобы дать экспрессии сознанию, а скорее, оно представляет ‘инородный натиск или потенциальные искажения, того же сознания’. [5] Если Джойсовский провоцирующий стиль отражает прерывистость сознания, развенчание выразительности, заведомо организованных и последовательно установленных структур чувств и мыслей, как
предлагает Коннор, то оно выражается длительным и осознанным утверждением объединяющим чувственность, которая авторитарно интерполирует никчемностью, казалось бы, бессмысленных аргументов автора, т.е, самого Джеймса Джойса. Таким образом, чем больше текст распространяет этот разрыв сознания путем непрерывного изменения в стиле, режиме, тоне и дикции, тем
больше оно устанавливает (эгоистическое) сознание своего собственного автора. Расширяя эту точку зрения, "личность" всегда в напряжение с ‘безличностью’ в Улиссе. [6] По словам Джойса, эстетическая эмоция статична и клиническая, она приковывает внимание и ставит его " выше желания и отвращения’.
[7].
Т. С. Элиот заявил в "Традиция и индивидуальный талант" (1919), что литературное произведение – это ‘не освобождение от эмоций, а побег от эмоций,
не выражение личности, а бегство от нее". [8]. Развивая удтверждение Элиота,
правдоподобным будет предположить, что попытка Джойса уклониться от выражения определенного сознания (будь то героев или самого писателя), постоянно вбирая в себя новые жанры в текстовой ткани романа является, по сути,
утверждение Джойсом собственных литературных амбиций и различной художественной личности. Этот критический момент имеет другой нюанс. Холодным, безжалостным образом тексту удается реализовать ироническую отстраненность между собой и содержанием которое он представляет. Характерно,
чтобы зашифровать еще больше семиотической ситуации в Улиссе, рассказчик
погружается в скандальные темы и указывает беспристрастно на убогость обыденной жизни но не дает никаких комментариев на материалы по теме. Смеем
предположить, что рассказчик сохраняет, тем не менее, некоторые Джойсовские
систематические наклонности к учебной, научной и даже теологической мысли.
[9]
Форма и содержание в романе “На маяк” имеет схожие спорные отношения. Тем не менее, деликатный (и не всегда ироничный) подход в текстах Вульф
не развращает, не порочет в неприятной Джойсовской манере. Восприятие
внутренних процессов в романе, т.е. внутреннее перемещение персонажей и
сознание рассказчика систематически описаны (представлены) путем ассоциации, экспозиции или намеком на внешнюю реальность. Тем не менее, эти агенты не обязательно участвует во внешних вхождениях: “И даже если завтра не
все будет в порядке, – сказала миссис Рэмзи, поднимая глаза, чтобы взглянуть
на проходящих мимо Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, “это будет уже другой
день. И теперь,” сказала она, думая, что очарование Лили придавали ее китайские глаза, наискось ее белому, сморщенному личику, надо быть умным человеком чтобы это заметить, “а теперь встаньте, и позвольте мне измерить вашу
ногу”, ибо они могли бы пойти к маяку в конце концов, и она должна посмотреть, не должен ли чулок быть на дюйм или два длиннее ноги.[10].
Если сцена раскрывает ‘мириады впечатлений’ в уме у миссис Рэмзи, то
она также предполагает по крайней мере два различных слоя голосов.[11]. Через свободную косвенную речь, Вульф одновременно открывает и преграждает
субъективный и лингвистический разрыв между персонажем и рассказчиком.
Этот прием позволяет читателю увидеть, услышать и представить себе вещи
глазами миссис Рэмзи ("а теперь встань’), через ее разум (‘надо быть умным человеком чтобы это заметить) и через повествовательную функцию (‘ибо они
могли бы пойти к маяку в конце концов’). В этом смысле роман передает не
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только сознание, но и язык как относительное, временное состояние. Таким
образом, сознания героев в романе расплывается во всем, что их окружает.
Эта стратегия предполагает "двойную гибкость". [12]. В повествовании
действует множество одновременных измерений времени (момент миссис Рэмзи с Джеймсом, неустановленное время ее догадок о привлекательности Лили,
моменты авторской маркировки – например, ‘она сказала’) и прогулками в пространстве; иногда наблюдая за миссис Рэмзи, иногда призывая к Уильяму на
Маяке. В отрывке, приведенном выше, первоначальный комментарий миссис
Рэмзи постоянно прерывается внешними проявлениями и мыслями: сначала
образ Бэнкса и Лили, потом впечатлением о двух персонажах оставшееся в ее
сознании. К тому времени как миссис Рэмзи заканчивает свою фразу ("а теперь
позвольте мне измерить вашу ногу’), читателю представляется детальное проникновение в ее память, личные мысли и физические действия. Роман вышивает детали, к которым приглядывается миссис Рэмзи, здесь особое внимание
уделяется деятельности ее собственных мыслей. Время-это субъективный процесс в обоих романах. Читатель испытывает его по-разному. Поскольку оба романа связаны с представлением разума, время также внедряется в сознание
персонажей.[13].
Для миссис Рэмзи в “Маяке”, эфемерные моменты, если они насыщены
содержанием, столь же важны: Ибо она знала, что он повернул голову, когда она
повернулась; он наблюдает за ней. Она знала, что он думал, – “Вы красивее, чем
когда-либо”. И она чувствовала себя очень красивой. Слова, чувства и мысли
Миссис Рэмси фильтруются через повествования третьего лица. Этот момент
прямой или косвенной речи дает знать читателю, о чем думает миссис Рэмзи;
без обычных авторских пометок (“однако она’ или ‘она сказала себе’). На протяжении всего романа Вас не покидает чувство, что что-то значимое, стабильное и
вечное лежит в основе личных переживаний, из которых мы можем уловить
мимолетный проблеск. Ее субъектность идет на перекор объективности мистера Рэмзи.[14]. Хотя у каждого из них свои моменты видения, миссис Рэмзи, кажется, всегда пытается сделать из мгновения что-то длительное. Вульф постоянно развертывает различные режимы косвенной речи, наиболее часто свободный косвенный стиль, чтобы проскользнуть и выскользнуть из сознания персонажа и случайно дать читателю ощущение множественных временных периодов; провалы времени, которые могут быть хронологическими, циклическими, мифическими, субъективными и так далее.[15]. Таким образом, символы’
потока мыслей и их субъективного осмысления времени, на самом деле влияние тщательно исследованной повествовательной техники, в которой Вульф
(впрочем как и Джойс) – плодовитый мастер.
Есть замечательный артистизм в самом акте восприятия в обоих романах.
Как отмечалось ранее, Вульф и Джойс подчеркнули срочность переформулировав язык и литературное представление, радикально расходящиеся от режимов
реалистической эстетики, не только в своих романах “К маяку” и “Улисс”, но на
протяжении всей своей карьеры. Субъективный поток психических процессов
находится в постоянной диалектике со внешними объективными событиями.
Если мир в обоих романах-это яркий, сияющий и таинственно значимый (в случае Джойса обычно грубый), это тоже как-то зависит от ума, в сознании обоих
героев и повествователей. Оба романа мощьно подрезали идею стабильной, не
фрагментированной, реальности представимой человеческим субъектом. Развернув постоянное взаимодействие между видами речи и общими конвенциями
и выполнив непрерывный сдвиг в перспективе как во временном, так и в пространственном, оба писателя стали своего рода летописцами эстетической и
онтологической тревоги начала ХХ века. Каждый создал экстравагантную атмосферу мысли в своих работах и беспрецедентную форму представления состояний ума.
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"TO THE LIGHTHOUSE" AND JAMES JOYCE'S "ULYSSES"
A.A. Diyarova
Abstract: The article is dedicated to the leading modernist authors Virginia Woolf and
James Joyce. Although their writing techniques are characteristic of stream of consciousness,
there are some similarities and differences between them.Each author seeks some resolution
from the chaos through the integral moments of duration. For each, the resolution differs
somewhat, but they seek some true expression as a resolution from the chaos and pain. However, all of them also provide some sense of hope for the characters despite the negative forces
around them.
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ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ СУПРУГОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Т.М. Моисеева1
Аннотация
В статье рассматриваются основания возникновения права пользования
жилым помещением супругом, не являющимся собственником жилого помещения, раскрывается содержание его прав и обязанностей, а также особенности
прекращения права пользования жилым помещением бывшего супруга. Также
автор статьи указывает на противоречия, которые могут возникнуть, в случае
введения юридической конструкции «социальное пользовладение».
Ключевые слова: супруги, жилое помещение, право пользования.
В отличие от ранее действовавшего законодательства, когда жилые помещения являлись исключительно государственной собственностью и предоставлялись советским гражданам в пользование только по договору найма жилого помещения в домах местного Совета [1, 61-62], на современном этапе развития в силу возрождения системы вещного права [2, 5-19] пользование жилым
помещением может осуществляться в разных правовых формах. Прежде всего,
право собственности на жилое помещение, где право пользования входит в
классическую триаду правомочий собственника жилого помещения. В качестве
основания возникновения права пользования жилым помещением могут выступать ограниченные вещные права, предусмотренные ст.ст. 292, 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и ст.ст. 31,33, 34 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Это право пользования членом семьи собственника жилого помещения, право пользования жилым
помещением, предоставленным по завещательному отказу или на основании
договора пожизненного содержания с иждивением.
Право пользование жилым помещением членом семьи собственника жилого помещения является наиболее востребованным в семейных правоотношениях. Согласно ч. 1 ст. 292 ГК РФ члены семьи собственника, проживающие в
принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением. Однако ГК РФ не уточняет, кто из членов семьи обладает правом пользования жилым помещением. В связи с этим необходимо обратиться к ч. 1 ст. 31
ЖК РФ, где членам семьи собственника жилого помещения называются: супруг,
дети, родители собственника жилого помещения, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях другие граждане, если
они вселены собственником жилого помещения в качестве членов своей семьи.
Отсюда можно сделать вывод о том, что основанием возникновения права
пользования жилым помещением членами семьи собственника жилого помещения является наличие семейных отношений, а также совместное проживание
с собственником жилого помещения. Применительно к супругам в качестве основания возникновения права пользования жилым помещением служит не
только совместное проживание с собственником жилого помещения, но и наличие зарегистрированного в органах записи актов гражданского состояния брака, поскольку в отечественном праве фактические брачные отношения не являются предметом правового регулирования.
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Основное содержание права пользования жилым помещением супруга не
собственника жилого помещения сводится к праву проживания в этом жилом
помещении, которым он пользуется наравне с собственником жилого помещения. Однако право проживания является не единственным правомочием пользования жилым помещением супруга – не собственника жилого помещения.
Так, исходя из содержания ст. 36 ЖК РФ, на супруга, не являющегося собственником жилого помещения, распространяются право пользования общим имуществом в многоквартирном доме, поскольку он пользуется жилым помещением наравне с его супругом-собственником жилого помещения. В частности, супруг – не собственник жилого помещения может пользоваться межквартирными
лестничными площадками, лестницами, лифтами, коридорами, техническими
этажами, чердаком, подвалом и иными помещениями в данном доме, предусмотренные в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ. Наряду с правами на супруга не собственника
жилого помещения возлагаются определенные обязанности. В частности, он
обязан использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность, а также нести солидарную с собственником жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением (ст. 31 ЖК РФ).
Особого внимания заслуживает вопрос прекращения права пользования
жилым помещением бывшим супругом. Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право
пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника жилого помещения не сохраняется. Таким образом, по общему правилу,
прекращение семейных отношений с собственником жилого помещения влечет
прекращение права пользования этим жилым помещением, поэтому расторжение брака является основанием для прекращения права пользования жилым
помещением бывшим супругом. Однако право пользования жилым помещением
может быть сохранено, если супруги заключили об этом соглашение, согласно
которому право пользования жилым помещением бывшим супругом сохраняется и после расторжения брака. Право пользования жилым помещением бывшим
супругом может быть сохранено на основании судебного решения, если супруг
собственник жилого помещения исполняет алиментные обязательства в пользу
бывшего супруга. Ещё одним исключением из общего правила являются основания, предусмотренные ст. 19 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» [3]. Так,
право пользование жилым помещением бывшим супругом сохраняется, если в
момент приватизации данного жилого помещения бывший супруг имел равные
права пользования с супругом, его приватизировавшим. При этом, давая согласие на приватизацию, супруги исходили из того, что право пользования жилым
помещением для них будет носить бессрочный характер. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что право пользования жилым помещением бывшим супругом может быть сохранено, как на основании соглашения о сохранении права
пользования жилым помещением за бывшим супругом, так и на основании судебного решения, а в исключительных случаях на основаниях, прямо предусмотренных законом.
Исследование будет не полным, если не обратиться к тем нововведениям,
которые предложены в Концепции развития гражданского законодательства
(далее – Концепция) [4]. Разработчики Концепции предлагают вместо права
пользования членами семьи собственника жилого помещения ввести конструкцию личного пользовладения (узуфрукт) и, как его разновидность – социальное
пользовладения. Так, согласно ст. 302.6 проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Проект) [5] «социальное пользовладение» возникает в отношении жилого помещения в пользу лиц, проживающих
совместно с собственником жилого помещения и имеющих в соответствии с
семейным законодательством право требовать от собственника уплаты алиментов. То есть право пользования жилым помещением ставиться в зависимость от наличия права требования на уплату алиментов пользователя жилого
помещения.

73

Юридические науки
Исходя из содержания ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации
право на алименты возникают у нетрудоспособного нуждающегося супруга,
жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенкоминвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим
ребенком-инвалидом с детства I группы. Либо у бывших супругов, претендующих на получение алиментов после расторжения брака. Таким образом, социальное пользовладение значительно ограничило круг лиц, у которых может
возникнуть право пользования жилым помещением. Ограничение круга лиц,
которым предоставлено право пользования жилым помещением, безусловно,
негативно отразиться на практике, поскольку действующее законодательство
право пользования жилым помещением супругом, не являющимся собственником жилого помещения, связывает исключительно с наличием супружеских
(семейных) отношений и совместного проживания с супругом-собственником
жилого помещения. В свою очередь, социальное пользовладение предоставляет
право пользования жилым помещением только алиментоуправомоченному
супругу – не собственнику жилого помещения.
Отсюда можно сделать вывод о том, что право пользования супругом жилым помещением, несмотря на актуальность, не получило должного правового
закрепления в Концепции развития гражданского законодательства и, более
того, ограничив круг лиц только алиментоуправомоченных на получение права
пользования жилым помещением, в значительной степени ухудшает его по
сравнению с действующим законодательством.
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WHO IS NOT THE OWNER THEREOF
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Abstract. The article considers the grounds for accrual of the right to use residential
premises by spouse who is not the owner thereof, and interprets his/her rights and obligations,
as well as aspects of termination of the right to use former spouse’s residential premises. The
author of the article also notes conflicts which may arise if the statutory concept «social usufruct» is introduced.
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