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В работе рассматривается задача о поперечных колебаниях неоднородной цилиндриче-

ской оболочки кругового поперечного сечения, лежащей на линейно вязко упругом основании. 
Предполагается, что модуль упругости и плотность являются непрерывными функциями коор-
динаты толщины. 

Для случая, когда торцы оболочки свободно опираются при конкретных видах неодно-
родности, проведен численный анализ. Результаты расчета представлены в виде таблицы и 
графика зависимости между безразмерной величиной частоты и параметром неоднородности.   
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В предлагаемой статье исследованы свободные колебания поперечно подкрепленной ци-
линдрической ортотропной оболочки в идеальной  жидкости, заполненной  вязкой  жидкостью. Для 
описания движения внутренней вязкой жидкости используется линеаризованное уравнение Навье-
Стокса, а движение внешней идеальной жидкости описывается волновым уравнением, написан-
ным в потенциале по возмущённой скорости. Частотное уравнение продольно подкрепленной ор-
тотропной оболочки, контактирующей с вязкой жидкостью, получено на основе принципа стацио-
нарности действия Остроградского-Гамильтона. Построены характерные кривые зависимости. 

В работе [1] исследовано свободное колебание ортотропной  подкрепленной кольцевыми 
ребрами,  неоднородной по толщине  цилиндрической оболочки, контактирующей c грунтом. Ис-
пользуя вариационный принцип Гамильтона-Остроградского, построена система уравнения дви-
жения подкрепленной кольцевыми ребрами, неоднородной по толщине ортотропной цилиндри-
ческой оболочки, контактирующей с грунтом. Для учета неоднородности материала оболочки по 
толщине принимается, что модуль Юнга и плотность материала оболочки являются функциями 
нормальной координаты. Используя  вариационный принцип Гамильтона-Остроградского, по-
строены частотные уравнения и реализованы численно. В процессе вычислений для функции 
неоднородности приняты линейные и параболические законы. Построены характерные кривые 
зависимости. 

Работа [2] посвящена исследованию одной из динамических прочностных характеристик – 
частоты собственных колебаний, подкрепленной кольцевыми ребрами неоднородной ортотропной 
цилиндрической оболочки из стеклопластика при граничных условиях Навье, с протекающей жид-
костью. Результаты вычислений собственных частот колебаний представлены в виде зависимости 
от скорости протекающей жидкости, от числа подкрепляющих элементов при различных значениях 
параметров волнообразования и различных отношениях модулей упругости. 

В работе [3] представлены результаты нахождения частот свободных колебаний под-
крепленной кольцевыми ребрами цилиндрической конструктивно анизотропной оболочки из 
стеклопластика при граничных условиях Навье, с протекающей жидкостью. Результаты вычисле-
ний собственных частот колебаний представлены в виде зависимостей от угла намотки стекло-
волокна для оболочки из тканевого стеклопластика и от скорости протекающей жидкости при 
различных значениях параметров волнообразования и различных отношений между параметра-
ми, характеризующими геометрические размеры оболочки. 

При строительстве мостов используются опоры [4], образованные комбинацией цилин-
дрических панелей. Для экономии материала внутреннюю часть опоры засыпают грунтом. Такие 
опоры подвергаются воздействию сил различной природы. Одна из таких сил – сила, возникаю-
щая на поверхности цилиндрических панелей, образующих опоры во время паводкового потока. 
Под действием этих сил опора подвергается вынужденной вибрации. Таким образом, для изуче-
ния опор, сформированных из комбинации цилиндрических панелей, с учетом вязкости и неод-
нородности грунта, ортотропность панелей имеет большое практическое значение. 

В работе [5] на основе вариационного принципа Гамильтона-Остроградского исследу-
ются вынужденные колебания вертикальной подпорной стенки, состоящей из трех ортотропных 
цилиндрических панелей, контактирующих с вязко-упругим неоднородным грунтом, получены 
аналитические выражения для вычисления смещения точек цилиндрических панелей и постро-
ены характерные кривые. Учет неоднородности грунта осуществляется путем принятия его ко-
эффициентов жесткости как функции координаты. Предполагается, что коэффициент Пуассона 
постоянный. 

В работе [6] исследуются свободные колебания ортотропной, усиленной в поперечном 
направлении, заполненной идеальной жидкостью цилиндрической оболочки, неоднородной по 
толщине и по окружности. На основе вариационного принципа Гамильтона-Остроградского  по-
строены системы уравнений движения ортотропной цилиндрической оболочки, заполненной иде-
альной жидкостью, усиленной по окружности. 
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Рассматривается свободное колебание поперечно подкрепленной, заполненной  вязкой 
жидкостью цилиндрической оболочки в бесконечной идеальной жидкости. Уравнение движения 
цилиндрической оболочки с жидкостью в жидкости получены на основе принципа стационарности 
действия Остроградского-Гамильтона: 

훿푊 = 0 ,                                                                     (1) 
где 푊 = ∫ Π푑푡 – действие по Гамильтону, 
																					푡  и 푡  – заданные произвольные моменты времени.Здесь 
 

Π = 퐴 + ∑ 퐴 + 퐴 + 퐴  ,                                               (2) 
 

где     퐴  – полная энергия цилиндрической оболочки; 
           퐴  – полная энергия j-го поперечного стержня; 
          2k  – количество поперечных ребер; 
퐴 и 퐴 − соответственно потенциальные энергии внешних поверхностных нагрузок, действующих 

со стороны идеальной и вязкой жидкости, приложенных к оболочке, определяются как ра-
бота, совершаемая этими нагрузками при переводе системы из деформированного состо-
яния в начальное недеформированное и представляется в виде: 

 

퐴 = −푅 ∫ ∫ 푞 푤푑푥푑휃 .                                                  (3) 
 

퐴 = −푅∫ ∫ 푞 푢 + 푞 휗 + 푞 푤 푑푥푑휃 .                                     (4)    
 

Здесь	푞 , 푞 , 푞  – интенсивность нагрузки, действующая на оболочку со стороны вязкой жидкости; 
	푞 −	интенсивность нагрузки, действующая на оболочку со стороны идеальной жидкости; 

 푙 −	длина оболочки. 
 

Выражения для  퐴 и퐴  имеют вид [8]: 

퐴 =
1
2 푓 (푧)푑푧

/

/
푏 휀 + 2푏 휀 휀 + 푏 휀 +푏 휀 푓 (푥)푑푥푑푦 + 

+∫ 푓 (푧)/
/ 푑푧∬(휌 + + 푓 (푥)푑푥푑푦 .                    (5) 

Π = ∫ 퐸 퐹 − +퐸 퐽 + +                               (6)      

+퐸 퐽
휕 푢
휕푦 −

휑
푅 + 퐺 퐽

휕휑
휕푦 +

1
푅
휕푢
휕푦 푑푦 + 

+휌 퐹 ∫ + + + dy. 
 

В выражениях (5) и (6) 11 22 12; ; .u uw
x y y x

      
    
   

푏 = 푏 =

; 푏 = = ; 푏 = 퐺 −основные модули упругости однородного ортотропно-
го материала оболочки,смещение точек оболочки,	휌 – плотность материала однородной оболоч-
ки, 푓 (푧), 푓 (푥) −функции неоднородности в направлении по нормали  и  по образующей обо-
лочки соответственно [7], 휈 , 휈 −	коэффициенты Пуассона и 퐸 ,퐸 − модули Юнга материала 
оболочки в координатных направлениях осей	푥, 푦 соответственно,	ℎ −	толшина оболочки, t – 
время, 퐹 , 퐽 , 퐽 , 퐽 − площадь и моменты инерции поперечного сечения 푗 −го поперечного 
стержня соответственно относительно оси	푂푧  и оси, параллельной оси	푂푦  и проходящей через 
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центр тяжести сечения, а также его момент инерции при кручении; 퐸 , 퐺  – модули упругости и 
сдвига материала	푗 −го поперечного стержня соответственно,	휌 −	плотность материалов, из 
которых изготовлены j й поперечный стержень,	푢 , 휗 , 푤 −	компоненты вектора смещения 
точекосей 푗 −го поперечного стержня,	휑 ,휑 	являются углы поворота и закручения поперечно-
го сечения j -го стержня, через смещения оболочки выражаются следующим образом: 

 

휑 (푦) = 휑 푥 , 푦 = − + ; 휑 (푦) = 휑 푥 , 푦 = − . 
 

Предполагая, что основная скорость потока равна  푈 и отклонения от этой скорости ма-
лы, воспользуемся волновым уравнением для потенциала возмущенных скоростей	휑	по [9; 10]: 

 

Δ휑 −
1
푎

휕 휑
휕푡 + 2푈

휕 휑
푅휕푥휕푡 + 푈

휕 휑
휕푥 = 0.																																			(7) 

 

Для описания движения внутренней вязкой жидкости используем линеаризованное урав-
нение Навье-Стокса для вязкой сжимаемой покоящейся жидкости [9]: 

 

휌
⃗
= −푔푟푎푑푝 + 푔푟푎푑푑푖푣휗⃗ + 휇̅∇ 휗⃗ ,                                      (8) 

где 휗(⃗휗 , 휗 , 휗 ) −	вектор скорости произвольной точки жидкости;  
 푝 −	давление в произвольной точке жидкости; 
		휌  – плотность жидкости.  

 

Выражение полной энергии системы (2), уравнение движение идеальной жидкости (7) и 
вязкой жидкости (8) дополняются контактными условиями. На контактной поверхности оболочки – 
идеальной жидкости соблюдается непрерывность радиальных скоростей и давлений. Условие 
непроницаемости или плавности обтекания у стенки оболочки имеет вид [9]: 

 

휗 | =
휕휑
휕푟 = − 휔

휕푤
휕푡 + 푈

휕푤
휕푥 .																																			 (9) 

 

Равенство радиальных давлений со стороны жидкости на оболочку: 
 

푞 = −푝Ι .                                                              (10) 
 

На контактной поверхности оболочки – вязкой  жидкости соблюдается непрерывность 
скоростей, и давлений, и касательных напряжений, т.е. при 푟 = 푅 будет  

 

휗 = , 휗 = , 휗 = 	.																																																			(11) 
 

푞 = −휎 , 푞 = −휎 ,푞 = −푝.																																														(12) 
где		휎 , 휎 −	вязкие силы [9]. 

 

Считается, что условие жесткого контакта между оболочкой и стержнями удовлетворено: 
 

푢 (푦) = 푢 푥 , 푦 + ℎ 휑 푥 , 푦 ; 휗 (푦) = 휗 푥 , 푦 + ℎ 휑 푥 , 푦 ; 
 

푤 (푦) = 푤 푥 , 푦 ;휑 (푦) = 휑 푥 , 푦 ; 휑 (푦) = 휑 푥 , 푦 ℎ = 0,5ℎ + 퐻 , 
 

где	퐻  – расстояние от осей	푗 −го стержня до поверхности цилиндрической оболочки; 
       ℎ −	толщина	푗 −го поперечного стержня. 

 
Решение уравнения Навье -Стокса представим через скалярный потенциал φ и вектор-

ный потенциал 휓⃗ в виде  
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휗⃗ = 푔푟푎푑휑 + 푟표푡휓⃗ .                                                            (13) 
 

Подставляя (7) в (6), получим: 
 

휌
⃗
= −푔푟푎푑푝 + 휇푔푟푎푑푑푖푣휗⃗ + 휇̅Δ휗⃗ .                            (14) 

 

Из (13) легко получить, что 
 

푑푖푣휗⃗ = Δ휑; 푔푟푎푑푑푖푣휗⃗ = 푔푟푎푑Δ휑. 
 

Используя векторное тождество  푟표푡푟표푡휗⃗ = 푔푟푎푑푑푖푣휗⃗ − Δ휗⃗, можно написать: 
 

Δ휗⃗ = 푔푟푎푑푑푖푣휗⃗ − 푟표푡푟표푡휗⃗ = 푞푟푎푑Δ휑 − 푟표푡푟표푡휗⃗. 
. 

Используя	(7) находим: 
 

푟표푡푟표푡휗⃗ = 푟표푡푟표푡 푔푟푎푑휑 + 푟표푡휓⃗ = 푟표푡푟표푡푔푟푎푑휑 + 푟표푡 푟표푡푟표푡휓⃗ =-rotΔ휓⃗. 
 

푔푟푎푑푑푖푣휗⃗=grad(Δ휑). 
 

Подставляя	эти	соотношения	в уравнение движения (8) найдем: 
 

휌
휕
휕푡
(푔푟푎푑휑) + 푔푟푎푑푝 −

4
3 휇̅푔푟푎푑Δ휑 − 휇̅푟표푡Δ휓⃗ + 휌

휕
휕푡 푟표푡휓⃗ = 0 

 

или 
 

푔푟푎푑(휌 + 푝 − 휇̅Δ휑)+푟표푡(−휇̅Δ휓⃗ + 휌
⃗
)=0. 

 

Это	уравнение будет удовлетворено, если положить 
 

휌 + 푝 − 휇̅Δ휑 = 0.                                                    (15) 

−휇̅∆휓⃗ + 휌
⃗
=0.                                                         (16) 

 

Таким образом, частное решение уравнение (8) можно получить на основе частных ре-
шений (15) и (16). Из (9) и (10) видно, что для нахождения потенциалов		휑  и		휓⃗ нужно знать дав-
ление 푝 и. Сказанное иллюстрируем на примере,   когда жидкость является вязкой ньютоновской. 
В этом случае к системе линеаризованных уравнений Навье-Стокса (8), которое содержит пять 
неизвестных – три компоненты скорости  휗 , 휗 , 휗 ,	 давление		푝 и плотность 휌  прибавляются к 
уравнению неразрывности + 휌м푑푖푣휗⃗ = 0 и замыкающее систему  уравнение, формула  в 

виде = 푎∗ . В монографии [9] после некоторых преобразований получено линеаризованное 
волновое уравнение  

 

∗
= ∇ 푝 +

∗
                                                    (17) 

 

Решение уравнения (17) имеет вид 
 

푝 = 푝 퐽 (휆푟) + с 푌 (휆푟) 	푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡)                                       (18) 
 

где 휆 =
∗

∗

− 푘 ,  

퐽 , 푌 −	соответственно функции Бесселя первогои второго рода порядка 푛,  
		푛 −	число волн вдоль окружности, 
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푘 является волновым числом, или постоянной распространенной фазой, причем 푘 = , 
						푚 −	количество продольных волн в оболочке,  
величина 휔 характеризует циклическую частоту волны, 
       휇 −	динамический коэффициент вязкости, 
				휌 −	плотность жидкости в невозмущенном состоянии,  
					푎∗ − скорость распространения малых возмущений в жидкости,  
푝 , с  – постоянные.  
 

Считая функцию 푝 ограниченной при 푟 → 0, находим 푐 = 0, и тогда окончательно 
 

푝 = 푝 퐽 (휆푟)	푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡).																																									(19) 
 

Из (15) для нахождения 휑 получим уравнение 
 

Δφ− = 푝 퐽 (휆푟)푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡) .                        (20) 
 

Решение однородного уравнения (20), имеет вид: 
 

φ = 퐶 퐼 푘푟 + 퐶 퐾 푘푟 , 

где	푘 = 푘 + ,	퐼 푘푟 ,퐾 푘푟 − модифицированные		функции Бесселя первого и  

                                                                         второго рода порядка 푛	соответственно; 
퐶 , 퐶  – постоянные.  

 
С помощью способа вариации постоянных решение уравнения можно написать в виде 
 

휑(푟) = 푝 푓(푟)+ 휇 İ 푘푟 ,                                                    (15) 
где 
 

∆(푟) = İ 푘푟 퐾 푘푟 − İ 푘푟 퐾 푘푟 . 
푓(푟) =−İ 푘푟 ∫ ∆ (휉)퐽 (휆휉)퐾 푘휉 푑휉+퐾 푘푟 ∫ ∆ (휉)퐽 (휆휉)İ 푘휉 푑휉. 

 

Уравнение относительно компонентов вектора 휓⃗(휓 ,휓 ,휓 )	имеет вид 
 

Δ휓⃗ =
휌
휇̅
휕휓⃗
휕푡  

или 
휓 (푟) + 휓 (푟) − 푘 + + 휓 (푟) = 0                            (22) 

 

Решение уравнения (22) соответствующей рассмотренной задаче имеет вид: 
 

휓 = 휇 퐽 (푞푟)  ;  휓 = 휇 퐽 (푞푟); 휓 = 휇 퐽 (푞푟).                               (23) 

Здесь 푞 = 푘 + . 
 

Используя (6), (11) и  (13) для компонентов вектора скорости получим: 

푣 = −
푘휔
휌м ∗

푝 푓(푟) + 푖푘퐽 (푘푟)휇 + 푖푛퐽 (푞푟)휇 − 푞퐽 (푞푟)휇 × 

× 푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡)                                   (24) 
푣 = −

푛휔
휌м푎∗

푝 푓(푟) + 푖푛퐽 (푘푟)휇 + 푖푘퐽 (푞푟)휇 − 푞퐽 (푞푟)휇 × 

× 푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡) 
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푣 =
푖휔
휌м ∗

푝 푓 (푟) + 푘퐽 (푘푟)휇 + 푖푘퐽 (푞푟)휇 − 푖푛퐽 (푞푟)휇 × 

× 푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡) 
 

С помощью формулы силы вязкости [9] находим:  
 

휎 = 휇̅ −
м ∗

푓 (푟)푝 + 2푖푘 퐽 (푘푟)휇 +푛푘퐽 (푞푟)휇 − (푘 퐽 (푞푟)−퐽 (푞푟)]휇 +
+푖푛푞퐽 (푞푟)휇 ]푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡). 

 

휎 = 휇̅ −
м ∗

푓 (푟)푝 + 퐽 (푘푟)휇 + 푛 퐽 (푞푟) − 푞 +퐽 (푞푟) 휇 − 푛푘퐽 (푞푟)휇 +
+푖푘푞퐽 (푞푟)휇 ]푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡).                                           (25) 

 

휎 = 푝 퐽 (휆푟)푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡). 
 

Используя контактные условия (12) и выражения (25), находим силы , ,x yq q 1zq , дей-
ствующие со стороны вязкой жидкости на оболочку  

 

푞 = 휇̅ −
м ∗

푓 (푅)푝 + 2푖푘 퐽 (푘푅)휇 +푛푘퐽 (푞푅)휇 − (푘 퐽 (푞푅)−퐽 (푞푅)]휇 + 
+푖푛푞퐽 (푞푅)휇 ]푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡);		                                        (26) 
푞 = 푝 퐽 (휆푅)푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡); 

푞 = 휇̅ −
м ∗

푓 (푅)푝 + 퐽 (푘푅)휇 + 푛 퐽 (푞푅) − 푞 퐽 (푞푅) 휇 − 푛푘퐽 (푞푅)휇 +
+푖푘푞퐽 (푞푅)휇 ]푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡). 

 

Смещение точек оболочки будем искать в виде 
 

푢 = ∑ 푢 푒푥푝푖(푘 푥 + 푛휃 + 휔푡). 
 

휗 = ∑ 휗 푒푥푝푖(푘 푥 + 푛휃 + 휔푡).                                         (27) 
 

푤 = ∑ 푤 푒푥푝푖(푘 푥 + 푛휃 + 휔푡). 
 

Здесь 0 0 0, ,mn mn mnu w  – неизвестные постоянные,	푘 = . 
 

Контактные условия (11) дают систему алгебраических уравнений относительно неиз-
вестных постоянных	푝 , 휇 ,	휇 ,	휇 ,	휇 , 푢 ,	휗 ,푤 . Эта система позволяет постоянные 
푝 , 휇 	и 휇  выразить через постоянные	휇 ,	휇 , 푢 ,	휗 , 푤 	и имеет вид: 

 

−
м ∗

푓(푅)푝 − 푞퐽 (푞푅)휇 + 푖푛퐽 (푞푅)휇 = −푖푘퐽 (푘푅)휇 + 푖휔푢 . 

−
푛휔
휌м푎∗

푓(푅)푝 + 푖푘퐽 (푞푅)휇 = −푖푛퐽 (푘푅)휇 + 푞퐽 (푞푅)휇 + 푖휔휗 .											(28) 

м ∗

푓 (푅)푝 + 푖푘퐽 (푞푟)휇 = −푘퐽 (푘푟)휇 + 푖푛퐽 (푞푟)휇 + 푖휔푤 . 
 

Из этой системы можно написать: 
 

푝 = ∆ [∆ 휇 + ∆ 휇 + ∆ 푢 + ∆ 휗 + ∆ 푤 ] 
휇 = ∆ [∆ 휇 + ∆ 휇 + ∆ 푢 + ∆ 휗 + ∆ 푤 ] 
휇 = ∆ [∆ 휇 + ∆ 휇 + ∆ 푢 + ∆ 휗 + ∆ 푤 ] 

 

где                                            ∆ – главный определитель,   
∆ (푖 = 1,2,3; 푗 = 1,2,… ,5) – определители, полученные из вспомогательных определителей  
                                                         системы (28).  
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Учитывая эти формулы в (20) получим выражение для			푞 , 푞 , 푞 . Можно вычислить ра-
боту	퐴 , совершаемую этими нагрузками при переводе системы из деформированного состояния 
в начальное недеформированное. 

Потенциал возмущенных скоростей 휑 ищем в виде: 
 

휑(푥, 푟, 휃, 푡) = 푓(푟)푒푥푝푖(푘푥 + 푛휃 + 휔푡).																																							(29) 
 

Используя (30), из уравнения (7)  имеем [9; 10]: 
 

휑 = −휙 + 푈 .                                                   (30) 
 

푝 = 휙 휌∗
휕 푤
휕푡 + 2푈

휕 푤
푅휕푥휕푡 + 푈

휕 푤
휕푥 ,																													(31) 

 

где 
 

휙 =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧
퐾 (훽푟)
퐾 (훽푅)		 , 푀 < 1

푁 (훽푟)
푁 (훽푅)		 ,푀 > 1

푟
푛푅 		 ,푀 = 1

 

 

Здесь 푀 = , 훽 = 푅 (1 − 푀 )푘 , 훽 = 푅 (푀 − 1)푘 퐾 − модифицированная функ-
ция Бесселя второго  рода 
порядка 푛; 

푁 –– функции Неймана первого 
порядка 푛; 

휌∗ − плотность жидкости. 
 
Исходя из условия (10), будем иметь, используя (31) 

 

푞 = 휙 휌∗ + 2푈 + 푈                                      (32) 
где ,휙 = 휙 | . 

 
Можно вычислить работу	퐴 , совершаемую	푞  при переводе системы из деформирован-

ного состояния в начальное недеформированное.  
Подставим аппроксимации (27) в функционал Π(2) и, учитывая, что в этом функционале 

푥 = 0, 푥 = 푙, 푦 = 0, 푦 = 2휋푡 = 0, 푡 = , проинтегрируем по 푥, 푦 и	푡. Тогда вместо функ-
ционала Π	получаем функцию 푊 от искомых величин 휇 ,	휇 , 푢 ,	휗 , 푤 . Стационарное 
значение полученной функции определяется следующей линейной системой  уравнений: 

 

	
= 0;	

	
= 0;

	
= 0; = 0; = 0(33). 

 

Так как система (33) является однородной системой линейных алгебраических уравне-
ний, необходимым и достаточным условием существования ее ненулевого решения является 
равенство ее главного определителя нулю. В результате получаем следующее частотное урав-
нение: 
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휑 					휑 휑 						휑 					휑 											 
휑 					휑 휑 						휑 					휑 											 

																																																											휑 					휑 휑 						휑 					휑 			 							                                              (34) 
휑 					휑 휑 						휑 					휑 											 
휑 					휑 휑 						휑 					휑 											 

 

где	휑 (푖, 푗 = 1,2,3)	являются коэффициентами при неизвестных 0 0 0, ,mn mn mnu w ,	휇 , 	휇 	в системе (33). 
 

Уравнение (34) был рассчитан численным методом. За параметры, содержащиеся в ре-
шении задачи, были приняты: 

푏 = 18,3ГПа, 	푏 = 2,77ГПа, 	푏 = 25,2ГПа, 	푏 = 3,5	ГПа, 휌 = 휌 =
1850	кг/м , 퐸 = 6,67 ∙ 10 Н/м 푚 = 1; 푛 = 8;	ℎ = 1,39; 	푅 = 160	см; 훼 = 0,4; 퐼кр =
0,48	мм ; 퐼 = 19,9	мм ; 퐹 = 0,45	мм ; ℎ = 0,45	мм. 휈 = 휈 = 0,35; = 3, = .푈 =
4 м
сек
; 		휌 = 1000 кг

м
; f (z) = 1 + α , f (푥) = 1 + β 	. 

Результаты расчетов были приведены на рисунке 2 в виде зависимостей параметра ча-
стоты от количества подкрепляющих поперечных стержней 2k на поверхности оболочки, на ри-
сунке 3 в виде зависимости частотного параметра от параметра неоднородности в направлении 
образующей оболочки 훽,		на рисунке 4 в виде зависимости частотного параметра от скорости 
течения идеальной жидкости U . На рисунках пунктирным кривым соответствуют колебания по-
перечно подкрепленной, заполненной вязкой жидкостью цилиндрической оболочки в бесконечной 
идеальной жидкости, а сплошными кривыми – колебания поперечно подкрепленной  цилиндри-
ческой оболочки в бесконечной идеальной жидкости. Из рисунков видно, что наличие вязкой жид-
кости приводит к снижению значения собственных частот колебаний системы по сравнению с 
частотой колебаний системы без вязкой жидкости. Как видно из рисунка 2, с увеличением числа 
поперечных ребер значение параметра частоты увеличивается. По мере увеличения параметра 
неоднородности в направлении образующей оболочки 훽, как видно из рисунка 3, значение пара-
метра частоты увеличивается.  Кроме того, значение частотного параметра возрастает с возрас-
танием ортотропных свойств цилиндрической оболочки и уменьшается с увеличением скорости 
течения жидкости (рис. 4).   

 
Рис. 1. Поперечно подкрепленная неоднородная цилиндрическая оболочка 
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Рис. 2. Зависимость частотного параметра от числа 

поперечных  ребер  푘  
Рис. 3. Зависимость частотного параметра  

от параметра неоднородности  
в продольном направлении  훽 

 

 
Рис. 4. Зависимость частотного параметра от  скорости течения идеальной жидкости  

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ализаде Н.И. Колебание неоднородной ортотропной, подкрепленной кольцевыми ребрами ци-

линдрической оболочки при динамическом взаимодействии с грунтом. Теоретическая и прикладная меха-
ника. – Баку, 2010. 

2. Latifov F.S., Yusifov M.Z, Alizade N. Free vibrations of heterogeneous orthotropic cylindrical shells 
reinforced by annular ribs and filled by fluid // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. – 2020. – Vol. 
61. – № 3. – P. 486–493.  

3. Latifov F.S., Alıyev Ş.Ş., Seifullaev F.A. Free vibrations of an anisotropic cylindrical fiberglass shell 
reinforced by annular ribs and containing fluid flow // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. – 
2016. – Vol. 57. – № 4. – P. 709–713. 

푈/푎  



 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 18 
 

  

Сейфуллаев Ф.А., Мусаев Дж.Е. Колебания поперечно подкрепленной цилиндрической 
оболочки с жидкостью в жидкости 

 

4. Ganiyev D.S. Free Vibrations of a Vertical Support Consisting of Three Orthotropic, Viscous-Elastic 
SoilContacting Cylindrical Panels to be Stiffened with Longitudinal Ribs // International Journal on Technical and 
Physical Problems of Engineering (IJTPE). – 2020. – Issue 42. – Vol. 12. – № 1. – P. 63–67. 

5. Nematli A.I. Free Orthotropic Viscous-Elastic and Medium-Contacting Cylindrical Shell Strengthened 
with Rings and Elastic Symmetry Axis Forms of Angle with Coordinate Axis // International Journal on Technical 
and Physical Problems of Engineering (IJTPE). – 2019. – Issue 41. – Vol. 11. – № 4. – P. 11–15. 

6. Badirov Z.M. Vibrations of an Anisotropic Laterally Stiffened Fluid Filled Cylindrical Shell 
Inhomogeneous in Thickness and Circumference // International Journal on Technical and Physical Problems of 
Engineering (IJTPE). – 2020. – Issue 42. – Vol. 12. – № 1. – P. 73–77. 

7. Ломакин В.А. Теория неоднородных тел. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 355 с. 
8. Амиро И.Я., Заруцкий В.А., Поляков П.С. Ребристые цилиндрические оболочки. – Киев: Наук. 

думка, 1973. – 248 с. 
9. Вольмир С.А. Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи аэроупругости. – М.: Наука, 1976. – 416 с.  
10. Латифов Ф.С. Колебания оболочек с упругой и жидкой средой. – Баку: Элм, 1999. – 164 с. 

 
 
 
 
 
 

Seyfullayev F.A. 
research associate 

 
Institute of Mathematics and Mechanics  

NAN of Azerbaijan  
Azerbaijan, Baku 

 
Musayev C.E. 

research associate 
 

Azerbaijan University of Architecture and Civil Engineering 
Azerbaijan, Baku 

 
 
AXIALLY-SYMMETRIC FORM OF LATERAL VIBRATION OF A NON-HOMOGENOUS 
CYLINDRICAL SHELL LYING ON VISCOUS-ELASTIC FOUNDATION 
 

The paper deals when lateral vibration of a non-homogeneous cylindrical shell of circular section 
and lying on a linear viscous-elastic foundation. It is assumed that the modulus of elasticity and density 
are continuous functions of the thickness coordinate.  

For the case when the end faces of the shell are freely supported, under specific forms of non-
homogeneity we carry out numerical analysis. The results of calculations are represented in the form of 
tables and graphs of dependence between the dimensionless frequency quantity and non-homogeneity 
parameter. 

 
Key words: shell, non-homogeneity, section, elasticity, viscosity, foundation, modulus, deflection. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА, 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 

 
Статья посвящена информированию и обеспечению граждан в контексте пожарной без-

опасности, её профилактике и защите. В последнее время число пожаров и число погибших 
при них людей стабильно уменьшается вследствие не прекращаемой проводимой работы в 
сфере развития и совершенствования государственной системы обеспечения пожарной без-
опасности, однако острых проблем в этой области остается еще бесчестное количество.  

 
Ключевые слова: меры безопасности, информирование населения, профилактика, защита, защи-

та от пожаров, пожары, пожарная безопасность, Федеральный закон о пожарной безопасности, Государ-
ственная противопожарная служба, противодействие пожарам, Россия, Российская Федерация. 

 

 
В борьбе с пожарами наиважнейшим направлением является не только информирование 

населения о мерах защиты от чрезвычайных ситуаций, но и  проведение профилактических про-
цедур, включающих в себя противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 
безопасности. 

Информирование в области ПБ прежде всего – популяризация  официальной информации 
до населения. Также это предоставление сведений населению о событиях в области обеспече-
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ния ПБ, предупреждение граждан о прогнозируемых и возникших пожарах, комплексах по обес-
печению безопасности населения и территорий, приемах и способах безопасности [4; 5]. 

Данное информирование в области пожарной безопасности может осуществляться не-
сколькими способами: 

 через СМИ; 
 путем комплексной системы информирования ОКСИОН. 
В соответствии со ст. 26 ФЗ № 69 СМИ обязаны незамедлительно и на безвозмездной ос-

нове публиковать всевозможные сведения по требованию ФПС, направленные на обеспечение 
сохранности населения по вопросам пожарной безопасности [1]. 

Критерии, по которым принимаются решения о пожарах и информировании населения че-
рез СМИ, определены частью второй п. 4.1 приказа МЧС от 29 июня 2006 г. № 386. 

Из этого документа можно выделить некоторые критерии информирования населения пу-
тем подачи информации последним через СМИ:  

 при локальной ЧС – масштаб пострадавших равен 10 человек или установлен факт 
нарушения  условий жизнедеятельности не более 100 человек; 

 при местной ЧС где характер пострадавших колеблется в интервальном соотношении от 
10 до 50 человек  или  нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек; 

 при территориальной ЧС – масштаб пострадавших превышает  50, но не превосходит 500 
человек либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек [2]. 

В рамках Федеральной программы по снижению рисков и последствий ЧС природного и 
техногенного характера в РФ создана Общероссийская комплексная система информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) [3]. 

ОКСИОН размещаются  в местах большого скопление людей в виде различных баннеров, 
информационных досок, билбордах, аудио/видео заявлений и обращений в метро, на вокзалах, 
на улицах и в супермаркетах.  

Для размещения  информации на специализированных технических средствах рекоменду-
ются такие места как: 

 трассы федерального значения, пересечения главных дорог, выезды и въезды на терри-
торию города; 

 аэропорты – где информация представляется на  светодиодных панелях  на площадях, пе-
ред каждым аэропортом, проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого аэропорта; 

 железнодорожные вокзалы – места со светодиодными панелями на площадях перед 
каждым вокзалом или в зоне ожидания, прибытия и отбытия поездов; 

 гипермаркеты площадью помещений более 10 тыс.кв.м. – где имеются участки под све-
тодиодные панели на прилегающей к каждому гипермаркету территории, шесть и более мест под 
проекционные экраны (плазменные панели) внутри гипермаркета. 

Таким образом, нельзя недооценить роль СМИ и ОКСИОН при информировании, профи-
лактике и обеспечении пожарной безопасности населения. Комплексный подход в реализации 
вопросов обеспечения пожарной безопасности позволяет всесторонне учесть все вопросы обес-
печения пожарной безопасности путем привлечения средств информирования в области ПБ. 
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Статья посвящена требованиям в области пожарной безопасности, современному зако-

нодательству в данном вопросе, а также последствиям пожаров для государства и общества в 
целом. Раскрывается тема пожарной профилактики, а также противопожарного режима. Пере-
числены основные меры пожарной безопасности. 
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При наличии обширных территорий нашей страны и невероятного количества предприятий 

и сооружений общего, гражданского, специализированного (особого) характера несоблюдение 
установленных государством норм противопожарной безопасности может парализовать всю це-
лостность функционирования общества. Последствия пожаров носят фундаментальный харак-
тер, нанося вред не только имуществу и ресурсам, но и жизни, здоровью граждан. Соблюдение 
мер пожарной безопасности является наиважнейшим обязательством каждого члена общества в 
рамках общегосударственного благополучия. Основной целью противопожарной защиты являет-
ся нахождение наиболее эффективных, экономически рациональных и технически обоснованных 
способов, а также средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом 
при наиболее целесообразном использовании сил и технических средств тушения. Пожарная 
безопасность – прежде всего состояние защищенности социально-психологической неповтори-
мости человека, имущества, общества и государства. Пожар же – неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный вред жизни, здоровью, благополучию граждан, имуществу, интере-
сам общества и государства. Требования пожарной безопасности – специальные условия соци-
ального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и уполномоченными 
лицами, государственными органами. Несоблюдение этих требований и есть невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается прежде 
всего на Основном Законе РФ, обладающем высшей юридической силой, включающий в себя 
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Федеральный закон «О пожарной безопасности» [4], принимаемые в соответствии с ним феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие 
вопросы пожарной безопасности, Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ») [5], инструкции по пожарной 
безопасности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности [1]. 

Методология ПБ разрабатывается и устанавливается в соответствии с  действующим за-
конодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами касательно пожарной 
безопасности исходя из опыта квалифицированных сотрудников в области противодействия по-
жарам, а также оценки пожарной опасности веществ, изделий, процессов технологического фор-
мата, конструкций зданий и сооружений. Поставщики веществ, изделий и оборудования в обяза-
тельном порядке указывают параметры соответствующей технической документации, показатели 
пожарной опасности индивидуально-определенных веществ, изделий и оборудования, а также 
меры пожарной безопасности при эксплуатации с таковыми. Для снижения риска опасности воз-
никновения ПС крайне необходимо соблюдать меры по ПБ и профилактические процедуры по 
предупреждению пожаров. Реализация мер ПБ для организаций, зданий, сооружений и других 
объектов при их проектировании должна в обязательном порядке предусматривать решения, 
обеспечивающие эвакуацию людей при чрезвычайных ситуациях [3]. 

К мерам пожарной безопасности можно отнести такие параметры: 
 абдикация от сооружений легковоспламеняющегося характера (любой вид древесины, не 

обработанный специальными средствами, пластика);  
 полномасштабная очистка всего периметра от легковоспламеняющегося мусора; 
 использование при застройке материалов пониженной степени воспламенения; 
 использование огнеупорных преград, бетонных перекрытий, земельных насыпей; 
 монтаж дистанционных средств экстренного оповещения (сигнализации); 
 наружное открытие выходов дверного проема; 
 оборудование щитов с противопожарным инвентарем и прочее [3]. 
Основными профилактическими средствами по предупреждению неконтролируемого горе-

ния является соблюдение мер противопожарного режима. Под противопожарным режимом сле-
дует подразумевать совокупность установленных процедур и требований пожарной безопасно-
сти, заблаговременно установленных для объекта. Специализированными правилами, локаль-
ными актами и прочими НПА устанавливается противопожарный режим. Основной целью такого 
режима прежде всего является недопущение пожаров от легковоспламеняемых элементов 
(спички, зажигалки, непотушенные правильным образом средства курения и пр), халатное обра-
щение с открытым, неконтролируемым огнем, несоблюдение техники безопасности с приборами 
повышенной теплопроводности. В меры профилактического режима ПБ включают содержание 
маршрутов эвакуации, тщательную уборку помещений и рабочих мест, соблюдение норм хране-
ния и транспортировки оборудования в цехах, иных помещениях, материалов, сырья и готовой 
продукции [2], уборка рабочего места и соблюдение полного обесточивания всех сложных техни-
ческих процессов. Методика соблюдения противопожарного режима не требует значительных 
затрат материального характера, выполнение которых возлагается на административные ресур-
сы предприятия. 
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Системы поддержки принятия решений очень востребованы на крупных предприятиях, 

где речь идет о работе с большими объемами данных. Разносторонний подход к управлению 
их функционированием дает толчок к развитию предприятия и отрасли в целом. В данной ста-
тье проведено исследование производственной ситуации, возникающей в системе при рас-
пределении работ по информационным блокам. При этом были задействованы методы, при-
меняемые обычно при решении задач дискретного программирования. В процессе была 
сформирована математическая постановка задачи, разработан подробный алгоритм метода 
решения и структурная схема, а также программа для выполнения автоматических расчетов. 
 
Ключевые слова: информационная система, система поддержки принятия решений, эксплуата-

ционная документация, нештатные ситуации, информационный блок, распределение процессов, дис-
кретное программирование, алгоритм, метод ветвей и границ, анализ данных, распределение ресур-
сов, оперативное планирование. 

 

 
Оперативное планирование на предприятии в настоящее время не может обойтись без 

грамотного плана распределения ресурсов. В таких отраслях, как приборостроение, авиационная 
и космическая промышленность, например, для бортовых механик важна задача разделения 
определенного числа работ по отслеживающим приборам. Для системы поддержки принятия 
решений, отвечающей за анализ выполнения тестовых нештатных ситуаций, внедрение решения 
этой задачи позволяет получить существенный экономический эффект без лишних затрат на до-
полнительное оборудование, а также более выраженную конкретность при работе с данными [1; 
10]. На концептуальном и математическом уровнях ее можно свести к дискретному программиро-
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ванию, а именно к обобщенной минимаксной задаче о назначениях. Для решения целесообразно 
использовать различные точные алгоритмы, которые базируются на методе ветвей и границ, а 
также методе динамического программирования [2; 3; 5; 6]. 

Исходную задачу можно сформулировать как: имеется множество процессов (работ)  
А = { А1 ,..., Аi,...,Aт}, множество блоков информационной системы В = { B1,..., Вj,..., Вп}, а 
также матрица затрат времени T=||ti j||, где ti j - время выполнения i-го процесса j-м блоком, 
i=1,m; j= 1,n. При этом каждый из блоков может выполнять произвольное количество про-
цессов, а каждый процесс может отслеживаться только одним блоком. Тогда необходимо 
распределить выполнение процессов таким образом, чтобы все они были закончены в 
наиболее ранние сроки. 

Для этого должны быть введены переменные: 
S = {1,…,s,…,s0} – множество вариантов распределения процессов по блокам; 
Nj(s) – то множество процессов, которые назначены j-му блоку в s-ом  варианте; 
Tj (s) ∑ 푡푖푗∊ 	 	(	 )	  – время загруженности j-го блока в s-м варианте распределения 

процессов;  
T (s) =  푚푖푛푇푖	(푠) – время окончания процессов s-го варианта.  
Тогда из множества вариантов S необходимо выбрать такой вариант l S , для которого 

T (l)  minT (s) .  
 
Этап 1. Этот этап определяет множество G0 – множество всех вариантов распределения 

работ по исполнителям (рис. 1), находится нижняя оценка этого множества ξ(G0) = max (Δ 1, Δ 2), 
где Δ1, и Δ2 – частные оценки. 

 

 
Рис. 1. Варианты распределения для исходного множества Go 

 
 

Первая частная оценка 훥  вычисляется следующим образом : для каждого из процессов 
нужно найти минимальное время его выполнения:  i max tij , i 1,푚.  Тогда 

 

1  maxi ,i = 1,푚. . 
 

Вторую частную оценку 훥  можно найти из соотношения: 훥 = 	 ∑ τ	푖	. 
 
Этап 2. Исходное множество 퐺  разбивается на n непересекающихся подмножеств: 퐺 , 

퐺 , …, 퐺 , …, 퐺 .  Количество подмножеств равно числу блоков n. Для каждого из подмножеств 
необходимо найти нижнюю оценку ξ(퐺 ,) (рис. 2). 
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1

 

Рис. 2. Граф ветвления исходного множества 퐺  
 
Далее выбирается распределяемая работа, то есть та, которая имеет номер z = 1. Мно-

жество 퐺  характеризуется тем, что первый процесс назначен первому информационному блоку; 
множество 퐺 - тем, что первый процесс назначен второму блоку  и т.д. Для каждого из подмно-
жеств далее определяется значение элементов, которые входят в множество 푁 (퐺 ), где 
푁 (퐺 ) – это те процессы, которые назначены первому блоку в подмножестве решений G . 

Очевидно, что  
 

 
 

Для каждого из подмножеств 퐺  находим нижнюю оценку ξ(퐺 ). 
В частности, необходимо рассмотреть нахождение нижней оценки для произвольного 

подмножества 퐺 . Тогда ξ(퐺 ) = max(Δ1,Δ2,Δ3). 
Для вычисления нижней оценки Δ1 используются следующие соотношения: 
 

i  min tij , 1  maxi , i 2, m. 
 

Так же определение нижних оценок Δ2 и Δ3 составляется как вычислениe загрузки i-го ис-
полнителя для подмножества Gvl , т.е. Tj1(퐺 )∑ 푡푖푗∊ 	 	( 	) а после этого полученные време-
на загрузки блоков должны быть упорядочены в порядке возрастания, т.е. мы получаем последо-
вательность 푇 (퐺 )	≤ 	 푇 (퐺 )	≤⋯	≤ 	 푇 (퐺 ), и, наконец, нижняя оценка 3 находится как 
3푇 (퐺 ). 

 
Этап 3. Из имеющихся конкурирующих подмножеств необходимо выбрать перспективное. 
В качестве него берется то, которое имеет минимальную нижнюю оценку. Таким же обра-

зом продолжается выполнение следующей итерации, в которую входят второй и третий этапы. 
Создаваемый программный продукт, в свою очередь, должен отвечать определенным 

условиям, таким, как возможность ввода и редактирования количества процессов, блоков, ввода 
матрицы времени [9]. Программа должна осуществлять вывод оптимального распределения 
процессов и времени выполнения каждого из них [7]. В ходе разработки были созданы такие 
структуры данных, как Matrix (должна хранить матрицу состояний), WorkSet (хранит информацию 
обо всех подмножествах), и Raspr (хранит информацию о распределенных процессах). 

Поля структуры Matrix представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Структура  Matrix 

 

Поле Тип Назначение 

S integer 
Массив, заключающий в себе расстояние между затрата-
ми времени 

 
Поля WorkSet представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Структура WorkSet 

 

Поле Тип Назначение 
Ksi integer Нижняя оценка множества 
N Unsigned integer Количество распределенных процессов 

SS Raspr Матрица распределенных процессов 
num Unsigned integer Количество перспективных ветвей 
first *WorkSet Указатель на первый элемент списка 
last *WorkSet Указатель на последний элемент списка 
next *WorkSet Указатель на следующий элемент списка 

 
Поля Raspr описаны в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Структура Raspr 

 

Поле Тип Назначение 
p Unsigned integer Инфоблок, на который распределен процесс 
r Unsigned integer Уже распределенные процессы 

 
На рисунке 3 представлена блок-схема алгоритма программы, модулирующей задачу и 

решающей ее методом ветвей и границ. 
 

 
Рис. 3. Алгоритм реализации автоматизированного решения 
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Реализация программы была выполнена в интегрированном пакете  C++ Builder 6.0. 
Главное окно программы и результат работы при заданных значениях (на примере 3 инфобло-
ков, 5 процессов и выбранной матрице времени) показаны на рис. 4–5 [4; 8].  

 

                
Рис. 4–5. Внешний вид и работа программы 

 
После ввода пользователем всех необходимых параметров задачи выбирается пункт 

«Решить», и программа выведет все полученные значения внизу главного окна. 
Если при вводе параметров будет допущено нарушение формата, программа даст соответ-

ствующее сообщение и предложит пользователю заменить неподходящее значение на допустимое. 
При ручной проверке соответствия результатов строится вспомогательная таблица, со-

держащая строки τi z и ∑ τi, находится нижняя оценка для каждого подмножества (ξ(G11)= 
ξ(G21)= ξ(G31)= max(Δ1,Δ2,Δ3)), выбираются перспективные вершины в процессе нескольких ите-
раций, после чего получится дерево решений следующего вида (рис. 6): 

 
Рис. 6. Дерево решений 
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Спускаясь по дереву, можно увидеть, что распределение на 1-й блок 3 и 5 процесса, на  
2-й блок 2-го процесса, на 3-й блок 1 и 4 процесса является оптимальным. При этом общая про-
должительность процессов равна 9, что доказывает корректность работы программы. 

С точки зрения ее применения в СИППР «Электронная эксплуатационная документация», 
стоит рассмотреть функциональную структуру данной системы (рис. 7). Для функции «Анализ дан-
ных оператора» выделено два блока: «редактирование статуса» и «вывод журнала действий». Оба 
информационных блока предоставляют пользователю работу с хранящимися в базе данными опе-
ратора. Для функции «Моделирование нештатных ситуаций» выделено три блока: «выбор нештат-
ной ситуации», «переход по пунктам сценария» и «вычисление результатов анализа». Все они за-
действуют аналитические возможности системы для определения конечного результата. Распре-
деление параллельных процессов нескольких одновременно участвующих в работе операторов, 
учитывая полученные результаты, может проводиться наиболее эффективно. 

 

 
Рис. 7. Функциональная структура СИППР 

 
Таким образом, использование метода дискретного программирования в реализованной 

программе способствует улучшению качества системы и ускорению ее работы. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СУБД 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СППР 
«ЭЛЕКТРОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
 

 
Системы поддержки принятия решений очень востребованы на крупных предприятиях, 

где речь идет о работе с большими объемами данных. Примером может служить широкое их 
развитие в таких отраслях, как приборостроение, авиационная и космическая промышлен-
ность. В связи с этим существует необходимость помогать аналитикам данных с сортировкой и 
анализом информации, и разработка системы поддержки принятия решений в данном случае 
позволяет повысить продуктивность сотрудников, актуализировать и обеспечить оперативное 
хранение документации и упрощенный доступ к ней. В статье же рассмотрены основные этапы 
проектирования системы, а также проведена сравнительная оценка скорости выполнения ос-
новных функциональных операций на базе СУБД PostgreSQL 9.6 и MySQL 5.1. 
 
Ключевые слова: информационная система, система поддержки принятия решений, эксплуата-

ционная документация, контекстная диаграмма, декомпозиция, СУБД, схема функционирования, ана-
лиз данных, производительность процессора, хранение данных, экспертная система, функциональные 
операции. 

 

 
Данная система предназначена для анализа данных эксплуатационной документации 

(нетиповых инструкций), а также анализа действий оператора в соответствии с этими инструкци-
ями. Данными для анализа могут являться: информация о сценариях СИППР, их отправке и по-
лучении, а также типе сценария, расположении документации и т.д. 

Во время анализа предметной области было выполнено описание бизнес-процессов, 
представленное в виде диаграмм нотации IDEF0 [1]. На рисунке 1 показана контекстная диа-
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грамма системы поддержки принятия решений, которая далее детализируется, т.е. осуществля-
ется ее разбиение на диаграммы декомпозиции. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма 

 
В декомпозиции контекстной диаграммы можно выделить следующие процессы: сбор 

информации (ввод в базу эксплуатационных данных), анализ данных (выбор метода анализа, 
обработка данных и вывод результатов), формирование экспертного решения, принятие реше-
ния (предполагается участие не только системы, но и пользователя, задействованного в приня-
тии решения) и формирование отчёта (вместе с добавлением дополнительной информации и 
комментариев эксперта к результатам работы) [5]. 

Диаграмма декомпозиции блока «Сбор информации» показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции блока «Сбор информации» 
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Диаграмма декомпозиции блока «Анализ данных» показана на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Диаграмма декомпозиции блока «Анализ данных» 

 
Диаграмма декомпозиции блока «Принятие решения» показана на рисунке 4.  
 

 
Рис. 4. Диаграмма декомпозиции блока «Принятие решения» 

 
Диаграмма декомпозиции блока «Формирование отчёта» показана на рисунке 5. 
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Рис. 5. Диаграмма декомпозиции блока «Формирование отчёта» 

 
Главными критериями при выборе архитектуры построения ИС являются скорость ее 

действия, надежность, масштабируемость и безопасность [2]. Учитывая это, для реализации 
данной системы была выбрана двухуровневая архитектура «клиент-сервер». 

На сервере располагается база данных, хранящая информацию об эксплуатационной до-
кументации, а на клиентской части находится инструментарий аналитика данных, позволяющий 
извлекать нужную информацию из хранилища, формировать отчёты и обновлять актуальную 
информацию [6]. 

Схема функционирования СИППР эксплуатационной документации представлена на ри-
сунке 6. 

 
Рис. 6. Схема функционирования 

 
В общем случае, минимум компонентов необходимых для функционирования ИС: 
– сервер – управляет работой всей системы и располагает в себе СУБД; 
– СУБД – осуществляет ввод и обработку данных эксплуатационной документации и раз-

ных транзакций; 
– хранилище данных – осуществляет хранение больших объемов данных, подлежащих 

анализу; 
– клиент – получает информацию из БД и принимает решение согласно полученным данным [3]. 
При выборе подходящей СУБД важно учитывать скорость выполнения основных функци-

ональных операций системы, поскольку речь идет о больших массивах данных [4]. Следует 
сформулировать критерии выбора и сравнить наиболее приемлемые и распространенные в ка-
честве вариантов на реализацию в системе СУБД, из которых были взяты для оценки СУБД 
PostgreSQL 9.6 и MySQL 5.1 [7]. 
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В качестве выходного параметра Y используется скорость выполнения основных функ-
ций  пользователя до получения искомого аналитического результата. То есть рассматривается 
время обработки данных сервером от клиента, формулирование и передача запроса к базе дан-
ных, обработка результата запроса с помощью определенного алгоритма, а также формирование 
ответа и его передача пользователю. 

Объектом изучения служит производительность сервера и разработанной информацион-
ной системы. Время на передачу данных по сети считается «узким» местом с точки зрения про-
изводительности, поэтому его можно не учитывать. В качестве оцениваемых функций реализуе-
мой СППР были выбраны следующие:  

- изменение значения одного исходного параметра (у , мс);  
- анализ входящих параметрических данных и группировка информации; при расчете бы-

ли учтены значения пяти классов пользователей (у , мс);  
- автоматический расчет полученных в результате анализа значений; при расчете учиты-

вается усредненные данные  нескольких попыток (у , мс);  
- автоматическое редактирование учетных записей пользователей в зависимости от ре-

зультатов сценария. Проверка проводилась на основе двадцати тестовых записей (у , мс); 
- визуализация результатов расчета с использованием встроенных графических элементов (у  , мс). 
Варьируемые параметры:  
- производительность серверного процессора – x ; 
- объем оперативной памяти сервера – x ;  
- пропускная способность памяти – x ; 
- производительность файловой системы – x .  
Однако иногда вычислить значения некоторых из этих параметров может быть затрудни-

тельно. Например, для того, чтобы оценить скорость процессора, не может учитываться лишь 
частота, на которой он работает. Важную роль играет архитектура процессора, набор архитек-
турных инструкций, имеется ли кэш данных и т.д. Если говорить о пропускной способности памя-
ти, то здесь важна не только частота работы или способность этого модуля работать в паре с 
другим. Фирма-изготовитель регулирует спецификацию и качество изготовления материнской 
платы, что может также влиять на частоту. В свою очередь, производительность файловой си-
стемы зависит от ее фрагментированности, типа, размера кэша, а также от того, имеются ли в 
системе функционирующие антивирусы и т.д. [8]. 

Учитывая перечисленные проблемы, оценка производительности процессора сервера, систе-
мы файлов и пропускной способности памяти требует использования индекса производительности. Его 
можно вычислить в тестировании при помощи утилиты Sandra Professional от фирмы SiSofhvare.  

При уровне значимости a = 0,05 вычисляется табличное значение критерия Кохрена, что-
бы, при сравнении с ним, оценить разброс полученных экспериментально значений. Оно равно 
0,2658, а опытные значения критерия Кохрена показаны в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Значения критериев Кохрена  
 

 Функциональные  
операции 

СУБД 

у  у  у  у  у  

PostgreSQL 9.6 0,143 0,204 0,2505 0,1251 0,1769 
MySQL 5.1 0,2371 0,2108 0,1964 0,2428 0,2085 

 
Полученные экспериментальные значения критерия не превышают табличного, значит 

можно судить об однородности дисперсий и относительной точности выборки данных, и после 
обработки результатов опытов получаем следующие уравнения регрессии: 
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- для системы на базе СУБД PostgreSQL 9.6: 
 

у  = 1383 - 566 x  - 43x  - 150x  - 269x ; 
y  = 1659 - 547x -  98x  - 164x  -  436x ; 
y  = 1197 - 341x  - 16x  - 149x  - 179x ; 

y  =10409 - 4243x  - 341x  - 1633x  - 1219x ; 
y   = 14238 - 6073x  - 312x  - 1221x  - 985x . 

 

- для системы на базе СУБД MySQL 5.1:  
 

			у  = 1851 - 991x  - 13x  - 306x  - 141x ; 
			y 	= 2913 - 1471x  - 22x  - 526x  - 664x ; 
y  = 1771 - 754x  + 28x  - 371x  - 219x ; 

			y  = 13672 - 7469x  - 46x  - 2938x  - 1579x ; 
y  = 17256 - 8465x  - 25x  - 1861x   - 1352x . 

 

Расчетные значения критерия Стьюдента, необходимые для проверки значимости фак-
торов, приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
 

Значения t-критерия Стьюдента 
 

  t  t  t  t  t  
PostgreSQL 9.6 1 24,27 9,32 3,79 1,98 4,72 

2 23,78 8,70 3,28 0,31 6,19 
3 16,69 4,88 3,24 0,28 1,57 
4 17,43 7,47 2,57 0,54 2,02 
5 23,51 10,04 2,51 0,32 3,58 

MySQL 5.1 1 19,68 10,65 3,03 1,27 3,51 
2 16,59 8,23 3,13 0,46 1,64 
3 18,54 8,32 2,31 0,09 2,43 
4 18,36 9,81 3,06 0,75 1,09 
5 19,93 8,79 2,03 0,92 2,40 

 
Для принятого выше уровня значимости, ниже табличного значения оказался критерий 	t 	в 

большинстве уравнений, что позволяет судить об отсутствии значимости фактора «пропускная спо-
собность памяти», а также 	t 	во втором и четвертом уравнениях для MySQL и t  в третьем уравне-
нии для PostgreSQL, что снижает влияние фактора «производительность файловой системы».  

Для информационной системы, построенной на базе СУБД PostgreSQL 9.6, уравнения ре-
грессии приняли следующий вид:  

 

у  = 1383 - 566 x  - 43x  - 150x  - 269x ; 
y  = 1659 - 547x -  98x  -  436x ; 

y  = 1197 - 341x  - 16x ; 
y  =10409 - 4243x  - 341x  - 1219x ; 
y   = 14238 - 6073x  - 312x  - 985x . 

 

Для СУБД MySQL 5.1:  
 

у  = 1851 - 991x  - 13x  - 141x ; 
y 	= 2913 - 1471x  - 22x ; 

y  = 1771 - 754x  + 28x  - 219x ; 
y  = 13672 - 7469x  - 46x ; 

y  = 17256 - 8465x  - 25x  - 1352x . 
 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 38 
 

  

Степанова Т.А., Кацупеев А.А. Сравнение производительности СУБД в процессе  
проектирования СППР «Электронная эксплуатационная документация» 

 

В результате проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:  
1. PostgreSQL 9.6 имеет относительно лучшие значения по сравнению с MySQL 5.1, если 

использовать эти СУБД для серверного хранения данных. В среднем, скорость выполнения ос-
новных функций для СУБД PostgreSQL 9.6 была в полтора раза больше. Таким образом, для 
данной системы он более предпочтителен.  

2. Время работы над данными сильно зависит от скорости процессора, поскольку реали-
зованные функции предполагают сложную оценку исходных данных. Поэтому процесс выбора 
аппаратного обеспечения, используемого для сервера приложений, нуждается в особом внима-
нии относительно производительности сервера.  

3. Фактор «пропускная способность памяти» не был значим для обработки функций, воз-
можно потому, что в процессе работы её уровень оказался достаточным. Значение производи-
тельности файловой системы также оказалось малозначимо, и причины здесь могут быть схожими. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Знакомство с нотацией IDEF0 и пример использования [электрон. текстовые данные]. – Режим 

доступа: https://habr.com/company/trinion/blog/322832/. 
2. Панфилов А.Н., Зуев В.А., Скоба А.Н. Методы и средства проектирования информационных систем 

и технологий / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: Лик, 2016. – 60 с. 
3. Бахтизин В.В., Глухова Л.А. Методология функционального проектирования IDEF0: учеб. пос. 

для студентов вузов. – М.: БГУИР, 2003. – 24 с. 
4. Советов Б.Я. Архитектура информационных систем: учеб. для студ. учреждений – М.: Изд. 

центр «Академия», 2012. – 496 с. 
5. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов: учеб. 

пос. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с. 
7. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Методы и модели анализа данных: 

OLAP и Data. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 336 с. 
8. Радоуцкий В.Ю., Шульженко В.Н., Носатова Е.А. Основы научных исследований: учеб. пос. – 

Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2008. – 133 с. 
9. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учеб. пос. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 399 с. 
 
 

 Stepanova T.А. 
student 

 
 Katsupeev А.А. 

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 
 

South Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova 
Russia, Novocherkassk 

 

COMPARISON OF DBMS PERFORMANCE IN THE PROCESS OF DESIGNING DSS 
“ELECTRONIC ACCOMPANYING DOCUMENTATION” 
 

Decision support systems are in great demand in large enterprises, where it comes to working with 
large amounts of data. An example is their widespread development in such industries as instrument 
making, aviation and space industry. In this regard, there is a need to help data analysts sort and analyze 
information, and the development of a decision support system in this case can increase employee 
productivity, update and ensure prompt storage of documentation and simplified access to it. The article 
also discusses the main stages of system design, as well as a comparative assessment of the speed of 
performing basic functional operations based on PostgreSQL 9.6 and MySQL 5.1 DBMS. 

 
Key words: information system, decision support system, operational documentation, context diagram, decomposition, 
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OPTIMIZATION OF CHROMIUM (VI)  
REMOVAL USING ELECTROCOAGULATION  
WITH IRON ELECTRODES 
 

 
The electrocoagulation process can be modeled using an experimental design by conducting a 

few possible experiments, determining the relationship between factors, and their interrelationships, 
and determining the optimal conditions. In full factorial design analysis, the influence of factors such 
as pH, current density, and initial concentration was studied on the removal of Cr(VI) from an 
aqueous solution by electrocoagulation with iron electrodes. The removal efficiency of Cr(VI) was 
determined to be above 90% in this study at room temperature, pH 2.7-5.2, current density greater 
than 12 mA/cm2, and relatively low initial concentrations. 

 
Key words: full factorial design, optimal condition, coagulant, removal efficiency. 

 

 
Introduction  
Electrocoagulation is used to remove of various inorganic [1; 2; 3] and organic [4; 5] pollutants. 

The common removal methods for the of Cr(VI) from aqueous media are direct chemical precipitation, 
adsorption, ion exchange, membrane filtration, reverse osmosis, and electrocoagulation. Among these 
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treatment methods, electrocoagulation is prominent with no additional chemicals, easy to automate and 
operate, minimal sludge production, and inexpensive [1].  

During the electrocoagulation of the removal of Cr(VI) from an aqueous media, the redox 
reaction, chemical precipitation, and adsorption processes simultaneously take place. For this reason, 
the Cr(VI) removal process will be complex and depends on the only factor such as solution pH, current 
density, electrolyte concentration, initial concentration, and distance between electrodes and/or 
interrelation of these factors. Typically, on water and wastewater treatment by electrocoagulation, 
optimization has been performed by a single factor experiment keeping all other factors constant [6; 7]. 
This traditional optimization method requires many experimental runs and results in poor optimization, 
underestimation, or overestimation of the effects of the experimental variables due to disregarding the 
interactions among those variables. In addition, the single factor experimental design is time-consuming 
and requires many reagents to determine the optimized conditions. To overcome these disadvantages, 
the experimental design method has been used to determine the optimal condition and to display the 
effects of the main factors and their interrelations.  

Since the 1990s, experimental design has become one of the most popular statistical 
techniques [8]. The advantages of experimental design are planning a few experiments, predicting 
experimental results, assuming the interdependence of factors, and obtaining precise results at 
minimum expense. The experimental design method determined the optimal conditions for removing 
organic [14; 15] and inorganic [16; 17] contaminants in an aqueous solution by electrocoagulation. 

Tugba O. found that the optimal condition of electrocoagulation for the removal of Cr(VI) with 
iron electrodes was the current density of 0.39 mA/cm2, electrolyte concentration of 33.6 mM NaCl, and 
experimental duration of 70 minutes from metal finishing wastewater using response surface 
methodology [18]. Contrastingly, Nahid M.G. et al. considered the effect of different factors such as the 
solution pH, current density, and Cr(VI) initial concentration, but chose the same method as Tugba et al. 
[19]. This research showed that the Cr(VI) removal efficiency was 100 % from tannery wastewater at 13 
mA/cm2, pH of solution 7, and Cr(VI) initial concentration of 750 mg/L. In these researches, although the 
experimental results are consistent with the uncertainties, such as the fact that the factors obtained 
vary, the current density is determined differently. The optimal condition of removal Cr(VI) by 
electrocoagulation was determined that the pH of the solution was 2.4 [15], 4.0 [7], and 7 [14], and the 
current density was 4.31 mA/cm2 [7], 13 mA/cm2 [14] and 20 mA/cm2 [15] using the traditional single-
factor experimental design method. This result was very different. 

In addition to the response surface methodology, there are full or partial factorial design, 
central composite design, D-optimal design, and Box-Behnken design methods using experimental 
design [16]. 

The full factorial design simplifying the process and making research cheaper allow for many 
levels of analysis. As well as highlighting the relationships between factors, it also allows the effects of 
manipulating a single factor to be isolated and analyzed singly. This study was conducted in order to 
determine the optimal condition of the removal Cr(VI) by electrocoagulation from an aqueous solution 
using full factorial design analysis and to explain the correlation and factor relationship between the 
calculation and test results. 

 
Materials and methods 
Electrocoagulation experiment 
A stock solution of Cr (VI) was prepared (1000 mg/L) by dissolving the required amount of 

potassium dichromate salt, K2Cr2O7, and used for further experiments. 0.5 g NaCl was added to the 
chromium solution to increase the conductivity. The pH was adjusted to 3, 5, and 9 using 1.000 M 
NaOH or 1.000 M HCl and measured pH/ORP-meter (Hanna 2211). The iron electrodes were rubbed 
with sandpaper, washed with dilute HNO3, distilled water 2-3 times before the electrocoagulation, and 
dried at 105C (LabTech, LDO-250F). The electrocoagulation experiments were conducted using a 
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500 ml glass beaker with iron electrodes (3.9 cm3.8 cm0.2 cm). The volume of treated water in each 
experiment was 300 mL. The electrodes were attached to the power supply (BK-Precision 9110) with 
the galvanostatic condition. The distance between the anode and cathode was 1 cm. Water samples 
collected from the glass beaker were filtered at 0.45 micrometer filter paper before analysis. The 
determination of Cr(VI) was based on a 1, 5-dipenylcarbohydrazide spectrophotometric method. The 
absorbance was measured using n UV-Vis spectrophotometer (UV-Vis, Cary 1100) at 540 nm. The 
Cr(VI) removal (R, %) was calculated using the following formula: 

 

푅,% = × 100%                                                           (1) 
 

C0 and C (mg/L) denote the Cr(VI) concentration before and after the electrocoagulation 
process, respectively. 

 
Experimental design  
The electrocoagulation depends on factors including the pH of the solution, initial concentration, 

current density, and distance between the electrodes. By establishing the relationship and optimal 
values between these factors, it is possible to carry out the electrocoagulation in a short period with high 
removal efficiency. The type of pH of the solution (x1), current density (x2), and initial Cr(VI) 
concentration (x3) were selected as the factors with the low, intermediate, and high levels shown in 
Table.1. When the factors are quantitative in the 33 systems of designs, we often denoted the low, 
intermediate, and high levels by -1, 0, and +1, respectively. The data from the experiments are used to 
evaluate the applicable range of these factors, and they are used to deduce an experimental design 
using full factorial analysis. 

 

Table 1 
 

Ranges of selected experimental factors and their variation levels 
 

Factor  Code Level 
-1 0 +1 

pH of solution x1 3 5 9 
Current density, mA/cm2 x2 10 20 30 
Initial Cr(VI) concentration, mg/L x3 100 200 500 

 
The full factorial analysis is a technique often used to describe the behavior of 

experimental data by generating a second or third order polynomial equation fitted to correlate 
the relationship between independent factors and responses, which accounts for variations 
caused by a linear, quadratic, and interactive effect of the process factors [20]. The statistical 
analysis of the results obtained in the electrocoagulation experiments was carried out in the PTC 
MathCad Prime 5.0 software. The model fitting was expressed by R-square (R2), and the 
statistical significance of the model obtained and factors involved in the model were examined 
using P-value at a 95 % confidence level. 

 
Experimental result  
Both the experimental and predicted Cr(VI) removal efficiency for all 27 experiments are 

reported in Table 2. As can be seen from Table. 2 the predicted results were often higher than the 
experimental results.  
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Table 2 
 

Experimental design and the experimental and predicted responses 
 

№ x1: pH of 
solution 

x2: current 
density 

x3: initial Cr(VI) 
concentration 

Cr(VI) removal, % 
Experimental Predicted Difference 

1 3 30 500 91.69 102.91 +11.22 
2 3 30 100 99.34 101.07 +1.73 
3 3 30 200 98.99 108.20 +9.21 
4 3 20 500 91.51 92.32 +0.81 
5 3 20 100 99.32 101.75 +2.43 
6 3 20 200 99.17 99.66 +0.49 
7 3 10 500 59.04 62.16 +3.12 
8 3 10 100 99.16 100.93 +1.77 
9 3 10 200 83.49 85.10 +1.61 
10 5 30 500 86.26 90.51 +4.25 
11 5 30 100 99.38 105.68 +6.30 
12 5 30 200 99.42 108.31 +8.89 
13 5 20 500 65.50 81.17 +15.67 
14 5 20 100 99.37 104.73 +5.36 
15 5 20 200 99.32 98.85 -0.47 
16 5 10 500 49.17 49.45 +0.28 
17 5 10 100 99.32 99.46 +0.14 
18 5 10 200 80.09 80.57 +0.48 
19 9 30 500 76.86 94.84 +17.98 
20 9 30 100 97.67 105.65 +7.98 
21 9 30 200 99.39 108.85 +9.46 
22 9 20 500 86.22 92.08 +5.86 
23 9 20 100 97.65 105.50 +7.85 
24 9 20 200 99.27 101.65 +2.38 
25 9 10 500 55.29 61.33 +6.04 
26 9 10 100 97.63 95.43 -2.20 
27 9 10 200 72.45 80.01 +7.56 

 
Experimental data are fitted with the third-order polynomial equation, where R is the Cr(VI) 

removal efficiency. The ‘fullfact’ and ‘polyfitc’ functions of the PTC MathCad Prime 5.0 software was 
utilized in the polynomial fitting. 

 
푅,% = −13.915 + 49.575 × 푝퐻 + 8.273 × 푖 − 0.099 × 퐶 + 0.604 × 푝퐻 × 푖 − 0.045

× 푝퐻 × 퐶 + 0.028 × 푖 × 퐶 − 10.136 × 푝퐻 − 0.624 × 푖 − 8.571
∙ 10 퐶 − 3.607 ∙ 10 × 푝퐻 × 푖 × 퐶 − 0.017 × 푝퐻 × 푖 + 0.004 × 푝퐻
× 퐶 − 0.007 × 푝퐻 × 푖 + 4.254 ∙ 10 × 푝퐻 × 퐶 − 2.258 ∙ 10 × 푖 × 퐶
− 2.135 ∙ 10 × 퐶 × 푖 + 0.58 × 푝퐻 + 0.011 × 푖 + 1.578 ∙ 10 퐶  

 
As can be seen from the results of the calculated third-order polynomial equations following 

relations: 
1. From linear relationship coefficients: From the polynomial equation, the Cr(VI) removal 

efficiency is very influenced by the pH of the solution (+49.575), which has a positive main effect on the 
predicted value. The next influencing factor on the Cr(VI) removal efficiency is the current density with a 
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positive main effect 8.273 times. However, the initial concentration (-0.099) effect was relatively weak 
and had a negative relation to the removal of Cr(VI). 

2. From quadratic and cubic relationship coefficients: The Cr(VI) removal efficiency was 
dependent on the following factors, strongly negative from the square of pH (-10.136 and 0.58). The 
current density (-0.624) and the initial concentration (8.571×10-4) effect on the removal of Cr(VI) was 
weak and negative. However, the effect of the cubic member of initial concentration (1.578×10-6). Since 
the initial Cr(VI) concentration is higher than the current density and pH of the solution, this cubic effect 
indicates a design flaw due to the sharp increase in Cr(VI) removal efficiency. 

3. From interaction coefficients between two and three factors: The Cr(VI) removal 
efficiency was relatively weak correlation on the interaction effects of the two and three factors (pH 
of the solution, current density, and concentration). The contribution of the interaction effects of the 
two and three factors (pH of the solution, current density, and initial concentration) on the Cr(VI) 
removal efficiency was low. 

It was observed that removal efficiencies increased with an increase in the values of the 
operating parameters having a positive sign for the coefficient, and a decrease with a decrease in the 
values of the operating parameters having a negative sign for the coefficients. 

As shown here, the Cr(VI) removal efficiency was strongly dependent on the pH of the solution 
as regards the third-order polynomial equation. For example, when the initial concentration of Cr(VI) and 
the current density were constant at 200 mg/L, 18 mA/cm2 and the pH of the solution was 2, the Cr(VI) 
removal efficiency was 88.48 %. However, when the pH of the solution was increased to 11, the 
removal efficiency increased by 1.8 times.   

It is necessary to test the consistency between the accuracy of the third-order polynomial model 
and the experimental results [21]. The main effects of the three-factor (pH of the solution, current 
density, and Cr(VI) concentration) on the Cr(VI) removal efficiency for experimental and predicted 
results are shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. The relationship between the Cr(VI) removal efficiency and experimental parameters: 

 a) pH of the solution; b) current density; c) Cr(VI) concentration; d-f) the predicted contour plots of three factors 
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As can be seen from Figure 1a, a wide range of pH values, the predicted results differ from the 
experimental results due to the high values of linear and cubic coefficients of the third-order polynomial 
model equation. Particularly, a linear relation coefficient had a major effect on removal efficiency and 
reduced accuracy when the pH of the solution was between 2-3. However, the initial pH of the solution 
from 3 to 5 corresponds to the experimental result and predicted result. When the pH>9, the C(VI) 
removal efficiency was sharply increased in connection with the cubic relation coefficient of the 
polynomial equation. 

From Figures 1b and c, the Cr(VI) removal efficiency for predicted results almost agreed with 
the experimental result for current density (5-30 mA/cm2) and concentration (50-400 mg/L). As the 
current density increased from 30 mA/cm2, the predicted values of the Cr(VI) removal efficiency 
deviated from the experimental values depending on the cubic member of the current density of the 
third-order polynomial equation. The Cr(VI) removal efficiency of the predicted value increased with 
increasing the concentration of Cr(VI). It is involved with the cubic member of concentration of the 
polynomial equation that positively affects on the Cr(VI) removal efficiency. This pattern can be seen in 
the contour map of the factor relationship (Figure 1d-f). The Cr(VI) removal efficiency is higher than 
90 % when the pH of the solution is higher than 10, or the pH of the solution is between 2.7-5.2 and the 
initial concentration is lower than 50 mg/L (Figure 1d). When the current density was higher than 
18 mA/cm2, the Cr(VI) removal efficiency was 100%, regardless of the Cr(VI) initial concentration and 
pH of the solution (Figure 1e, f). As can be seen that the relationship between the Cr(VI) removal 
efficiency and the pH of the solution was strong and the relationship of the initial concentration was 
weak. The Cr(VI) removal efficiency was decreased when increasing the initial concentration, which is 
involved that the coagulants interacting with the Cr(VI) ions in the solution will not be formed enough. 
The polynomial equation is well suited to the experimental results in the low range of current density and 
the low range of the concentration and pH is between 3-5. Consequently, the pH of the solution is a 
major factor that influences Cr(VI) removal, but it directly depends on current density. 

The full factorial design analysis results show that the optimal condition of electrocoagulation 
was pH of the solution 2.7-5.2, I>12 mA/cm2, in the low range of Cr(VI) concentration at room 
temperature. The removal efficiency was more than 90% at this calculated condition, whichis consistent 
with our previous experimental results of pH 4.5, the current density of 15 mA/cm2, and the initial 
solution concentration of 200 mg/L. [21]. The comparison of experimental and predicted values of Cr(VI) 
removal efficiency is presented in Figure 2. The agreement between the experimental and predicted 
values of Cr(VI) removal efficiency is satisfactory. 

 

 
Figure 2. Comparison between experimental and predicted values for Cr(VI) removal 
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Conclusions  
This study investigated the removal of Cr(VI) by electrocoagulation using iron sacrificial electrodes. 

Full factorial experimental 33 systems of designs have been applied to determine the optimal experimental 
conditions and performed only 27 experiments. The cubic-order polynomial equation referred to the Cr(VI) 
removal efficiency depends on the pH of the solution, current density, and initial concentration. The predicted 
results were consistent with the experimental results. However, the cubic-order polynomial equation was 
limited by the influence of the cubic coefficients at the high initial concentration and pH of the solution. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ХРОМА (VI)  
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 
 

Процесс электрокоагуляции может быть смоделирован с использованием 
экспериментального проекта путем проведения нескольких возможных экспериментов, 
определения взаимосвязи между факторами и их взаимосвязей, а также определения оптимальных 
условий. В ходе полного факторного анализа конструкции было изучено влияние таких факторов, 
как рН, плотность тока и начальная концентрация, на удаление Cr (VI) из водного раствора путем 
электрокоагуляции железными электродами. В этом исследовании было определено, что 
эффективность удаления Cr(VI) превышает 90 % при комнатной температуре, рН 2,7-5,2, плотности 
тока более 12 мА/см2 и относительно низких начальных концентрациях. 

 
Ключевые слова: полное факторное проектирование, оптимальное условие, коагулянт, эффективность удаления. 
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OXIDATION STUDY  
OF MINERALS DURING STORAGE  
AND TRANSPORTATION OF COPPER 
CONCENTRATE 
 

 
After a period of storage and transportation, the total weight of copper concentrate increases 

and its copper content decreases. For this reason, the chemical mechanism of oxidation was studied. 
The main components, such as copper, iron, and sulfur, were determined and the air T0, humidity, 
and pH of the sample were measured to determine the potential for oxidation. The experiments were 
carried out during the hottest from May to September months, and the intensity of the oxidation 
process and the mechanism of the reactions were determined by changes in the pH of the 
concentrate. 

 
Key words: copper, copper concentrate, oxidation, sulfide minerals, pH. 

 

  
1. Introduction 
Copper concentrate contains 20-32 % copper, 25-35 % iron, 30-43 % sulfur, 3-5 % silicon, 8-

9 % moisture, including chalcopyrite, pyrite, chalcocite, covellite, arsenopyrite, sphalerite. form of sulfide 
minerals. In any open system, oxidation occurs under the influence of external factors such as air, 
moisture, temperature, bacteria, oxidizing agents, which leads to the formation of new products and a 
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change in mass. In other words, oxidation is the process of losing electrons, and the oxidation products 
resulting from the transfer of electrons of a certain mass can affect the change in mass [1,2]. Therefore, 
to study the change in the mass of copper concentrate, it is necessary to study the change in the 
content of the main components in the concentrate and the chemical mechanism and oxidation process. 
In nature, sulfide minerals can be oxidized in three ways: Galvanic oxidation, Bacterial oxidation, 
Chemical oxidation. 

Galvanic oxidation: The minerals chalcopyrite and pyrite, which make up the bulk of copper 
concentrate, have similar surface properties and coexist in nature [1]. Therefore, minerals exhibit 
galvanic interactions in terms of their redox potential value when they are in place [3; 5]. In this case, 
pyrite with a high redox potential (0,63) acts as a cathode and is protected from oxidation, and 
chalcopyrite with a low redox potential (0,52) acts as a catalyst for intense oxidation (equation 1-3). 

Chalcopyrite oxidation at the anode: 
 

퐶푢퐹푒푆 → 퐶푢 + 퐹푒 + 2푆 + 4푒 																																					(1) 
 

The reduction reaction of iron ions at the cathode: 
 

   4퐹푒 + 4푒 → 4퐹푒 																																																							(2) 
Combining these reactions: 
 

퐶푢퐹푒푆 + 4퐹푒 → 퐶푢 + 5퐹푒 + 2푆 																																		(3) 
 

Bacterial oxidation: Bacteria interact with metal sulfide minerals according to the following 
three mechanisms [5; 6; 7]. 

A. Fe3+ ions are oxidized to Fe3+ ions, and the resulting Fe3+ ions are an indirect mechanism for 
the oxidation of minerals. 

B. Bacteria adhering to the surface of the mineral oxidizes Fe2+ ions to Fe3+ ions inside the layer 
of bacteria and exopolymer materials, and Fe3+ ions in this layer are an indirect mechanism for the 
oxidation of minerals. 

B. Bacteria are biologically oxidized or bind directly to minerals without the need for Fe2+ and 
Fe3+ ions. 

The mechanism of bacterial oxidation of sulfide ore is expressed by the reaction equation 4-6: 
 

2퐹푒푆 + 7푂 + 2퐻 → 2퐹푒 + 2푆푂 + 2퐻 푆푂                        (4) 
 

14퐹푒 + 3.5푂 + 14퐻
бактер
⎯⎯⎯ 14퐹푒 + 7퐻 푂                          (5) 

 

퐶푢퐹푒푆 + 4퐹푒 → 퐶푢 + 5퐹푒 + 2푆																																(6) 
 

Chemical oxidation: 
A. Oxidation of Pyrite: Oxidation of pyrite occurs naturally in four stages [8]. 
 

2퐹푒푆 + 7푂 + 2퐻 푂 → 2퐹푒 + 2푆푂 + 2퐻 푆푂 																													(7) 
 

4퐹푒푆푂 + 푂 + 2퐻 푆푂 → 2퐹푒 (푆푂 ) + 2퐻 푂																															(8) 
 

4퐹푒 + 12퐻 푂 → 4퐹푒(푂퐻) + 12퐻 																																							(9) 
 

퐹푒푆 + 8퐻 0 + 14퐹푒 → 15퐹푒 + 2푆푂 + 16퐻 																			(10) 
 

Combine these 4 reactions:  
 

퐹푒푆 + 푂 + 14퐻 푂 → 4퐹푒(푂퐻) + 8퐻 푆푂                                  (11) 
 

B. Oxidation of copper sulfide minerals: Fe3+ and O2 are used as oxidizing agents to dissolve 
all copper sulfides. The oxidation of Fe2+ /Fe3+ acts as a catalyst for the oxidation of copper sulfide 
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minerals, since the Fe2+ ions formed during the oxidation of copper sulfide Fe3+ are again converted to 
Fe3+ by the action of O2 [5; 9; 10; 11; 12; 13; 14].  

 

Chalcopyrite:															퐶푢퐹푒푆 + 4퐹푒 → 퐶푢 + 5퐹푒 + 2푆																																				(14) 
 

                            4퐹푒 + 4퐻 + 푂
	
⎯⎯⎯⎯⎯ 4퐹푒 + 2퐻 푂 																																 (13) 

 

푪풖푭풆푺ퟐ + ퟒ푯 +푶ퟐ → 푪풖ퟐ + 푭풆ퟐ + ퟐ푺 + ퟐ푯ퟐ푶																							(ퟏퟐ) 
 

Chalcosine:       퐶푢 푆 + 퐹푒 (푆푂 ) → 퐶푢 + 푆푂 + 퐶푢푆 + 2퐹푒푆푂 																						(15) 
 

    4퐹푒푆푂 + 푂 + 2퐻 푆푂 → 2퐹푒 (푆푂 ) + 2퐻 푂																											(16) 
 

 푪풖ퟐ푺 + ퟎ. ퟓ푶ퟐ + 푯ퟐ푺푶ퟒ → 푪풖ퟐ + 푺푶ퟒ
ퟐ + 푪풖푺 + 푯ퟐ푶																	(ퟏퟕ) 

 

Covellin:                퐶푢푆 + 퐹푒 (푆푂 ) → 퐶푢 + 푆푂 + 2퐹푒푆푂 + 푆																									(18) 
 

4퐹푒푆푂 + 푂 + 2퐻 푆푂 → 2퐹푒 (푆푂 ) + 2퐻 푂																										(19) 
 

									푪풖푺 + ퟎ. ퟓ푶ퟐ + 푯ퟐ푺푶ퟒ → 푪풖ퟐ + 푺푶ퟒ
ퟐ + 푺 +푯ퟐ푶																			(ퟐퟎ) 

 

There are many works on the oxidation of minerals in copper and ore concentrates at high 
temperatures, but rarely works on the oxidation of copper concentrates under normal atmospheric 
conditions. Therefore, we have studied the process of copper concentrate oxidation during storage and 
transportation under atmospheric conditions. 

 
2. Materials and methods 
2.1. Sampling 
Samples of two different copper concentrate minerals were collected over 126 days from May 

14 to September 18, 2021 in a three-day cycle. 
The composition of the concentrate tested is shown in Table 1. 
 

Table 1 
 

 The composition of the concentrate 

 
2.2. Methods 
H2O-, Cu, Fe, S, Zn, SiO2, CaO were determined in the copper concentrate, the mineral and 

phase analysis of the concentrate was carried out, and the pH of each sample was measured. The stud-
ies were carried out by the following methods: Moisture content according to ISO 10251:2006, Copper 
content according to ISO 10258:2018, Iron content according to MNS 2078:1984, Sulfur content accord-
ing to MNS ISO 351:2001, Copper phase analysis according to MNS4594:1998, SiO2, Zn, CaO accord-
ing to XRD. The sample was mixed with distilled water, shaken, and the pH of the homogeneous mix-
ture was measured on a pH meter. 

 
3. Result and Discussion 
Environmental measurements: Temperature and humidity of the concentrate were measured 

in each samples during the study, the temperature was below 20°C, and then on July 19 the 
temperature warmed up to a maximum of 33°C. Since August 28, it has dropped below 17°C. In the 
same period (June 4-16), relative humidity gradually decreased from 50% to 22%, and increased from 
July 19 to 25, reaching a maximum of 90% on August 21. it rose again to about 60%. 

pH medium concentrate: over time, the pH changes in the following way (Figure 3.1). These 
include: 

Sample No Cu, % Fe, % S, % SiO2, % Zn, % CaО, % H2O, % 
1. 24.58 27.59 33.68 8.49 0.11 0.60 8.464 
2. 21.09 29.68 36.58 7.85 0.22 0.43 8.295 
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In the first 24 days with V / 14 in VI / 07, the pH value was neutral or slightly decreased. 
After 21 days at pH VI / 07-VI / 28, it dropped sharply from 6.61 to 3.03 (acidic environment). 
VI / 28-VIII / 03 Almost constant for 36 days or pH 3.03-2.8. 

 

 
 
At the first stage, when the concentrate oxidation rate was low, the temperature was low, at this 

stage, the pyrite of which had a galvanic effect on the oxidation of chalcopyrite. From the second period 
from June 7, the increase in pH is that the resulting acid due to the interaction of bacteria and the 
formation of aggressive chemical reagents such as ferric iron increases the rate of oxidation, at the third 
stage the pH becomes stable with the formation of end products, sulfates and hydroxides. It is assumed 
that the oxidation reaction of the concentrate proceeds as follows: 

1. The stage at which the reaction begins: At this stage, the process of galvanic oxidation 
takes place. 

The low-potential covelline is oxidized first in accordance with its redox potential. Chalcopyrite is 
isolated as a cathode. Then the chalcopyrite will be oxidized and the pyrite will be the cathode in this 
case. Anode: 

 

퐶푢 푆 → 퐶푢푆 + 퐶푢 + 2푒  
 

퐶푢푆 + 4퐻 푂 → 퐶푢푆푂 + 8퐻 + 8푒  
 

Катод:                    퐶푢퐹푒푆 + 2푒 → 퐶푢푆 + 퐹푒 + 푆 + 2푒  
 

퐶푢퐹푒푆 − 퐹푒푆  galvanic interactions of minerals: 
 

퐶푢퐹푒푆 + 4퐹푒 → 퐶푢 + 5퐹푒 + 2푆 		 
 

Anode:                      퐶푢퐹푒푆 → 퐶푢 + 퐹푒 + 2푆 + 4푒 	 
 

Cathode:                                 4퐹푒 + 4푒 → 4퐹푒 			  
 

2. The stage of active reaction: In the presence of atmospheric oxygen and bacteria, Fe2+ 
ions are converted into Fe3+, and the resulting Fe3+ ions oxidize sulfide minerals. Near pH = 5, the 
Fe2+ → Fe3+ reaction proceeds intensively in the presence of bacteria, and an increase in temperature 
and a decrease in pH create a favorable environment for bacterial oxidation. 

 

퐹푒푆 + 7퐹푒 (푆푂 ) + 8퐻 푂 → 15퐹푒푆푂 + 8퐻 푆푂  
 

4퐹푒 + 4퐻 + 푂 ⎯⎯⎯⎯⎯ 4퐹푒 + 2퐻 푂 
 

퐶푢퐹푒푆 + 4퐹푒 → 퐶푢 + 5퐹푒 + 2푆 
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퐶푢 푆 + 퐹푒 (푆푂 ) → 퐶푢 + 푆푂 + 퐶푢푆 + 2퐹푒푆푂  
 

퐶푢푆 + 퐹푒 (푆푂 ) → 퐶푢 + 푆푂 + 2퐹푒푆푂 + 푆 
 

2푆 + 3푂 + 2퐻 푂
	
⎯⎯⎯⎯⎯ 2푆푂 + 4퐻 			 

 
3. Stage of slow reaction:  
 

퐶푢 푆 + 0.5푂 + 퐻 푆푂 → 퐶푢 + 푆푂 + 퐶푢푆 + 퐻 푂	 
 

			퐶푢 푆 + 5퐹푒 (푆푂 ) + 14퐻 푂 → 2퐶푢푆푂 ∗ 5퐻 푂 + 10퐹푒푆푂 + 4퐻 푆푂  
 

퐶푢푆 + 0.5푂 + 퐻 푆푂 → 퐶푢 + 푆푂 + 푆 + 퐻 푂	 
 

퐶푢푆 + 2퐻 푂 → 퐶푢(푂퐻) + 푆 + 2퐻 + 2푒  
 

퐶푢퐹푒푆 + 4퐻 + 푂 → 퐶푢 + 퐹푒 + 2푆 + 2퐻 푂 
 

9퐶푢퐹푒푆 + 11퐶푢푆푂 + 8퐻 푂 = 4퐶푢 퐹푒푆 + 5퐹푒푆푂 + 8퐻 푆푂  
 

퐶푢퐹푒푆 + 퐶푢푆푂 → 2퐶푢푆 + 퐹푒푆푂  
 

퐶푢 퐹푒푆 + 6퐻 푆푂 + 3푂 → 5퐶푢푆푂 + 퐹푒푆푂 + 4푆 + 6퐻 푂 
 

퐹푒푆 + 푂 + 14퐻 푂 → 4퐹푒(푂퐻) + 8퐻 푆푂  
 

2퐹푒푆 + 6.5푂 + 5퐻 푂 → 2퐹푒푂푂퐻 + 4퐻 푆푂  
 

 
4. Conclusions 
The concentrate oxidation process is divided into three stages depending on the change in pH. 

The first process is characterized by a galvanic oxidation reaction. Since the temperature and moisture 
content are unstable at this stage, the content of elements and mineral phases fluctuates between 
increase and decrease. At the second stage, the outside air temperature rises above 20°C, and in the 
presence of air oxygen and bacteria, Fe2+ ions are converted into Fe3+, and the resulting Fe3+ ions 
oxidize sulfide minerals. In addition to the oxidation of sulfide minerals, Fe3+ ions are an important 
source of sulfuric acid. At the third stage, the air temperature and humidity were high, and pyrite, 
chalcopyrite and chalcocite are oxidized under the action of Fe3+ with the release of sulfuric acid, which 
continues to acidify the environment. Chemical oxidation predominates in this oxidation step. Schematic 
representation of the reactions that took place in these three stages: 

 
퐹푒푆 푭풆푺푶ퟒ 	

,О ,	
		퐹푒 (푆푂 )

	
	Сульфатууд + 푆 /푆

	퐻푦푑푟표푥푖푑푒 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ  
ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА 
 

После периода хранения и транспортировки общая масса медного концентрата увеличивает-
ся, а содержание меди в нем снижается. По этой причине был изучен химический механизм окис-
ления. Были определены основные компоненты, такие как медь, железо и сера, и были измерены 
T0 воздуха, влажность и pH образца для определения потенциала окисления. Опыты проводили в 
самые жаркие месяцы с мая по сентябрь, а интенсивность процесса окисления и механизм реакций 
определяли по изменению рН концентрата. 

 
Ключевые слова: медь, медный концентрат, окисление, сульфидные минералы, рН. 
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ESSENTIAL OIL COMPOSITION 
AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF EXTRACTS 
SCHIZONEPETA MULTIFIDA GROWN 
IN MONGOLIA 
 

 
This study was designed to determine essential oil chemical composition and evaluate 

antioxidant, cytotoxic activities, hepatoprotective effects of aerial parts serial fractions from 
Schizonepeta multifida grown in Mongolia. The composition of the essential oil of S. multifida grown 
in Mongolia was analyzed by Gas chromatography-Mass spectrometry (GC-MS). Among the 
33 components (Z)-β-ocimene (38,3 %), 1,8-cineole (28,11 %) terpinolene (10,52 %), α-terpineol 
(3,63 %) were found to be the major ones. 
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The ethanol crude extract of S. multifida was suspended in water and consequently 
fractionated with hexane, chloroform, ethyl acetate and butyl alcohol. All the fractions were examined 
for their antioxidant and cytotoxic activities, hepaprotective effects by using DPPH and MTT assays, 
respectively. Ethyl acetate fraction showed the highest DPPH radical scavenging activity at 
concentration of 50 μg/mL by 93,69 % with the IC50 value of 10.56 μg/mL. The essential oil exhibited 
lower antioxidant activity (9,57; 3,47 %) than fractions. MTT results showed that ethyl acetate fraction 
demonstrated significant cytotoxicity against A549 cell line, with values of 64.10 and 84,60 %. The 
water fraction notably protected HepG2 cells against the cytotoxicity of t-BHP than EGCG. 

 
Key words: Schizonepeta multifida, essential oil, antioxidant, cytoxicity, hepatoprotection activities. 

 

  
Many natural compounds extracted from plants exhibit important biological activities. Among 

these diverse natural compounds, essential oils extracted from aromatic plants are attracting special 
attention [1] by the pharmaceutical industry due to their multiple functions [2,3]. 

In Mongolia, the medicinal and food plants have a long history [4; 5]. The Schizonepeta genus 
have been used in Mongolian traditional medicine as antiseptic agents [6; 7]. The aerial parts of S. 
multifida have been commonly marketed for the treatment of common cold and fever along with 
headache, sore throat, allergic dermatitis, pruritus and eczema in traditional medicine [8; 9] and 
essential oil has been shown to possess antiviral (influenza virus H1N1), antibacterial and antifungal 
activities as well as anti-human lung cancer activity [10]. However the antioxidant activities, cytotoxicity, 
hepatoprotectice effects of organic fractions have not been investigated so far. 

The essential oil components are listed in Table 1. Thirty three compounds, constituting about 
98,60 % of the total oil, were identified. The major components of essential oil were (Z)-β-ocimene 
(38,3 %), 1,8-cineole (28,11 %) terpinolene (10,52 %), α-terpineol (3,63 %) and 3-octanone (2,94 %)]. 

 
Table 1 

 
Essential oil components of S. multifida grown in Mongolia 

 



 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

55     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 2 (49) 

Ending of table 1 
 

 
 
The DPPH scavenging abilities of essential oil were 9,57 % and 3,47 % (50; 10 μg/mL in 

ethanol). Among all fractions the ethyl acetate fraction showed strong free radical scavenging activity in 
DPPH assay system with IC50 value of 8.54±3.5% (Figure 1). 

MTT results showed that ethyl acetate fraction demonstrated significant cytotoxicity against 
A549 cell line (Figure 2). The IC50 value for ethanol extract was 35,8 μg/mL. 

The t-BHP results suggested that the S. multifida extracts, specially water, ethanol, buthanol fractions 
contained a variety of hepatoprotective compounds distributed in all of the solvent fractions (Figure 3). 

 
Figure 1. Free radical scavenging activity (%) by the DPPH assay of serial fractions  

and essential oil S. multifida at a concentration of 50 μg/mL. 
 

 
Figure 2. Cell inhibition (%) of organic fractions from S. multifida against A549 cell line. Cells were treated  

with the fractions for 48 h at a concentration of 50μg/mL 
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Figure 3. The cytoprotective effects of the serial solvent fractions from the aerial parts  
of S. multifida on prevention of injury of HepG2 cells by tert-butyl hyperoxide (t-BHP) 

 
EXPERIMENTAL 
Plant material: Samples were collected from Yolyn Am (Lammergeier Valley), Gurvan Saikhan 

Mountains of southern Mongolia in July 2009. Voucher specimens have been deposited at the 
herbarium of the Institute of Botany of the Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia. 

Isolation of the Essential oil: The aerial parts (1,1 kg) of the freshly collected plants were finely 
chopped and hydro-distilled for 3 h using a Clevenger-Adams type apparatus [11]. The yield of the essential 
oil produced during the steam distillation was 98,6 %. The oil was then stored at 4°C prior to analysis. 

Extraction and fractionation: The air-dried and powdered whole plant (170 g) was extracted with 
70 % ethanol (2 L × 3) using sonicator under room temperature. The resultant extracts were combined and 
evaporated in a rotary vacuum evaporator (Buchi R-205, Switzerland) at 40°C to afford crude extracts. The 
ethanol crude extract (28 g) were suspended in water and then fractionated successively with n-hexane, 
chloroform, ethyl acetate and butyl alcohol by using the separation funnel, respectively. 

Analysis of the essential oil: GC-MS analyses were carried out using an HP-5890 gas 
chromatograph coupled with a Finnigan MAT 800 ion Trap detector a J&W DB-5 column (30×0.25 film 
thickness 0,25 mm) was used with He as carrier gas (linear velocity 30 cm/s). The temperature 
programming was performed as follows: 50°C isothermal for 10 min then increased from 50°C to 220°C 
at 4°C/min, and finally isothermal at 220°C for 5 min. The injector temperatures were 250°C, the 
volume injected 1.0 μl of 1 % solution (diluted in hexane). The EI/MS spectra were recorded at 70eV 
(ion source temperature: 220°C). The mass range was 35 to 425 m/z. 

The essential oil components were identified on the basis of their mass data and the 
comparison of their relative retention index (RRI) [12]. Their EI-mass spectra were either compared with 
the NIST/NBS and Wiley library spectra found in the literature [13], or were confirmed by comparison 
with data published in a reference book [14]. 

Antioxidant activity measurement: DPPH assay was carried out according to the method of 
Brand-William et al. [15] to investigate the free radical scavenging activity of samples. Briefly, the 
samples were dissolved in ethanol at the concentration of 100 mg/ml and then serially diluted by 
ethanol. On each well of a 96-well plate, 100 μl of samples of different concentration were mixed 
together with 100 μl of 60 μM DPPH prepared in ethanol. After incubation of 20-30 minutes for reaction, 
the absorbance of supernatants was measured at 517 nm [16; 17]. Ethanol was used as negative 
control and -tocopherol as positive control. The IC50 value of a sample is the concentration of sample 
at which 50 % activity of DPPH (absorbance) is inhibited. It was calculated by linear regression. 

Cell lines and culture: The human alveolar basal epithelial cell line (A549) was purchased 
from Korean cell line bank. The cells were grown in RPMI 1640 supplemented with 10 % fetal bovine 
serum (FBS), 1 % (w/v) glutamine, sodium pyruvate 5 %, 100 U/ml penicillin and 100 μg/ml 
streptomycin. Cells were cultured in a humidified atmosphere at 37°C in 5 % CO2. 
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The 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazoliumbromide (MTT) colorimetric method was 
used for determining cytotoxicity of samples as describing by Mosman [18]. In brief, each sample was 
dissolved in DMSO at concentration of 100 mg/ml and serially diluted into different concentration of 1-
100 μg/ml with culture media. On a 96-well plate, 200 μL of cell suspension at density of 2x104 (in ml) were 
seeded. After 24 h incubation at 37°C, 5 % CO2 to allow cell attachment, the culture media were removed 
and replaced by 200 μl of cultured media containing different concentration of samples and incubated for 
24 and 48 h at the same condition. In control wells, the media were added without any samples. Finally, 
after 4 h of MTT reagent addition (final concentration of 0,5 mg/ml), the formazan crystals formed was 
resolved in DMSO (200 μl/well) and absorbance were measured at 570 and 630 nm. 

In vitro hepatoprotective effect against tert-butyl hydroperoxide (t-BHP): To evaluate 
hepatoprotective effects of the fractions S. multifida, the protective activity against t-BHP toxicity was 
measured in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells with the MTT cell viability assay. HepG2 
cells were obtained from the American Type Culture Collection and were maintained in Dulbecco’s 
modified Eagle’s medium (DMEM) supplemented with 10 % fetal bovine serum (Hyclone, Logan, UT), 
100 U/mL penicillin and 100 μg/mL streptomycin. 

HepG2 cells (1×104 cells per well) were plated onto 96-well plates, incubated in DMEM at 37°C for 
another 24 h, then preincubated with the fractions (20; 40 μg/mL) in DMEM without fetal bovine serum at 37°C 
for 24 h. Cell viability was measured with the EZ–cyTox Cell Viability Assay Kit, as described previously [19]. 

An epigallocatechin-3-gallate (EGCG) pretreatment, used as a positive hepatoprotection 
control, for 24 h at a concentration of 10 μM maintained the viability of HepG2 cells at 98,37 % of the 
uninjured control level following administration of t-BHP. 

The total extract and each of its fractions were administered to HepG2 cells at concentrations of 20 
and 40 μg/mL. Pretreatment of HepG2 cultures for 24 h with any of these samples substantially prevented t-
BHP induced cell damage. The H2O fraction protected against t-BHP injury to the uninjured control level at 
20 and 40 μg/mL concentrations, it was more effective than EGCG. The protective effects of EtOH fraction 
against t-BHP injury were almost similar to that of EGCG. The cells treated with n-Hex and CHCl3, EA 
fractions showed low cell viabilities to uninjured control cells at all tested concentrations. 
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СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
ЭКСТРАКТОВ SCHIZONEPETA MULTIFIDA, ВЫРАЩЕННОГО В МОНГОЛИИ 
 

Данное исследование было проведено для определения химического состава эфирного мас-
ла и оценки антиоксидантной, цитотоксической активности, гепатопротекторного действия серий-
ных фракций надземных частей Schizonepeta multifida, выращенного в Монголии. Состав эфирного 
масла S. multifida, выращенного в Монголии, был проанализирован методом газовой хроматогра-
фии-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Среди 33 компонентов (Z) -β-оксимен (38,3 %), 1,8-цинеол 
(28,11 %), терпинолен (10,52 %), α-терпинеол (3,63 %) оказались основными. 

Этанольный неочищенный экстракт S. multifida суспендировали в воде и, следовательно, 
фракционировали с помощью гексана, хлороформа, этилацетата и бутилового спирта. Все фракции 
были исследованы на их антиоксидантную и цитотоксическую активность, гепапротекторные эф-
фекты с использованием анализов DPPH и MTT соответственно. Фракция этилацетата показала 
самую высокую активность по удалению радикалов DPPH при концентрации 50 мкг/мл на 93,69 % 
при значении IC50 10,56 мкг/мл. Эфирное масло проявляло более низкую антиоксидантную актив-
ность (9,57; 3,47 %), чем фракции. Результаты МТТ показали, что фракция этилацетата продемон-
стрировала значительную цитотоксичность в отношении клеточной линии A549 со значениями 
64,10 и 84,60 %. Водная фракция в большей степени защищала клетки HepG2 от цитотоксичности t-
BHP, чем EGCG. 

 
Ключевые слова: Schizonepeta multifida, эфирное масло, антиоксидант, цитоксичность, 

гепатопротекторная активность. 
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PREPARATION AND INVESTIGATION  
OF HIGH EFFICIENCY ANTIBACTERIAL LIQUID 
DISHWASHING DETERGENT  
WITH JAMTS SALTS 
 

 
A high-efficiency liquid dishwashing detergent was prepared by using jamts salt as an 

antibacterial agent. The surface cleaning and antibacterial property of the detergent resolved its 
unifunctionality problem. The antibacterial activity of the detergent was demonstrated through an agar 
diffusion assay against Micrococcus luteus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Enterococcus faecalis and Enterococcus durans. Results showed that the prepared 
detergent was highly effective against all tested microorganisms. The results of chemical accelerated 
tests indicated that the detergent would be effective for at least 6 months. The antibacterial property 
and detergency performance of the high-efficiency antibacterial liquid dishwashing detergent were 
compared with those of a commercial antibacterial detergent containing 8–10 % Sodium lauryl 
sulfate. The detergency performance of the high-efficiency detergent reached was superior to that of 
the commercial antibacterial detergent. 

 
Key words: Jamts sals, Lemon essential oil, Dishwashing detergent, Antibacterial property, Detergency 

performance. 
 

  
Introduction 
Detergents are commonly used in domestic and industrial cleaning. They can be classified as 

hard surface cleaners, laundry detergents, and dishwashing detergents in accordance with their 
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applications [1]. Although food production technology has been modernized, food safety issues continue 
to receive increasing attention because of the ubiquity of bacteria, fungi, and other pathogenic 
microorganisms [2; 3]. Contaminated kitchen surfaces or hands can cause microbial infections because 
pathogenic microorganisms can adhere to hard surfaces or skin [4]. Surface conditions that promote 
bacterial growth include water, nutrients, and beneficial temperatures. Bacteria can multiply and form 
biofilms as microbial communities adhere to one another in extracellular polymeric matrixes [5]. 
Tableware is prone to contamination and may transfer bacteria to food because it is constantly in 
contact with the environment, which contains a wide range of bacterial species. Some studies showed 
that the prevalence of pathogenic bacteria is slightly higher in the homes of users of non-biocides 
products than that in the homes of users of biocide products but that detergent cleaning can effectively 
reduce the amount of bacteria on the surfaces of tableware [6; 7; 8]. Several types of detergents are 
commercially available. For example, a commercial antibacterial detergent containing 8–10 % Sodium 
lauryl sulfate which is classified as irritating to the eyes and skin [9] was used as a comparison in these 
experiments. Triclosan, another commonly used antimicrobial, may be toxic [10]. In addition, triclosan 
resistance can develop into cross-resistance to other antimicrobials [11]. 

It has been found that detergents produced through the fermentation of natural peels have an 
antibacterial effect. Given the concerns regarding the adverse health effects of synthetic food 
preservatives, the requirement for antibacterial agents has increased [13]. It was reported that essential 
oils have bacteriostatic or bactericidal activity against pathogens and can thus be used as natural 
antibacterial agents [14]. Lemon essential oil (LEO) is volatile oil extracted from lemon. Its main 
antibacterial ingredient is citric acid. It is a kind of light yellow oily liquid, which has the advantages of 
aromaticity, safety, non-poison, high-efficiency sterilization, and no compatibility contraindication [15]. 
Lemon, which is the most active ingredient in phenolic volatile oils and the most important LEO 
ingredient, can increase cell membrane fluidity and permeability by compressing the fatty acid chain of 
phospholipids; this action causes ions in the cytoplasm to flow out of the cell and results in cell death 
[16]. [17] showed that LEO is an effective antibacterial additive to hand-washing and surface-cleaning 
detergent solutions and is a potential alternative to triclosan and chloroxylenol. 

Mixtures of surfactants are used to improve the application properties of dishwashing liquids 
and laundry detergents [18]. Environmentally friendly surfactants are often selected to prepare 
detergents in consideration of economic and environmental factors. The material, application, aging 
deformation, corrosion resistance, and safety of detergents should be also considered. Cationic 
surfactants are usually not used in detergents because anions are attached on greasy and soiled 
surfaces. Anionic surfactants reduce the cleaning power of detergents by precipitating divalent ions from 
detergents in water with high hardness [19]. Consequently, the addition of zwitterionic and/or nonionic 
surfactants to anionic surfactants is preferred. Amphoteric surfactants, such as betaines, which possess 
excellent detergency on oily residues and biodegradability, are used frequently in household detergents 
[20]. The cleaning of betaines with excellent temperature stability is much better when the nonionic 
surfactant is used with the amphoteric and can thicken the composition without using a thickener. 
Consequently, the mixture of cocamidopropyl betaine (CAB-35) and alkyl polyglycoside (APG), with 
lower skin and eye irritation, was preferred for dishwashing detergents and worked better with oil stain 
than other detergents. 

Although the antibacterial properties of LEO have been extensively studied and exploited, LEO 
requires further development before it can be considered as a commercial product. The detergency of 
surfactants toward oily residues has been studied by several research groups [21]. Nevertheless, 
information on the antibacterial properties of detergents remains limited. Other products contain sodium 
lauryl sulfate (SLS), alkyl polyglycoside (APG), cocamidopropyl betaine (CAB), Jamts salts (JTS), LEO, 
and distilled water. In this study, experiments were conducted to characterize the antibacterial activity of 
an Jamts salt and LEO system added to a prepared detergent and to investigate the detergency, 
antibacterial property, and shelf life of the prepared detergent. 
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Experimental 
Microorganisms and Materials 
Micrococcus luteus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Enterococcus faecalis and Enterococcus durans were used as test strains. Stock cultures were stored –
20 °C and resuscitated through inoculation in 10 mL of nutrient broth medium (10 g L−1 peptone, 5 g 
L−1 beef extract, and 5 g L−1 NaCl) at 37 °C for 18–24 h. Nutrient agar purchased from Probic 
Chemical Industries Co., Ltd (Guangzhou, China) Co., Ltd (Beijing, China) was used for the subculture 
of bacteria. Pharmaceutical grade LEO was supplied by Huamei Natural Plant Oil Refinery (Jiangxi 
Province, China) and Shuden mountain of Jamts salt was supplied by Davsan brand LLC (Ulaanbaatar, 
Mongolia) used as an antimicrobial ingredient. Phenoxyethanol (C8H10O2), glycerin and distilled water 
were of analytical grade and purchased from Probic Chemical Industries Co., Ltd (Guangzhou, China). 
Surfactants comprising amphoteric surfactant, coco-betaine (30 wt %), Sodium Cocoyl Gluconate (SCG, 
87 wt %) [27] and cocomidopropyl betaine (CAB, 35 wt %) are one of the most important ingredients in 
this liquid detergent, which were supplied by Probic Chemical Industries Co., Ltd (Guangzhou, China) 
Co., Ltd (Guangzhou, China). 

 
Preparation of High-Efficiency Antibacterial Liquid Dishwashing Detergent 
Coco-betaine (30 wt%) was slowly dissolved in distilled water (59.2 wt %) at 75 °C and 2400 

r/min. Then, the SCG, CAB, Glycerin and LEO (8 wt %), Jamts salts (5 wt %), mixture was added to the 
coco-betaine solution. The pH of the mixture was adjusted with Jamts salt (3 wt %). 

 
Determination of the pH of the Prepared Detergent 
pH was measured by a pH transducer (Mettler Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd) at 250C, 

450C, room temperature. 
 
Determination of Antibacterial Activity 
The antibacterial activity was tested against the Gram-positive bacterial strains M. luteus, 

S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, and E. durans and the Gram-negative strain E. coli using the agar 
diffusion method. One hundred microlitres of test microorganisms (106 colony-forming units (CFU)/mL), 
which were grown in nutrient broth media for 18 h, were spread over the surface of a meat peptone agar 
medium in Petri dishes. Agar well (8-mm diameter), which were loaded with the JTS-5 (jamts salt 8 % 
and LEO 0,8 % (500 g/disc), and commercial antibacterial detergent containing 8–10 % Sodium lauryl 
sulfate (500 g/disc), were soaked on the agar well of the Petri dishes. The Petri dishes were incubated 
at 37°C for 24 h; then, the diameters of the inhibition zones were measured in millimetres. Kanamycin 
(10 g/disc for S. aureus, E. coli, M. luteus, S. epidermidis, 100 g/disc for E. faecalis and E.durans) 
was used as a standard antibiotic. 

Antibacterial activity was determined by measuring the inhibition zone diameter (IZD, in mm) 
produced by the samples against microorganisms [23]. 

 
Determination of Bacterial Count for the Prepared Detergent 
Further decimal dilutions were prepared with sterile saline solution as follows: 0, 5/50, and 

1/100. Next, 5 mL of diluted samples (positive control for sterile saline) was uniformly smeared onto 
plates. Nutrient agar was poured into plates containing the samples through the pour plate technique. 
Plates were incubated at 37 °C for 24 h prior to colony enumeration. All experiments were conducted 
three times. 

 
Determination of Valid Time for the Prepared Detergent 
Samples were sealed and placed in a constant temperature and humidity incubator at 24 °C for 

3 months. The appearance of the sample was observed. The agar diffusion assay (described in section 
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“Determination of Antibacterial Activity through the agar diffusion assay”) was carried out before and 
after placement. Evaluation standards showed that the decline rate of sterilization was less than or 
equal to 10 % after 3 months at 18 °C and the sample can be effective for 1 year. The decline rate of 
sterilization β was calculated on the basis of the IZD before and after placement and is expressed by 
the following equation:  

 
where X0 and Xt represent the IZD before and after placement, respectively. 

 
Results and Discussion 
Detergency Performance Analysis of Oily Soil from Glasses 
Table 1 shows five kinds of dishwashing detergent formulations. Graphic 1 presents the effects 

of five kinds of dishwashing detergent formulations at different viscosity. 
 

Table 1 
 

Dishwashing antibacterial detergent formulations 
 

 
 

 
Graphic. 1 Appearance of five kinds of dishwashing detergent formulations at viscosity 

 
As shown in Graphic 1 the higher the surfactant, the higher the viscosity, or more than 

25 00 Pa/sec. The JTS-5 sample has a suitable viscosity of 2 500 Pa/sec. 
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pH of the Prepared Detergent 
The pH of the 1/100 dilution of JTS-5 was 6,52, which met the pH requirement of 4,0–10,5. 

Antibacterial Activity Analysis for Jamts salt and LEO and most microorganisms including M. luteus, 
E. coli, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis and E. durans were used in the antibacterial activity 
experiment [24; 25]. 

 
Table 2 

 
Antibacterial activity of JTS-5 (jamts salt 8 % and LEO 0,8 %) of other commercial dishwashing liquid 

 

 
 
The results for the antibacterial activity of JTS-5 and other dishwashing liquid in the market in 

Table 3. That JTS-5 and other commercial dishwashing liquid in the market exhibit broad-spectrum 
bactericidal performance. The JTS-5 of IZD values of E. coli 17 mm and S. aureus 25,15 mm, M.luteus 
24,16mm, E.faecalis 22,7mm, S.epidermis 21 mm, E.duras 21,5 mm respectively, when exposed to 
detergent containing jamts salt 8 % and 0,8 % LEO. That is, E. coli, S. aureus, M.luteus, E.faecalis, 
S.epidermis, E.duras was more resistant than S. aureus JTS-5 (jamts salt 8 % and LEO 0,8 %) 
possessed strong antibacterial activity, especially against S. aureus. Specifically, the IZD of S. aureus 
was 24,5 mm under JTS-5 (jamts salt 8 % and LEO 0,8 %). Compared to commercial dishwashing liquid 
with a sample of other antibacterial activity commercial dishwashing liquid (SLS), which measured at 
22.15 mm for was S. aureus. Accordingly, this formulation was highly effective against the tested 
bacteria while being safe for the human body. 

Values are mean ±SD of triplicate analysis; 5 mm is the size of agar well IZD the diameter of 
inhibition zone. 

 
Prepared Dishwasher Liquid Analysis of shelf time for Antibacterial 
Figure 2 shows the efect of diferent times on bacterial survival. In the experiments conducted 

with the bacterial counts the count of M.luteus was increased by nearly 6 per and E.durans bacteria was 
increased by approximately 2 per. In this Figure shows the bar graph of the bacterial counts, showing no 
signifcant diferences, but bacteria still exhibited M.luteus was 6 months later than antibacterial activity is 
increased. 
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Figure 2. The efect of diferent times on bacterial survival 

 
Shelf life Analysis of the Prepared Detergent 
The valid time for the prepared detergent was determined by the microbiological assay which 

was the effect of killing bacteria for the sample JTS-5 before and 6 months after placement. 
The bacteriostatic test results of JTS-5 are given in Table 3. After 6 months, the inhibitory 

effects of JTS-5 on E. coli and S. aureus, M.luteus, E.faecalis, S.epidermis, E.durans were weakened 
by less than 20 %. From here germicidal efficacy would be valid for at least 1 year. 

The stability test results of JTS-5 are also presented in Table 3. These results show that the 
detergents are highly stable. Furthermore, JTS-5 was more effective against Gram-positive bacteria 
than Gram-negative bacteria before and after 6 months of incubation under certain conditions. 

 

Table 3 
 

Antibacterial activities of the prepared detergent before and 6 months after placement 
 

 
 
Conclusions 
A high-efficiency antibacterial liquid dishwashing detergent with jamts salt that resolved the 

unifunctionality problem of commercially available detergents was prepared in this work. The detergency 
performance, antibacterial activity and shelf life of the prepared detergent were determined. The 
detergency performance of JTS-5 reached and was superior to that of a commercial antibacterial 
detergent in the market, which had a detergency performance. They showed antibacterial activities 
against M. luteus, E. coli, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis and E. durans but the prepared 
detergent was more effective against tested bacteria and safer for the human body. The high-efficiency 
antibacterial property of the prepared detergent is illustrated in Figure 2, which clearly indicates the 
differences between the sensitivities of M. luteus, E. coli, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis and 
E. durans to the detergent. Under normal circumstances tests revealed the detergents would retain their 
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antibacterial activities for at least 6 months. The results suggest that the JTS-5 detergent is more 
effective against Gram-positive bacteria over a 6 months. 

Given that the components of JTS-5 are environmentally friendly, non-toxic, and inexpensive, it 
could be used as an alternative for commercial detergents. This work was mainly performed using 
laboratory control strains. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЖИДКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ  
С ПОВАРЕННОЙ СОЛЬЮ 
 

Высокоэффективное жидкое средство для мытья посуды было приготовлено с использовани-
ем поваренной соли в качестве антибактериального средства. Очистка поверхности и антибактери-
альные свойства моющего средства решили проблему его многофункциональности. Антибактери-
альная активность детергента была продемонстрирована с помощью диффузионного анализа в 
агаре в отношении Micrococcus luteus, Escherichia coli, золотистого стафилококка, эпидермально-
го стафилококка, Enterococcus faecalis и Enterococcus durans. Результаты показали, что приготов-
ленное моющее средство было высокоэффективным против всех протестированных микроорга-
низмов. Результаты химических ускоренных испытаний показали, что моющее средство будет эф-
фективным не менее 6 месяцев. Антибактериальные свойства и моющие свойства высокоэффек-
тивного антибактериального жидкого средства для мытья посуды сравнивались с таковыми у ком-
мерческого антибактериального моющего средства, содержащего 8–10 % лаурилсульфата натрия. 
Моющие свойства высокоэффективного моющего средства превосходили показатели коммерческо-
го антибактериального моющего средства. 

 
Ключевые слова: поваренная соль, эфирное масло лимона, средство для мытья посуды, 

антибактериальные свойства, моющие свойства. 
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DETECTION AND IDENTIFICATION  
OF SOME BIOACTIVE COMPOUNDS IN ROOTS 
OF GLYCYRRHIZA URALENSIS FISCH 
 

 
Licorice is one of the most important medicinal plants not only in Mongolia, but also worldwide 

because of its medicinal properties and agricultural applications. The resources of licorice are rapidly 
dwindling because the plant root is frequently used in a variety of treatments. Thus, plant tissue 
culture research has accelerated in recent years around the world in order to increase the source of 
important plants like licorice. The purpose of the study was to determine biological active components 
of wild licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch) in Mongolia and to optimize condition for in vitro seed 
propagation. From the results, moisture was 5.6 %, total minerals 8.8 %, total protein 9.6 %, total lipid 
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0.9 %, monosaccharides 0.5 % and disaccharides were 7.2 % respectively in the sample. Also, it has 
included that 6.5 % glycyrrhizic acid, 0.4% flavonoids, 0.1 % lignin, 34.3 % water-soluble extracts and 
no alkaloids. The yield of ammonium glycyrrhizinate was 1.2g/100g sample. Glycyrrhiza uralensis 
Fisch seeds were inoculated in ½ MS medium under a 8-hours photoperiod by cool white lamp. After 
4 days, the first seed were germinated, germination of the seeds completed within 28 days. 
 
Key words: Licorice, glycyrrhizic acid, plant root, Glycyrrhiza uralensis Fisch., bioactive compounds. 

 

  
Introduction 
The Glycyrrhiza L. genus, also known as licorice, is a member of the Leguminosae family and 

composes of about 30 species [1]. It is extensively spread in the Mediterranean basin of Africa, Europe, 
and Asia, extending to Australia, North America. Licorice is widely used in food and herbal medicine all 
over the world, and it accounts for a significant portion of the global market. Glycyrrhiza uralensis Fisch., 
Glycyrrhiza glabra L., and Glycyrrhiza inflata Bat. are commercially the most important species. The 
roots have traditionally been used as an important medicinal herb in countries ranging from Assyria, 
Egypt, Greece, Roman empires to Chinese, Indian, Japanese, Turkish, and Mongolian traditional 
medicine. Licorice is a small perennial herb that has long been used to treat a wide range of ailments, 
including fever, stomach ulcers, skin diseases, respiratory disorders, epilepsy, paralysis, rheumatism, 
hemorrhagic diseases, and jaundice. Modern clinical and experimental studies revealed that it has a 
wide range of pharmacological activities, including hepatoprotective, antioxidative, antiulcer, anti-
inflammatory, antiallergic, antiviral, antidiabetic, anticancer, antidepressant and expectorant, and 
memory-enhancing properties. Researchers have conducted extensive research on the chemical 
constituents of liqorice in recent years [2]. Liqorice contains protein, amino acids, polysaccharides and 
simple sugars, essential oils, mineral salts, pectins, resins, starches, sterols, and gums. Nearly 400 
chemical compounds, including flavonoids, glycosides, triterpenoid saponins, coumarin, pterocarpan, 
phenolics, and alkaloids that are responsible for hepatoprotection, neuroprotection, anti-inflammatory, 
detoxification, and other bioactivities, have been systematically excavated for various pharmacological 
activities in three varieties of licorice. Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC., is a traditional plant that has 
long been recognized for its numerous health benefits and medicinal uses. It is also the most common 
species, accounting for more than 90% of total licorice production. Glycyrrhizin (glycyrrhizic acid) the 
principal substance present in licorice roots, along with the flavonoid liquiritin apioside. G. uralensis 
differs from G. glabra and G. inflata in that it has a greater variation in the six main constituents of 
licorice than G. glabra and G. inflata. [3; 4]. 

 
Materials and methods  
Plant materials 
Plant materials, whole plants were collected in the region of Bayankhongor aimag. The fresh 

root of Glycyrrhiza Uralensis Fisch collected and washing with under tap water to remove any impurities 
and then drying at room temperature without light, the sample put in grinder transfer it to powder. 
Certified reference seeds for use in plant tissue culture experiments were obtained from the Institute of 
Botany at the Mongolian Academy of Sciences.  

Extraction and Purification 
Biologically active compounds such as tannins, flavonoids, alkaloids and glycyrrhizic acid were 

identified in plant samples using spectrophotometric and volumetric methods. 
For the reflux experiment, the powdered sample (approximately 100 g) was accurately weighed 

into a round bottom flask (1 L) and the distilled water (500 ml) added. The sample was refluxed for 5-
6 h. The water extract was discharged. The residue was treated with 500 ml of distilled water with 
boiling for 3 h and allowed to cool before decanting into the same flask. After cooling, the extract was 
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concentrated to twice its volume and 9 ml of concentrated H2SO4 was added to obtain a thick, brown 
crude extract of glycyrrhizic acid.  

To purify this crude extract, transfer round bottom flask and was added acetone and refluxed for 
3 h. Then 10 ml of 25% ammonia solution was added to this acetone extract with a stirrer to give a light-
yellow precipitate. 

Instrumentation and chromatographic condition 
HPLC and FT-IR methods were used of quantification analysis glycyrrhizic acid and flavonoids. 
The chromatographic determinations were carried out on a Shimadzu SPD-M20A equipped 

with a 150mm×4.6mm, 5μm particle C-18 reversed-phase column. The column was eluted with 
mobile phase following compositions: CH3COOH – Methanol – 0.2M CH3COONH4 (1:66:33, vol.%); 
flow velocity, 1 mL min-1. The column effluent was monitored at 250 nm with DAD detector. Peak of 
glycyrrhizic acid in sample were identified by comparison with retention time of standard 
compounds.   

Spectrum Fourier-transformer infrared spectrometer (Bruker, France), equipped with 
Transmission Mode is used. All IR spectra are recorded from an accumulation of 32 scans, and 
0.2 cm/s of optical path difference (OPD) speed in the range of 4000–400 cm−1 with a resolution of 4 
cm−1. The interferences of H2O and CO2 are subtracted when scanning. The crystal was then 
characterized by FTIR spectroscopy and by comparison with literature data and authentic sample and 
determined its structure to be gallic acid.  

 
Results and discussion  
Bioactive components in licorice  
The sample of this research collected from Bogd sum, Bayankhongor province on July, 2017. 

The chemical composition was determined by quantifying protein, fats, moisture, ash, monosaccharides, 
and disaccharides. As a result, moisture was 5.6 %, total minerals 8.8 %, total protein 9.6 %, total lipid 
0.9 %, monosaccharides 0.5 % and disaccharides were 7.2 % respectively in the sample. The bioactive 
components of Glycyrrhiza uralensis Fisch are shown in Table 1. 

 

Table 1 
 

The bioactive components of Glycyrrhiza uralensis Fisch 
 

Sample 
Contents, % 

Tannin Water-soluble 
components Alkaloids Flavonoids Glycyrrhizic acid 

Licorice   0.1 34.3 – 0.4 6.5 
Reference – 37.18 – 2.9 7.8 

 
The tannins were determined by oxidoreductive titration, water-soluble extract by extraction and 

total flavonoid by spectrophotometric method, respectively [5]. As shown at Table 1, the sample was 
contained 6.5 % glycyrrhizic acid, 0.4 % flavonoids, 0.1 % lignin, 34.3 % water-soluble extracts and no 
alkaloids. The content of glycyrrhizic acid in the sample was 65 mg/g (Table 1) showed higher content 
than the results defined by Zhu, S. et al, 2009 [6].  

Flavonoid and phenolics in the sample were determinated by TLC method (Figure 1). We 
used following four solvent systems: ethyl acetate:acetic acid (36:12:5), n-hexane:ethyl 
acetate:formic acid (31:14:5), toluene:acetone:formic acid (38:10:5) and petroleum ether:ethyl 
acetate:formic acid (30:15:5).  
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Figure 1. TLC of the flavonoids and phenolics in the licorice: 

A – apigenin, C/a – caffeic acid, Q – quercetin, R – rutin, K – camperol, S – sample 
 

As shown TLC results, the most suitable solvent system was toluene:acetone:formic acid 
(38:10:5), because some spots were not separated each other well or some of them weren’t moved 
from spotting line for other solvent systems.  

The Rf value was calculated and compared with results of Medic-Saric, et al, 2004 [7]. We used 
same solvent systems like them. All Rf value was same as reported by Medic-Saric, et al. Thus the 
sample of Glycyrrhiza uralensis Fisch was contained caffeic acid, quercetin, camperol and flavanone.  

Isolation and characteristics of glycyrrhizic acid from the sample 
Ammonium glycyrrhizinate was precipitated by ammonium from water extract of licorice root. 

The ammonium salt was light-yellow crystal. The yield of the crude salt was 3.9 g. Then the salt was 
recrystallized by using following solvent system: ethanol/glacial acetic acid, 5:1(v/v). After 
recrystallization, the yield of ammonium glycyrrhizinate crystal was 1.2 g. The melting point of the crystal 
was determined 208-211C, by melting point apparatus, Digital, SMP10.  

The FTIR spectra of ammonium glycyrrhizinate are shown in Figure 2. In the spectra of the 
glycyrrhizinate, the stretching vibrations of the –OH group was observed at 3429 cm−1 , and the C–H 
stretching modes in alkanes appeared at 2971 cm−1 . The bands in the range of 1703–1373 cm−1 are 
ascribed to the characteristic absorptions of the glycyrrhizinate, which presented the stretching 
vibrations of –C-O (1042 cm−1), –C=O (1715 cm−1). From the result, the stretching vibrations of main 
functional group in the glycyrrhizinate was same as previous reported by Visht, S., 2012. 

 

 
Figure 2. FT-IR spectrogram of the isolated glycyrrhizinate 
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The isolated glycyrrhizinate was determinated by Shimadzu SPD-M20A HPLC. The 
chromatographic detailed condition was written in materials and methods section.  

 

 
Figure 3. Chromatogram of standard glycyrrhizic acid 

 
Figure 4. Chromatogram of the isolated glycyrrhizic acid 

 
The contents of glycyrrhizic acid in Licorice samples were successfully determined. Fig. 3 showed 

the chromatogram of the glycyrrhizic acid standard sample solution. Fig. 4 showed chromatogram of the 
extract of the licorice root. The retention time of the standard was 7.179 min. The retention time of 
glycyrrhizic acid in the root was 7.186 min. Also this result same as the chromatographic result of  Yu-hong, 
Y., et al, 2007 [8]. The yield of glycyrrhizic acid in wild licorice was 65.45 %.  

 
Conclusion   
The Ural licorice root was found to contain 5.7 % moisture, 8.8 % minerals, 0.9 % oil, 9.6 % 

protein, 0.5 % monosaccharides, and 7.2 % disaccharides in Bogd province of Bayankhongor aimag. 
From 100 g of Ural sugarcane roots, 1.2 g of pure glycyrrhizic acid ammonium salt was extracted. The 
IR spectroscopic analysis result and determination of melting point confirmed the ammonium salts of 
glycyrrhizic acid obtained. In addition, the purity of glycyrrhizic acid determined by HPLC was 65.44 %.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КОРНЯХ GLYCYRRHIZA URALENSIS FISCH 
 

Солодка является одним из самых важных лекарственных растений не только в Монголии, но 
и во всем мире из-за ее лечебных свойств и применения в сельском хозяйстве. Ресурсы солодки 
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быстро истощаются, потому что корень растения часто используется в различных процедурах. Та-
ким образом, в последние годы во всем мире ускорились исследования культуры растительных 
тканей, чтобы увеличить популяцию таких важных растений, как солодка. Целью исследования бы-
ло определение биологически активных компонентов дикой солодки (Glycyrrhiza uralensis Fisch) в 
Монголии и оптимизация условий для размножения семян in vitro. Из результатов следует, что 
влажность составляла 5,6 %, общее количество минералов 8,8 %, общий белок 9,6 %, общий липид 
0,9 %, моносахариды 0,5 % и дисахариды составляли 7,2 % соответственно в образце. Кроме того, 
он включал в себя 6,5 % глицирризиновой кислоты, 0,4 % флавоноидов, 0,1 % лигнина, 34,3 % во-
дорастворимых экстрактов и никаких алкалоидов. Выход глицирризината аммония составил 
1,2 г/100 г образца. Семена Glycyrrhiza uralensis Fisch инокулировали в среде ½ МС при 8-часовом 
фотопериоде при холодной белой лампе. Через 4 дня первые семена были проращены, прораста-
ние семян завершилось в течение 28 дней. 

 
Ключевые слова: солодка, глицирризиновая кислота, корень растения, Glycyrrhiza uralensis Fisch., 

биологически активные соединения. 
 

 



 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

75     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 2 (49) 

 
UDC 615.322 
 

 

Tuyagerel B. 1 
Assoc. Prof., PhD 

 
Munkhjargal B. 2 
Assoc.Prof., PhD 

 
Saruul I. 2 

Assoc.Prof., PhD 
 

Badamgarav B.1 
Bachelor of Chemistry 

 
1 Department of Chemical and Biological Engineering 

School of Engineering and Applied Sciences 
National University of Mongolia 

Mongolia, Ulaanbaatar 
 

2 Department of Chemistry 
School of Arts and Sciences 

National University of Mongolia 
Mongolia, Ulaanbaatar 

 
 
THE EXTRACTION AND PURIFICATION  
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This study describes the biochemical ingredients and biological active compounds of Songoria 

Cynomorium. The dried and powdered root of Songoria Cynomorium was extracted with 60 % 
ethanol and purified by using recrystallization techniques. Quantitative determination of compounds 
performed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The following compounds were 
identified from the precipitates of crude extract. They are as follows: quercetin, catechine and gallic 
acid. The purified compound was then identified and justified as a gallic acid.  

 
Key words: Songoria Cynomorium, Gallic acid, HPLC, recrystallization. 
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Introduction 
Cynomorium plants have long been used for medicinal purposes. Based on the signature 

theory, the plant was attributed to a phallic shape to help treat sexual problems. This property, together 
with its extraordinary rarity, made it highly valued [1]. The plant was also used to treat stomach 
problems, dysenteria, diarrhoea, hemorrhoids and as an aphrodisiac.  

C. coccineum and C. songaricum contain many bioactive compounds [2]. More than 30 
compounds including 8 triterpenoids, 6 flavonoids, 8 phenolic acids, 4 fatty acids, and others have been 
detected and identified in Cynomorium coccineum [3].  

In recent years, phenolic compounds have been a hot research topic due to their relevant 
properties in the health and nutrition fields [4].  Some natural substances may be used directly others 
serve as precursors for the production of other semi-synthetic bioactive substances. Also interesting is 
the possibility of using the known chemical structure of a natural substance as an inspiration in the 
development of new drugs [5].  

Gallic acid is commonly used in the pharmaceutical industry [6]. Gallic acid can also be used as 
a starting material in the synthesis of the psychedelic alkaloid mescaline [7]. Gallic acid seems to have 
anti-fungal and anti-viral properties. Gallic acid acts as an antioxidant and helps to protect human cells 
against oxidative damage. Gallic acid was found to show cytotoxicity against cancer cells, without 
harming healthy cells. Gallic acid is used as a remote astringent in cases of internal haemorrhage. 
Gallic acid is also used to treat albuminuria and diabetes [8]. 

 
Materials and methods 
Plant materials 
Plant materials, whole plants were collected in the region of Umnugovi aimag. The fresh root of 

Songoria Cynomorium collected and washing with under tap water to remove any impurities and then 
drying at room temperature 25oC without light, the sample put in grinder transfer it to powder.  

Extraction, separation and identification procedure 
We weighed 100g of powder and put it in round bottom with solution content ethanol : water 

40:60. The flask was heated at 60oC for 60 minutes. The solution was filtered to obtain crude extract 
then solution is kept overnight at refrigerator 4oC to precipitate.   

Biologically active compounds such as tannins, flavonoids and saponins were identified in plant 
samples using spectrophotometric and volumetric methods. 

The separation and identification of gallic acid was performed by HPLC using Water-Alliance 
2690-LC-system’s type High performance Liquid Chromatography C18 (150mm×4.6mm, 5μm particle) 
was used for the analysis. The mobile phase was a mixture of 0.1% acetic acid : methanol (95:5 v/v) 
delivered at a flow rate of 1.0 mL min-1. Peak of gallic acid, catechine and quercetin in sample were 
identified by comparison with retention time of standard compounds.   

The crystal was then characterized by FTIR spectroscopy and by comparison with literature 
data and authentic sample and determined its structure to be gallic acid.  

 
Result and discussion 
The results of Table 1 show that Songoria Cynomorium has the highest content of vitamin C, 

tannins and saponins in the roots, at 8.80 %, 4.37 % and 2.02 % respectively. Mongolian Songoria 
Cynomorium contains 5.47% non-starchy carbohydrates as dietary fiber – cellulose. Representative 
chromatograms for the analysis of the precipitated powder from crude extraction of Songoria 
Cynomorium. The method employed offered base line separations of gallic acid, quercetin and 
catechine. 
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Table 1 
The content of biochemical and biological active compounds  

of Songoria Cynomorium in Mongolia 
 

№ Biochemical ingredients, (%) Biological active compounds, (%)  
1 Moisture 8.94±0.90 Tannins Hydrolysable 1.82±0.75 
2 Ash  6.29±0.26 Condensed 2.55±0.65 
3 Oil  0.15±0.39 Saponins 2.02±0.52 
4 Protein 5.68±0.35 Flavonoids 0.23±0.25 
5 Sucrose 7.06±0.06 Pectin 0.01±0.13 
6 Non-starch 

polysaccharides 5.47±0.62 
Vitamin C 

8.80±0.50 7 Starch  1.97±0.23 
 
HPLC analysis of the powder precipitated from the raw extract of the Songoria Cynomorium 

plant showed that Rt 2.708 quercetin, Rt 3.364 catechins, and Rt 2.854 gallic acid were compared with 
the standard compounds.   

 

 
Figure 1. FT-IR spectra of gallic acid sample 

 
The IR spectrum of the isolated compound displayed absorption bands broadly at 3374 cm-1 

and at 1618 cm-1 indicating hydroxyl and carbonyl groups, respectively. The absorption band 1408 cm-1 
and 1135, 1108 and 1053 cm-1 indicated the presence of benzene ring system and three –O– aryls 
directly attached to the benzene ring, respectively. The last absorption band at 669 cm-1 showed 
substituted benzene (Figure 1).    

 
Conclusion  
On this work, according to biochemical studies, the total non-starchy carbohydrate content was 

high. These results suggest that, Songoria Cynomorium can be used as a source of dietary fiber.  
This study proved that HPLC is a time-saving and sensitive method for distinguishing and 

purifying gallic acid from Songoria Cynomorium. The approaches described in this work can be 
useful in the evaluation of gallic acid from raw materials such as plants, up to the final products 
which used plant matr 
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ЭКСТРАКЦИЯ И ОЧИСТКА ГАЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ SONGORIA CYNOMORIUM 
 

В этом исследовании описаны биохимические ингредиенты и биологически активные соеди-
нения Songaria Cynomorium. Высушенный и измельченный в порошок корень Songaria Cynomorium 
экстрагировали 60 %-ным этанолом и очищали с использованием методов перекристаллизации. 
Количественное определение соединений проводят методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ). Следующие соединения были идентифицированы из осадков сырого экстрак-
та. Это кверцетин, катехины и галловая кислота. Затем очищенное соединение было идентифици-
ровано и подтверждено как галловая кислота. 

 
Ключевые слова: Songaria Cynomorium, галловая кислота, ВЭЖХ, перекристаллизация. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИЛБЕНЗИНА 
КАТАЛИТИЧЕСКИМ АЛКИЛИРОВАНИЕМ 
 

 
Общеизвестно, что каталитическое алкилирование — это  производство высокооктаново-

го изокомпонента бензинов С-алкилированием изобутана бутиленами и пропиленом. Целевой 
продукт процесса – алкилат, состоящий практически полностью из изопарафинов, имеет высо-
кое октановое число (90…95 по моторному методу). Октановое число основного компонента 
алкилата – изооктана (2,2,4-триметилпентана) – принято, как известно, за 100. Разработка но-
вых катализаторов алкилирования легких углеводородов с целью получения алкилбензинов с 
высоким содержанием октанового числа является актуальной. 

Приведено получение из смеси изобутана и бутилена алкилбензина. Используя строение 
гетерогенной нанесенной сверхкислоты ИК-спектроскопией и РФЭ-спектроскопией, выявлено 
наличие на поверхности сульфогруппы гидроксильной группы. 

 
Ключевые слова: катализ, нефтехимия, нанесенные катализаторы, бентонит, изооктан, 

сверхкислоты, алкилирования. 
 

  
Как известно, каталитическим алкилированием изобутана бутиленом получают изооктан, 

представляющий алкилбензин, который является самым высокооктановым компонентом автомо-
бильных и авиационных бензинов. 

На базе С3-С4-углеводородов в разных странах вырабатывается различные количество 
алкилбензина (в млн.т./год): 

 

США .......................... ~ 43,6 
Западная Европа ..... ~ 4,0 
Канада ...................... ~ 3,2 
Россия ...................... ~ 0,6 
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Приведенные данные свидетельствуют о лидирующем положении США по сравнению с 
другими нефтеперерабатывающими государствами. 

В этом отношении получение алкилбензинов из легких углеводородов для Республики 
Казахстан также открыло бы дополнительные источники производства моторных топлив из со-
путствующих газов нефти, которые представляют собой в основном С1 – С4 алканы. 

В промышленности алкилирования изобутана бутиленами проводят в присутствии ката-
лизаторов – концентрированной серной кислоты или фтороводорода, являющихся агрессивными 
веществами, вызывающими коррозию аппаратуры. Кроме того, их регенерация и транспортиров-
ка требуют определенных капитальных затрат, а отработанные кислоты дополнительно создают 
экологические проблемы окружающей среде. В этой связи разработка новых катализаторов ал-
килирования легких углеводородов с целью получения алкилбензинов с высоким содержанием 
октанового числа является актуальной. 

Учитывая кислотную природу катализаторов алкилирования и по необходимости их замены, 
следует в первую очередь обратить внимание на кислотные характеристики твердых контактов. 

Авторы многих работ обнаружили корреляцию между каталитической активностью и об-
щим числом кислотных центров [2; 3]. В этом отношении цеолиты представляют собой твердые 
кислоты с определенным размером пор. 

Использование нами цеолитов различной природы в реакции алкилирования изобутана 
бутиленами в относительно мягких условиях не приводило желаемым результатам. 

Отмечены каталитические свойства гетерополикислот и гетерогенных сверхкислот [4]. 
Сульфатированные оксиды имели высокую каталитическую активность в реакциях, катализируе-
мых кислотами. Скелетная изомеризация алканов, которая не катализируется 100 % серной кис-
лотой, катализируется сверхкислотами даже при комнатной температуре. Изучение нанесенных 
сверхкислот в реакции алкилирования изобутана бутиленом проводили на установке проточного 
типа. В кварцевый реактор диаметром 0,02 м загружали 4 см3 нанесенной сверхкислоты. Моль-
ное соотношение изобутана к изобутилену составляло 4:1. Изобутилен количественно реагирует 
с изобутаном, образуя изооктан в интервале температур 40–700С, в незначительном количестве 
образуется метан. Недостатком данного процесса является осмоление гетерогенной поверхно-
сти. На рисунке 1 представлены снимки поверхности до и после реакции алкилирования. 
 
а 

                                                                                                                          
                                          а                                                                                       б 
 

Рис. 1. Растровый электронно-микроскопический снимок поверхности нанесенной системы до (а)  
и после (б) алкилирования, разрешение 1 см = 10 мкм 

 
Изучение строения гетерогенной нанесенной сверхкислоты ИК-спектроскопией и РФЭ-

спектроскопией свидетельствует о наличии на поверхности сульфогруппы гидроксильной группы. 
Взаимодействие на поверхности сульфо- и гидроксильных групп формируют определенное соот-
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ношение Льюисовских и Бренстедовских центров кислотности, ответственных за протекание ре-
акции алкилирования в мягких условиях. 

Повышенное протоноакцепторное свойство сульфатных групп видимо приводит к быст-
рому коксованию поверхности (рис. 1, б). 

В работе [4] описан сильнокислотный катализатор, нанесенный на твердый носитель, ис-
пользующийся в процессе «Алкиклин», разработанный фирмой «Акзо Нобель», где температуры 
алкилирования составляют 55–700С. В данной разработке фирмой ИОР используется твердый 
катализатор с высокой кислотностью НА-100, который стабильно работает с образованием про-
дуктов с октановым числом 96–97. 

Все эти данные требуют интенсификации разработки отечественных катализаторов пре-
вращения газо-нефтепродуктов, которая в свою очередь определенным образом влияет на раз-
витие нефтехимической промышленности. 
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PREPARATION OF ALKYLBENZINE BY CATALYTIC BY ALKYLATION 
  

It is well known that catalytic alkylation is the production of a high-octane isocomponent of gasoline 
With the alkylation of isobutane with butylenes and propylene. The target product of the process – 
alkylate, consisting almost entirely of isoparaffins, has a high octane number (90...95 according to the 
motor method). The octane number of the main component of alkylate – isooctane (2,2,4-
trimethylpentane) – is assumed, as is known, to be 100. The development of new catalysts for the 
alkylation of light hydrocarbons in order to obtain alkylbenzines with a high octane content is relevant. 

Alkylbenzine is obtained from a mixture of isobutane and butylene. Using the structures of a 
heterogeneous superacid deposited, spectroscopy revealed the presence of a sulfogroup, a hydroxyl 
group on the surface. 

 
Key words: catalysis, petrochemistry, deposited catalysts, bentonite, isooctane, superacids, alkylations. 
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ПЕСТИЦИДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

 
В статье рассматривается проблема негативного воздействия пестицидов на живые ком-

понента окружающей среды.  
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Значительное применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов 

приводит к ежегодному поступлению в живую оболочку земли различных химических веществ. 
В связи с этим проблема охраны окружающей среды, особенно при применении химических 
средств защиты, приобретает неопровержимую  весомость. 

В атмосфере, при попадании туда пестицидов происходит химическое превращение пе-
стицидов до менее ядовитых продуктов, Из атмосферы пестициды и продукты их разложения 
попадают в почву, водоемы, продолжая мигрировать и накапливаться  в экосистемах. 

Поэтому для применения в сельском и лесном хозяйствах рекомендуют пестициды, 
быстро разлагающиеся в атмосфере с образованием нетоксичных продуктов. 


 Борисов А.А., Борисова Е.Е., 2022
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Широкое использование пестицидов, обусловленное экономической необходимостью, их 
небрежное и необоснованное применение может привести не только к нежелательным, но и 
опасным последствиям. Число отравление пестицидами в мире вследствие несоблюдения пра-
вил безопасности и различных случаев достигает по данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) ежегодно  более 500 000, в том числе со смертельным исходом 5 % . 

Перечисленные в литературе сведения о гибели насекомых, животных, рыб, а также за-
грязнения почвы и различных водных объектов подтверждают то, что пестициды относятся к 
группе  потенциально опасных в экологическом и гигиеническом отношениях ксенобиотиков. 

В то же время опубликованная информация об отрицательных последствиях применения 
пестицидов характеризует их относительно: второстепенное значение по сравнению с неблаго-
приятным воздействием других андрогенных факторов. Так, по статистическим данным заморов 
рыбы в США, начиная с 1960 г. на долю отравления пестицидами приходится только около 2 % 
случаев, в то время как в 88 % случаев причиной гибели рыб являются промышленные и город-
ские сбросы [1]. Однако это ни в коей мере не исключает необходимости мер по максимальному 
предотвращению вреда при использовании пестицидов. Для объективной оценки современной 
ситуации и перспектив дальнейшего обеспечения безопасности химической защиты растений 
важно рассмотреть конкретные причины несчастных случаев. 

Прежде всего, анализируя проблему воздействия химических средств защиты растений 
на окружающую среду, нельзя ограничиваться общим термином «пестициды», не учитывая 
больших различий в поведении отдельных препаратов. 

Широко распространяются в природе лишь немногие персистентные вещества, тогда как 
большинство современных пестицидов может представлять опасность лишь при непосредствен-
ном воздействии на животный мир или человека.  Оценивая эту опасность, известный ученый 
Х. Фрезе пишет, что как бы ни были достойны сожаления случаи гибели животных, рыб и другие 
отрицательные явления, их следует рассматривать как местные происшествия, ни в какой мере 
не характеризующие общую ситуацию в биосфере [2]. 

Данные экологического мониторинга в разных странах показывают, что основными за-
грязнителями окружающей среды  является лишь несколько хлорорганических инсектицидов – 
ДДТ, дилдрин, алдрин, топтахлор, гексахлоран, токсафен , из которых в количественном отноше-
нии на первом месте стоят ДДТ и его метаболиты. В то же время, как пишет американский энто-
молог Э. Х. Смит, «выводы, сделанные в отношении ДДТ, превратили в общие для всех пести-
цидов» [3]. Несмотря на сокращение мирового производства и прекращение использования в ря-
де стран ДДТ, некоторых других хлорорганических инсектицидов, циркуляция их в окружающей 
среде продолжается по настоящее время. Предположительно, из 5 млн. тонн ДДТ, произведен-
ных в мире в прошлом веке с 1950 по 1970 гг., вследствие медленного разложения около 2/3 до 
сих пор находится в биосфере и мигрирует по пищевым цепочкам. 

В атмосфере над сельскохозяйственными территориями США обнаруживаются в доступ-
ных химическому определению количествах ДДТ, ГХЦГ, алдрин, дилдрин; ДДТ, ДДЛ, ДДЕ и ГХЦГ 
фиксируются в осадках, как дожде, так и снеге, повсеместно. Например, в снежном покрове в 
Подмосковье суммарное содержание ДДТ и его метаболитов достигает 6,45 г/км, а в дождевой 
воде (апрель – ноябрь) –37 г/км [4].  

В водах Тихого океана (северное полушарие) концентрация ДДТ достигает 0,002 мкг/л; в 
воде Атлантического океана ДДТ не обнаруживается, хотя его присутствие в акваториях под-
тверждается наличием остатков в планктоне, морских рыбах и млекопитающих. В рыбьем жире 
из рыб, выловленных в западной части Тихого океана, северной Атлантике и Балтийском море, 
обнаруживается содержание ДДТ до 10 мг/кг. В жире животных (разные виды китов, дельфины, 
тюлени) из различных районов Атлантики, Тихого океана, Берингова моря, акватории Антарктики  
выявлены ДДТ от 0,06 до 65,4 мг/кг, дилдрин от 0,06 до 0,79 мг/кг. ДДТ и дилдрин обнаружены в 
печени птиц, гнездящихся. на островах Северного моря, и в жире пингвинов Адели [4]. 
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Возможность отрицательных последствий применения ДДТ в настоящее время общепри-
знана, и срочные меры по предотвращению дальнейшего накопления этого препарата в окружа-
ющей среде безусловно необходимы. Расчеты показывают, что если бы применение ДДТ пре-
кратилось в 1974 г., то концентрация его в атмосфере могла бы снизиться до 10 % максимально-
го значения, достигнутого в 1964–1966 г., однако этого до сих пор не происходит.  
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THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP 
IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE 
 

 
The article informs that in the current situation the role of the entrepreneurs in the developing of 

the government. For decades now, entrepreneurial ventures have been a major force driving eco-
nomic growth. A study scientists showed that, almost all new jobs in the all the countries have been 
created by fast-growing tech start-ups. The special effect of entrepreneurship and the entrepreneur-
ship policy on the development of an economy and especially the positive impact on economic 
growth has been highlighted by numerous scholars. Hence, government plays an essential role in 
promoting innovation and entrepreneurship throughout the country or in a certain region. 
 

Key words: entrepreneurs, start-ups, entrepreneurial activity, leader, entrepreneurial feature, innovation, 
intellectual potential, human capital, business plan. 

 

 
Introduction. The analysis show that the entrepreneurial activities are becoming basic role of 

developing country in the economy and society as a whole.  
An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risks and en-

joying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. The 
entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services, and business 
or procedures [2; 5]. Entrepreneurs play a key role in any economy, using the skills and initiative neces-
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sary to anticipate needs and bringing good new ideas to market. Entrepreneurship that proves to be 
successful in taking on the risks of creating a startup is rewarded with profits, fame, and continued 
growth opportunities. Entrepreneurship that fails results in losses and less prevalence in the markets for 
those involved.Entrepreneurship is one of the resources economists categorize as integral to produc-
tion, the other three being land/natural resources, labor, and capital. An entrepreneur combines the first 
three of these to manufacture goods or provide services. They typically create a business plan, hire la-
bor, acquire resources and financing, and provide leadership and management for the business [3]. 

Literature analysis: Entrepreneurs commonly face many obstacles when building their compa-
nies. The three that many of them cite as the most challenging are as follows: 

- overcoming bureaucracy; 
- hiring talent; 
- obtaining financing. 
Economists have never had a consistent definition of «entrepreneur» or «entrepreneurship» (the 

word «entrepreneur» comes from the French verb entreprendre, meaning «to undertake»). Though the 
concept of an entrepreneur existed and was known for centuries, the classical and neoclassical econo-
mists left entrepreneurs out of their formal models: They assumed that perfect information would be known 
to fully rational actors, leaving no room for risk-taking or discovery. It wasn't until the middle of the 20th 
century that economists seriously attempted to incorporate entrepreneurship into their models [2]. 

Three thinkers were central to the inclusion of entrepreneurs: Joseph SchumpeterFrank Knight, 
and Israel Kirzner. Schumpeter suggested that entrepreneurs – not just companies – were responsible 
for the creation of new things in the search for profit. Knight focused on entrepreneurs as the bearers of 
uncertainty and believed they were responsible for risk premiums in financial markets. Kirzner thought of 
entrepreneurship as a process that led to the discovery.Much has been discussed about if going to col-
lege is necessary to become a successful entrepreneur. Many famous entrepreneurs are famous for 
having dropped out of college: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, and Larry Ellison, to name a few. Though 
going to college isn't necessary to build a successful business, it can teach young individuals a lot about 
the world in many other ways. And these famous college dropouts are the exception rather than the 
norm. College may not be for everyone and the choice is personal, but it is something to think about. 

Research methodology. Every entrepreneur needs to be a leader within their company. Simply 
doing the day-to-day requirements will not lead to success. A leader needs to work hard, motivate, and 
inspire their employees to reach their best potential, which will lead to the success of the company [4]. 

Unlike traditional professions, where there is often a defined path to follow, the road to entrepre-
neurship is mystifying to most. What works for one entrepreneur might not work for the next and vice ver-
sa. That said, there are seven general steps that most, if not all, successful entrepreneurs have followed: 

1. Versatile. 
When starting out, it’s essential to personally handle sales and other customer interactions when-

ever possible. Direct client contact is the clearest path to obtaining honest feedback about what the tar-
get market likes and what you could be doing better. If it’s not always practical to be the sole customer 
interface, entrepreneurs should train employees to invite customer comments as a matter of course. Not 
only does this make customers feel empowered, but happier clients are more likely to recommend busi-
nesses to others. 

2. Flexible. 
Few successful business owners find perfect formulas straight out of the gate. On the contrary: 

ideas must morph over time. Whether tweaking product design or altering food items on a menu, finding 
the perfect sweet spot takes trial and error. 

3. Money Savvy. 
Through the heart of any successful new business, a venture beats the lifeblood of steady cash 

flow, which is essential for purchasing inventory, paying rent, maintaining equipment, and promoting the 
business. The key to staying in the black is rigorous bookkeeping of income versus expenses. And since 
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most new businesses don’t make a profit within the first year, by setting money aside for this contingency, 
entrepreneurs can help mitigate the risk of falling short of funds. Related to this, it’s essential to keep per-
sonal and business costs separate, and never dip into business funds to cover the costs of daily living. 

4. Resilient. 
Running your own business is extremely difficult, especially getting one started from scratch. It 

requires a lot of time, dedication, and failure. A successful entrepreneur must show resilience to all the 
difficulties on the road ahead. Whenever they meet with failure or rejection they must keep pushing for-
ward.Starting your business is a learning process and any learning process comes with a learning 
curve, which can be frustrating, especially when money is on the line. It's important never to give up 
through the difficult times if you want to succeed. 

5. Focused. 
Similar to resilience, a successful entrepreneur must stay focused and eliminate the noise and 

doubts that come with running a business. Becoming sidetracked, not believing in your instincts and 
ideas, and losing sight of the end goal is a recipe for failure. A successful entrepreneur must always 
remember why they started the business and remain on course to see it through. 

6. Business Smart. 
Knowing how to manage money and understanding financial statements are critical for anyone run-

ning their own business. Knowing your revenues, your costs, and how to increase or decrease them, re-
spectively, is important. Making sure you don't burn through cash will allow you to keep the business alive. 

7. Communicators. 
Successful communication is important in almost every facet of life, regardless of what you do. It 

is also of the utmost importance in running a business. From conveying your ideas and strategies to 
potential investors to sharing your business plan with your employees to negotiating contracts with sup-
pliers all require successful communication. 

They are can help you in every time to start your business and rise it. It’s also beneficial for our government. 
Analysis and discussion of result (main part). In entrepreneurship, unutilized resources, labor, 

and capital are utilized most efficiently. Entrepreneurs take on risks in the hopes of making profit, or in 
the case of social entrepreneurship, of solving a problem facing communities. So the significance of en-
trepreneurs and the role of entrepreneurship go beyond the business world. The importance of entre-
preneurship is so broad. However, I would like to shed some light on the importance and role of entre-
preneurship in economic development and society.  

Entrepreneurship Accelerates Economic Growth 
Entrepreneurs are important to market economies because they can act as the wheels of the 

economic growth of the country [1]. 
By creating new products and services, they stimulate new employment, which ultimately results 

in the acceleration of economic development. So public policy that encourages and supports entrepre-
neurship should be considered important for economic growth.  

A large number of new jobs and opportunities are created by entrepreneurship. Entrepreneurship 
creates a huge amount of entry-level jobs that are very much important to turn unskilled jobholders into 
skilled ones. It also prepares and provides experienced workers to large industries. The increase in the 
total employment of a country largely depends on the rise of entrepreneurship. So the role of entrepre-
neurship in creating new job opportunities is huge.  

By bringing innovation to every aspect of businesses, entrepreneurial ventures enhance produc-
tion utilizing the existing resources in the most effective ways. Entrepreneurs develop new markets by 
introducing new and improved products, services, and technology. Thus, they help generate new wealth 
and add more to the national income. So the government can offer the citizens more national benefits. 

Entrepreneurship Promotes Innovation. 
Through the right practices of research and development, entrepreneurs bring new innovation 

that opens the door of new ventures, markets, products, and technology. Entrepreneurs have a role to 
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play in solving problems that existing products and technology have not yet solved. So by producing 
new products and services or bringing innovation to existing products and services, entrepreneurship 
has the potential to improve peoples’ lives.  

Entrepreneurship Can Promote Social Changes  
Entrepreneurs change or break the tradition or cultures of society and reduce the dependency on 

obsolete methods, systems, and technologies. Basically, entrepreneurs are the pioneer of bringing new 
technologies and systems that ultimately bring changes to society. These changes are associated with 
improved lifestyle, generous thinking, better morale, and higher economic choice. In this way, social 
changes gradually impact national and global changes. So the importance of social entrepreneurship 
must be appreciated.  

Entrepreneurship Promotes Research and Industrial Development  
Along with producing new business ideas and thinking out of the box, entrepreneurs also pro-

mote research and development. They cultivate their ideas, shape them into a new form, and turn them 
into a successful business endeavor. Entrepreneurs are a special kind of people, they are always work-
ing to discover new ideas and improve existing ones. But their impact extends beyond their own com-
panies and ventures: when an entrepreneur develops a new product, service, or idea, others often fol-
low (and sometimes even further refine the ideas). 

Innovation and industry is accelerated through the combined action of entrepreneurs. They can 
motivate each other, share ideas and inspiration, and share planning to establish new industries. The 
change of the existing industrial climate opens the doors for others at the same time.  Therefore, we see 
that the importance of entrepreneurship to the economy is multi-functional [5]. 

Summary and suggestions.  
In the developing of the country should pay attention: 
- increase spending on research and development to 2,5 % of the gross domestic product  by 2022; 
- supporting innovative enterprise; 
- the government shouldsupports innovative enterprise in a number of ways: 
- increasing scope for finance 
- entrepreneurs wanting to expand their businesses quickly; 
- innovative entrepreneurs; 
- promoting cooperation between researchers and the private sector; 
- reducing the regulatory burden on entrepreneurs; 
- the government is taking steps to reduce the regulatory burden on entrepreneurs. These 

include granting permits more quickly – or even automatically – and making greater use of digital 
technology; 

- developing IT tools for entrepreneurs.Providing government services online reduces the regula-
tory burden on entrepreneurs. IT also offers unlimited scope for new products or for making business 
processes more efficient; 

- helping entrepreneurs access networks. 
Entrepreneurship can be considered a national asset, and entrepreneurs are the drivers of that 

asset for any country. It is a dynamic process that not only increases wealth and but can also create 
value that results in improved well-being [4].  

Entrepreneurship plays an important role in changing society, so it makes sense to cultivate, mo-
tivate, and remunerate this greatest asset to the greatest extent possible. If the government pay atten-
tion for this activities the entrepreneurial also can bring benefit more than now. 

We often think of entrepreneurs as inventing totally new products and ideas, but they also impact 
existing business. Since entrepreneurs think differently, they can come up with innovative ways to ex-
pand and develop the existing enterprises. For example, modernizing production processes, implement-
ing new technology in the overall distribution and marketing processes, and helping the existing enter-
prises to utilize existing resources in more efficient ways.   
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To sum up, supporting and promoting entrepreneurship can have a positive impact on the coun-
try’s economy and even existing businesses, and social entrepreneurship increases the likelihood of 
finding innovation solutions to social challenges faced by communities around the world. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 
 

В статье сообщается, что в сложившейся ситуации возрастает роль предпринимателей в 
развитии государства. На протяжении десятилетий предпринимательские предприятия были 
главной движущей силой экономического роста. Исследование ученых показало, что почти все 
новые рабочие места во всех странах были созданы быстрорастущими технологическими 
стартапами. Особое влияние предпринимательства и политики предпринимательства на развитие 
экономики и особенно положительное влияние на экономический рост подчеркивалось многими 
учеными. Следовательно, правительство играет важную роль в продвижении инноваций и 
предпринимательства по всей стране или в определенном регионе. 
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THE ROLE OF TODAY IN OUR ECONOMY 
 

 
In this article, we are given an overview of the impact of the digital economy, which is now entering 

our economy, as well as the prospects for its development. 
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At a time when the demand for Information Technology in developing countries is sharply increas-

ing today, this demand has not bypassed the economy either. It can not be overemphasized if we con-
sider today's new interpretation of the “digital economy” with the linkage of information technologies to 
the economy. What is the digital economy itself and what does it need for us? Similar questions are nat-
ural to be in every person. 

The digital economy is a new modern form of Economic Conduct, in which a large set of data in 
digital form and the process of processing them will serve as the main pillar of production and 
management [1; 2]. And the use of the results obtained in practice makes it possible to achieve a much 
greater efficiency than in conventional forms of storage. As an example, it is possible to bring a variety 
of automatic production processes, 3D-technology, cloud-based technologies, remote media services, 
the development and delivery of products with the help of intelligent technology, the storage of various 
types of tokens and the processes of their sale. 

What does the transition to the digital economy mean? to the question “what?” it is possible to 
answer as follows: 

When we say the transition to the digital economy, we understand the restoration of a new type of 
society and economy based on computers and knowledge. As the main components of the transition to 
the digital economy, mobile social networks, cloud technologies, sensor networks, the Internet of things 
and artificial intelligence technologies, which can be considered as examples, can be implemented by 
working with data. The above technologies together allow you to create “smart” objects and processes 
(Smart State, Smart Home, smart city, health, transport ba entrepreneurship). 

The digital economy manifests itself in the following: 
- in the formation of new personnel and new jobs; 
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- restoration of a new corporate culture; 
- in the emergence of new management and control methods; 
- large databases and accuracy in achieving [2]. 
The digital revolution, which is manifested as a new stage of economic and technological 

development, has begun a period of more strained international competition, along with the rapid 
transformation of human life and the creation of wide opportunities. 

When we say the digital economy, we do not need to understand only the technology of 
Bloskchain and the process of its wide application from them, mainly in the international financial 
markets. In a simpler way, it is only if we say that the digital economy is an economy that is conducted 
with the help of IT. 

In the formation of new cultural practices of information and communication character, creating 
quality-enhanced features for a developing society in digital networks, is understood as a variety of 
opportunities to demonstrate a person's land, his cultural to himself identification and virtual 
correspondence self [4; 5]. Of course, the culture can have a radical impact on the meanings and values 
of human life, change the relationship between the specialized and everyday levels of the culture of 
society, make significant changes to the way of life and the way of life. Digitization is becoming a very 
important factor not only in social development, but also in the economic growth of the world economy. 
There is a transition from the introduction of separate digital technologies to the construction of a digital 
ecosystem within the framework of the global and national economy. This trend reflects the need for 
effective cooperation between participants in the process of digitization in all countries – state bodies of 
power, business, educational institutions, industrial enterprises and financial institutions. It is known that 
in recent years our country has chosen a path of innovative development. The development of the coun-
try with innovative roads is associated with the overcoming of older's counterpart. This process is the 
evolution of society, the evolyusiyasi of the cognitive capabilities of Man, the evolution manifestation of 
Yanson. 

In a broader way, the digital economy is used to represent two different concepts. First, the digital 
economy is considered a modern stage of development, which is characterized by the priority role of 
creative labor and information blessings. Secondly, the digital economy is a specific concept, the object 
of its study is an information society. In the conditions of today's rapidly developing global economy, the 
digital economy is in the early stages of its development, and the transition to the digital information 
stage of our time makes Atiga several decades. 

In general, the digital economy is an activity that allows to seriously increase the efficiency of the 
storage, sale and delivery of various types of productions, technologies, equipment, goods and services 
on the basis of the use of the results of the analysis of these processes and the processing of large 
amounts of data, the data in the digital form is considered the main. Advantages of the digital economy: 
the slowdown of the digital economy creates many new economic opportunities. One of the factors that 
negatively affect the economy of our country is the means of eradicating the hidden economy. This will 
lead to the electronic registration of all processes and the achievement of transparency. In addition, as a 
result of the use of new IT technologies in production, the price of products and services will decrease.  
Thus, it will help to improve economic and social outcomes. There may be power to innovate and in-
crease productivity. It is noted that the digital economy will bring about incomparable changes in more 
than half of the current existing spheres. Interest in the digital economy has grown significantly due to 
serious changes in society and the economy. Modern technologies and platforms have helped reduce 
costs for enterprises and individuals on account of minimizing personal communication with customers, 
partners and government organizations, as well as provide an opportunity for faster and easier 
interaction. As a result, a digital or electronic economy arose, based on network resources. The rate of 
growth of the digital economy in the world is almost 20 per cent per year. In civilized countries, the share 
of the digital economy in gross domestic product reached 7 percent. In Uzbekistan, this figure does not 
exceed 2 percent.                                                                                                                             
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In the midst of the development efficiency of the digital economy, the quality and cost of operation 
of the internet lies. For this reason, in developed countries where there is an opportunity to use Sputnik, 
the quality and price of the internet is considered an alternative [3]. 

In its place, it should be noted that in the life of our country, some elements of the digital economy 
are already successfully operating. In particular, taking into account the mass transfer of documents and 
communications to digital media, access to electronic signatures, communication with the state is also 
transferred to electronic platforms. The fact that the digital economy has entered our country and has 
started to follow has increased the speed of the internet, as well as the remote villages have been pulled 
by fiberglass internet cables. This led to the elimination of the problem of the internet even in areas 
where the antenna is not good. During the quarantine period in our country, this WF network has helped 
the floor dearly for students and state workers. Because in quarantine all the state organization and 
higher education institutions carried out distance activities.   

In conclusion, it should be said that the current period of human development and the qualitative 
development of economic sectors, social sphere and the system of Public Administration in the near 
future are directly related to the wide introduction of digital technologies. The prospects for the devel-
opment of our country also rely on the development of the digital economy and the level of coverage of 
digital technologies. Digital technologies not only improve the quality of products and services, but also 
reduce excessive costs. At the same time, they are also the most effective means of eliminating cases 
of corruption. 
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В данной статье дан обзор влияния на нас цифровой экономики, которая сейчас входит в 
наше экономическое пространство, а также представлены перспективы ее развития. 
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В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН 
 

 
В статье говорится о том, насколько важную роль играют в развитии экономики Узбеки-

стана и общества малый бизнес и частное предпринимательство. В то же время роль малого 
бизнеса в обеспечении занятости женщин в Узбекистане очень велика. Именно поэтому пра-
вительство Узбекистана подняло вопрос занятости женщин на уровень государственной поли-
тики. Поэтому желательно создать благоприятные условия для деятельности малого бизнеса 
и частного предпринимательства. 
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предпринимательство, женщины-предприниматели, общественное производство, занятость женщин.  
 

 
Введение. Малый бизнес и частное предпринимательство имеют место в условиях уско-

рения научно-технического прогресса, перехода на новые технологии в передовых отраслях. Та-
кое предпринимательство является неотъемлемым тандемом всей системы, позволяющим рабо-
тать с новыми информационными технологиями, новыми идеями и модернизацией производ-
ства. Малый бизнес является оптимальной формой производства при высоком уровне рисков, 
присутствующих в условиях рыночной экономики [2]. 

Сектор малого бизнеса играет исключительно важную роль в экономике разных стран. Во-
первых, этот сектор обеспечивает необходимую в рыночных условиях скорость, создает глубо-
кую специализацию производства и разветвленную кооперацию, без которых немыслима высо-
кая эффективность [5]. Во-вторых, он не только способен быстро заполнить формирующуюся в 
потребительском секторе «прослойку», но и очень быстро окупить затраченные инвестиции, ис-
пользуя самую современную технику – оборудование и технологии [3]. В-третьих, малый бизнес 
создает необходимую рынку конкурентную среду, многообразие форм, быстро возникающих и 
исчезающих, с возможностью мгновенно реагировать на изменение рыночного спроса [4].  
В-четвертых, по значимости это, наверное, самое главное – создает такую предпринимательскую 
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среду и дух, без которых не может выжить ни одна рыночная экономика, основанная прежде все-
го на личных интересах и инициативах производителей [3]. 

Степень изученности проблемы. Проблемы малого бизнеса исследовали экономисты-
классики А. Смит, Д. Рикардо, У. Петти, А. Лаффер, М. Лоренц и современные ученые И.М. Алек-
сандров, В.Г. Пансков, И.М. Майбуров, В. Миляковой, В.Г. Князева, Т.Ф. Юткиной. Некоторые ас-
пекты организации отношений малого бизнеса изучали узбекские экономисты О.К. Абдурахма-
нов, М.А. Алимардонов, А. Вахобов, Э.Ф. Гадоев, В.Ю. Галкин, А.С. Джураев, Ж.Р. Зайналов, 
Т.С. Маликов, О.О. Лимьянов, Н.Х. Хайдаров, Б.Э. Ташмурадова, Ш.А. Тошматов, З.Н. Курбанов, 
Н.Р. Кузиева, К.А. Яхёев.  

Методология исследования. В работе использовались различные методы оценки состо-
яния предпринимательства в стране, применялся метод сбора статистики по малому бизнесу, 
рассматривались основные показатели сбора статистики по малому бизнесу, применялся метод 
основных критериев определения малого бизнеса. для дальнейшего развития этого сектора. Ис-
пользовались сбор статистических данных, а также данных мировых рейтингов как инструмента 
анализа состояния бизнеса. 

В ходе исследования были проведены: 
- опрос сотрудников Палаты предпринимателей Андижанской области для получения бо-

лее подробной информации о малом бизнесе региона; 
- знакомство со статистическими справочниками с учетом значения малого бизнеса на 

уровне государственной политики; 
- обзор международного опыта и данных международных рейтинговых агентств; 
- изучение данных международных статистических агентств и международных организаций; 
- изучение методологии сбора данных Евростата и ОЭСР [6]. 
По результатам исследования обобщены международные требования, а также определе-

ны основные направления и методы сбора статистики малого бизнеса для оценки состояния ма-
лого бизнеса в Узбекистане. В современных экономических условиях все чаще обсуждается роль 
предпринимательства в экономическом развитии, а разработка статистической методологии из-
мерения и исследования предпринимательства становится приоритетом для большинства стати-
стических агентств и международных организаций.  

Анализ и обсуждение результатов. Развитие малого бизнеса и частного предпринима-
тельства в Узбекистане имеет большое социально-экономическое значение. В связи с этим хо-
чется привести слова Президента Ш.М. Мирзиёева: «Малый бизнес означает появление средне-
го класса предпринимателей, которые помогут стабилизировать политическую ситуацию как в 
обществе, так и в экономике. Это значит обогатить рынок республики необходимыми потреби-
тельскими товарами и услугами. Это новые рабочие места» [1]. Из этих слов главы государства 
видно, что формирование среднего класса за счет развития малого бизнеса и частного предпри-
нимательства обеспечит устранение возможности сворачивания демократических и экономиче-
ских реформ в стране и ответственный подход к их работе.  

На областном уровне наибольшая доля малого бизнеса в общем объеме производства со-
ставляет 53,4 % в Джизакской области, 46,5 % в Наманганской области, 42,4 % в Сурхандарьин-
ской, 40,9 % в Сырдарьинской, 40,3 % в Самаркандской и 39,6 % в Ферганской областях, в Буха-
ре – 35,1 %, в области г. Ташкента – 33,0 %, в Андижанской – 24,3 % и Кашкадарьинской – 
22,7 %. Доля малого бизнеса в Навоийской области остается низкой – 6,1 %. 

За январь-июнь 2021 года розничный товарооборот субъектов малого предприниматель-
ства составил 84 010,2 млрд. сум или 80,5 % от общего объема. В январе-июне 2020 года темп 
роста достиг 107,6 %. 

Наибольший объем розничной торговли в области имеет Ташкент (15 858,6 млрд. сум), 
Ташкент (8 541,2 млрд. сум), Ферганская (7 560,0 млрд. сум), Самаркандская (6 987,0 млрд. сум), 
Андижанская (6 703,7 млрд. сум) области. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 96 
 

  

Абидова М.А. Роль малого бизнеса и частного предпринимательства в обеспечении  
занятости женщин 

 

Действуют 90,1% зарегистрированных малых предприятий. Это свидетельствует о том, что 
в условиях экономической либерализации созданы благоприятные условия для деятельности 
хозяйствующих субъектов, в том числе малого бизнеса, частного предпринимательства. 

Малый бизнес и частное предпринимательство играют важную роль в развитии экономики 
и общества страны. Их преимущества выражаются в быстрой адаптации к изменениям рыночных 
условий, дешевизне, быстром внедрении и распространении инноваций. Таким образом, доля 
малого бизнеса в ВВП составляет 50-53 % в Великобритании, 55-62 % во Франции, 50-52 % в 
США и 52-55 % в Японии. В Узбекистане этот показатель составляет 53,0%. 

В странах с развитыми рыночными отношениями 50-70 %, а в некоторых даже 80 % насе-
ления занято в малом бизнесе. На конец 2021 года население Узбекистана составляло 
34 300 129 человек. Численность женщин составляет 17 250 896 человек, а мужского населе-
ния – 17 049 233 человека. В отрасли занято 10 млн 392 тыс. человек или 78,1 % занятых в эко-
номике, в том числе 8,212 млн в частном секторе и 2,18 млн в малом бизнесе и микрофирмах. 

Работа, проводимая в новом Узбекистане по поддержке женского предпринимательства и 
обеспечению их занятости, признается международным сообществом. Президент Шавкат Мирзи-
ёев проводит большую работу по оказанию адресной помощи населению, нуждающемуся в со-
циальной помощи. В частности в ассоциацию «Женская книга» была включена 432 781 женщина. 
Совместно с Народным банком, местными властями и махаллаями изучались вопросы участия 
женщин в предпринимательстве и проводились опросы. 

Также между «Народным банком», Министерством занятости и трудовых отношений, Ассо-
циацией деловых женщин Узбекистана «Женщина-предприниматель» был подписан меморандум 
о сотрудничестве по обучению женщин, вошедших в «Женскую книгу», на основе данного мемо-
рандума 26 508 женщин пройдут обучение и получат сертификаты. 

В частности, согласно Меморандуму, обучены предпринимательским навыкам 3 651 жен-
щина, на что из Государственного фонда занятости выделено 1,6 млрд сумов. 

Для поддержки и реализации женских бизнес-проектов внедрена новая система обучения 
женщин-предпринимателей предпринимательству, разработки типовых бизнес-планов и оказания 
им практической помощи. Кроме того, из бюджета будет выделено более 1 трлн сумов. 

Помимо этого, в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой, Высшей школой биз-
неса и предпринимательства, Ассоциациями женщин-предпринимателей и ремесленников, Цен-
трами женского предпринимательства, а также другими общественными организациями были 
подготовлены и распространены более 60 моделей бизнес-плана женского предприниматель-
ства, проекты и раздаточные материалы. Для повышения финансовой грамотности и предпри-
нимательства женщин запускается отдельный сайт и телеграмм-бот. 

Пожелания женщин, включенных в «Женскую книгу», объяснялись точными расчетами по 
бизнес-ориентации, исходя из внутренних особенностей каждого региона. В учебных курсах при-
няли участие более 2 000 женщин. 

В настоящее время разрабатываются бизнес-проекты для женщин, желающих начать свое 
дело и внесенных в «Женскую книгу». 

Члены ассоциации имеют привилегию получения кредитов, участия в выставках, поездок 
за границу, а также обмена опытом с женщинами-предпринимателями в Узбекистане и за рубе-
жом. В каждом региональном отделении проходит серия семинаров, тренингов по деловой азбу-
ке, правовым основам бизнеса. В связи с этим в 14 областях, 68 районах и городах проведена 
большая работа по повышению социально-экономических знаний женщин, широкой пропаганде 
семейного предпринимательства, эффективного предпринимательства. В частности, были орга-
низованы обучающие семинары для выпускников колледжей по трудоустройству нашей молоде-
жи. Им были даны первые уроки и навыки предпринимательства. Из выпускников колледжа тру-
доустроены 491 человек, а 45 девушек открыли собственный бизнес. Более 60 000 женщин по 
всей стране были направлены на новые профессии. 
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Сегодня в Узбекистане насчитывается более 120 тысяч малых предприятий, в том числе 
более 4 550 фермерских хозяйств, которые эффективно управляются женщинами. 

Заключения и предложения. В заключение можно сказать, что малый бизнес и частное 
предпринимательство и все, что с ними связано, являются важным и структурным элементом 
организационной структуры современного общественного производства. Это уже поняли в разви-
тых капиталистических странах. Именно поэтому малый бизнес играет важную роль в экономике, 
и государство оказывает ему существенную поддержку. В Узбекистане главной задачей совре-
менности является обеспечение занятости женщин за счет малого бизнеса и частного предпри-
нимательства, а также укрепление их положения в обществе. 
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THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP 
IN WOMEN’S EMPLOYMENT 
 

This article shows that small business and private entrepreneurship play an important role in the 
development of the country's economy and society. At the same time, the role of small business in 
providing employment for women in our country is very important. That is why the government of 
Uzbekistan has raised the issue of women's employment to the level of state policy. Therefore, it is 
desirable to create favorable conditions for the activities of small businesses and private 
entrepreneurship. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

 
В статье рассматривается происходящая в настоящее время цифровизация в области 

экономики Узбекистана. Затронуты вопросы информационного общества. Приведены основ-
ные подходы к цифровой трансформации социально-экономических систем на настоящем 
этапе развития  цифровой экономики. 

 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, Республика Узбекистан, информационное 

общество.  
 

 
Сегодня в научных кругах, среде представителей бизнеса и на уровне правительства все 

чаще можно услышать высказывание «цифровая экономика». В научной среде бытует мнение, 
что явление, описываемое понятием «цифровая экономика» начало формироваться в 90-е годы 
XX века. Сам термин «цифровая экономика» был введен в употребление в 1995 году американ-
ским информатиком Николасом Негропонте. В 1995 году Негропонте опубликовал свою книгу 
Being Digital, в которой высказал предположение, что цифровые медиа займут существенное ме-
сто и станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Обработка данных станет опре-
делять нашу жизнь, не замыкаясь только на компьютерах. Именно Негропонте заявил, что па-
раллельность между органическим миром и миром, созданным человеком, стирается, и они вза-
имопроникают друг в друга, становясь единой средой существования человека [2]. 

Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность; это не со-
здание новой экономики, а переход на новую технологическую базу, которая в свою очередь от-
крывает новые возможности. Иначе ее принято называть экономикой информационного типа. 

В условиях экономики цифрового типа информация, выступая ценнейшим ресурсом, фор-
мируется, хранится, передается и обрабатывается посредством информационно-
коммуникационных технологий. 
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Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни 
и производства, перевод или переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помо-
щью цифровых устройств. Цифровизация – это длительный процесс, связанный не только с приоб-
ретением компьютеров, программных средств и использованием интернет-технологий, которые со-
здаются в обществе и равнодоступны всем организациям, но и с существенным повышением каче-
ства менеджмента и управления бизнес-процессами на самом предприятии [3]. 

Цифровая экономика (цифровизация) – это хозяйственная деятельность, ключевым фактором 
производства которой являются данные в цифровой форме, которая способствует формированию 
информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качествен-
ных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Республики Узбекистан, 
созданию и применению информационно-телекоммуникационных технологий, а также формирова-
нию новой технологической основы для социальной и экономической сферы [3]. 

В соответствии с определением, выдвинутым Всемирным банком, цифровая экономика 
представляет собой систему социальных, экономических и культурных отношений, в основе ко-
торых лежит использование цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

В более общем смысле к цифровой экономике следует относить такой тип экономических си-
стем, в котором преобладающая часть национального продукта обеспечивается видами деятельности, 
так или иначе связанными с производством, обработкой, хранением и распространением информации. 

Социально-экономическая система – это целостная совокупность взаимосвязанных и вза-
имодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу 
распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, рас-
пределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

Дальнейшее развитие современного общества, любой социально-экономической системы 
невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что позволя-
ет говорить о становлении новой фазы общественного развития, получившей наименования ин-
формационного общества. 

Под информационным обществом следует понимать такую стадию общественного разви-
тия, на которой использование ИКТ оказывает значительное воздействие на базовые сферы 
жизни человека и его социальные институты, а именно: 

 экономику и деловую сферу; 
 образование и здравоохранение; 
 культуру и искусство; 
 социальное обслуживание; 
 государственное управление. 
Проще говоря, информационное общество – это такое общество, большая часть которого за-

нята в процессах, связанных с производством, переработкой, хранением и реализацией информации 
и знаний. Фактически оно представляет собой следующую ступень развития человечества. 

В основе информационного общества, так же как и в основе цифровой экономики, лежат 
информационно-коммуникационные технологии. Цифровая революция, охватившая мир в 1960-х 
гг. и продолжающаяся до сих пор, послужила основой перехода к цифровой экономике и фунда-
ментом становления информационного общества. 

На первом этапе, в самом начале зарождения цифровой революции, был осуществлен пере-
ход к началу автоматизации технологий и бизнес-процессов. Далее был создан Интернет, открывший 
практически безграничные возможности. Появилась сотовая связь. Общемировое распространение 
Интернета способствовало развитию социальных сетей и мессенджеров. В результате распростра-
нение цифровых технологий смогло изменить не только экономические процессы, но и сам уклад 
жизни общества. Сегодня оно все больше и больше приобретает черты информационного. 

Развитие информационного общества тесно связано с построением экономики цифрового 
типа и общей роботизацией. В его основе лежит использование ИКТ. Основными требованиями, 
предъявляемыми к обществу и характеризующими его, становятся: 
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 изменение характера труда (повышение роли интеллектуального творческого труда); 
 изменение характера занятости (работа удаленно, посредством современных ИКТ); 
 повышение общих требований к уровню образования и профессиональной квалификации. 
Сегодня превыше всего начинают цениться знания и информация, умение их преподнести, 

своевременно обработать и воспользоваться ими. Меняется сам характер труда и трудовых от-
ношений. Все чаще бизнес-процессы уходят в он-лайн, причем касается это всех сфер жизни 
общества [2]. 

Цифровая трансформация – это процесс коренного преобразования концепции и формата 
функционирования социально-экономических систем всех уровней, посредством оцифровки – 
перевода всех ресурсов в цифровой формат, внедрения и формирования пула цифровых техно-
логий, цифровизации – создания сетевых платформ интеграции и взаимодействия пользовате-
лей цифровых технологий, в целях достижения устойчивого и долгосрочного существования в 
динамичных условиях цифрового пространства. Цифровая трансформация является элементом 
более глобальной тенденции сервисизации экономики, т.к. взаимодействие в рамках цифровизо-
ванных сегментов экономики происходит преимущественно путем обмена услугами и сопроизвод-
ства услуг ее субъектами. 

Основными подходами к цифровой трансформации социально-экономических систем на 
настоящем этапе развития  цифровой экономики могут быть определены: 

1. Процессный подход, в рамках которого принято рассматривать социально-
экономическую систему как цепочку создания ценности от разработки продукта/услуги до их ре-
ализации и сервисного обслуживания; 

2. Отраслевой подход, который выдвигает необходимость изучения тесной взаимосвязи 
социально-экономических систем различных уровней и отраслей экономики;  

3. Технологический подход к цифровой трансформации социально- экономических систем 
предполагает выбор динамического пула технологий, способствующих ускоренной цифровизации 
и цифровой трансформации конкретной социально-экономической системы. 

К системным проектам цифровой трансформации социально-экономических систем можно 
отнести: умный (цифровой) город; умную (цифровую) дорога и умный (цифровой) транспорт; ум-
ный дом и умные товары и т.д. [2].  

Наиболее сложный для отечественных социально-экономических систем момент цифро-
вой трансформации – это смена рабочей модели: цикл «планировать – осуществлять – прово-
дить оценку выполнения плана» сменяет  более   быстрый   цикл   экспериментов   и обучения.   
На первом   шаге на пути к цифровизации и цифровой трансформации – сдвиге в мышлении – 
организациям требуются поворотливость, приспособляемость к конкурентной динамике, умение 
рассчитывать свои силы и готовность удовлетворить ожидания клиентов. 

Человечество достигло настолько высокого уровня развития технологической инфраструк-
туры, что возможности хранения, передачи, а также скорость обработки данных постоянно растут 
и в перспективе продолжат расти экспоненциально.  

Узбекистан стоит на пороге глобальных изменений – трансформации и переформатирования 
экономического мирового порядка. Страны мира одна за другой объявляют о курсе на строительство 
цифровой экономики, экономики, в которой ключевыми силами развития выступают знания и челове-
ческий капитал, о переходе к Индустрии 4.0, Обществу 5.0 и т.д. Республика Узбекистан также не 
остаётся в стороне от зародившейся цифровой гонки. Основными предпосылками организации пере-
хода к цифровой экономике в Узбекистане стали: развитие физической инфраструктуры доступа к 
Интернету; рост числа пользователей сети Интернет; развитие электронной коммерции; развитие ИТ-
отрасли страны; развитие национальной системы электронного правительства. 

Создание цифровой экономики в Узбекистане обрело статус государственной задачи. В рес-
публике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также ши-
рокому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и 
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сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское 
хозяйство. В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматриваю-
щих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечествен-
ного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах 
республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами [1]. 

Таким образом, цифровую экономику можно рассматривать как эволюционное развитие 
экономики, в которой «обмен данными между участниками процессов в режиме онлайн пришел 
на смену аналоговому взаимодействию и затрагивает все отрасли экономики, а также способ-
ствует экономическому росту, предоставлению качественных услуг и неограниченной масшта-
бируемости бизнес-модели на основе применения новых технологий.  

Цифровая экономика – новая основа для развития системы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сферы, общества, а ее формирование – это вопрос национальной 
безопасности и независимости Республики Узбекистан, конкурентоспособности отечественных 
компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия 
вперёд. Для реализации планов по построению цифровой экономики следует развивать частные 
финансовые организации, менять управление на государственном и областном уровне для уве-
личения внедрения информационных и цифровых технологий в социально-экономическую си-
стему. Необходим пересмотр бизнес-моделей и процессов; создание новой инфраструктуры, нового 
программного обеспечения; оптимизация набора услуг, механизмов внедрения технологий; измене-
ние программ обучения и надежной текущей поддержки. Данные изменения помогут достигнуть че-
рез цифровую трансформацию управления и совершенствование деятельности элементов соци-
ально-экономической системы – новой экономики. 
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The article repeats the currently normal digitalization in the field of the economy of Uzbekistan. 
Issues of the information society are touched upon. The main approaches to the digital transformation of 
socio-economic systems at the present stage of development of the digital economy are given. 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ  
МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 
В данной статье констатируется, что выявление психологических механизмов экономи-

ческого мышления в условиях либерализации рыночных отношений актуально с научной точки 
зрения, что обуславливает необходимость разработки новой формы мотивации труда с учетом 
законов экономического познания и деятельности. Выделены основные направления мотива-
ционной системы. 
 
Ключевые слова: потребность, мотивация, материальные потребности, заработная плата, 

работники, специалисты, повышение производительности труда.  
 

 
Повышение конкурентоспособности экономики Республики Узбекистан является одной из 

важнейших задач социально-экономического развития страны. За годы независимости, особенно 
в последнее время, под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, пра-
вительство разработало и реализовало ряд комплексных программ, которые позволили в значи-
тельной мере повысить конкурентоспособность экономики нашей страны. Основной целью этих 
программ является обеспечение процветающий жизни узбекского народа. Процветающая 
жизнь – это удовлетворение потребностей людей в лучшей жизни, работе и отдыхе [1]. 

Наряду с материальными потребностями у человека есть и социальные потребности, что 
показывает, что люди отличаются от других существ. Социальные потребности включают в себя  
потребности в образовании, повышении культурного уровня, приобретении навыков, умений и 
ведение здорового образа жизни, проживание долгой жизни. Эти потребности удовлетворяются 
за счет предоставления разнообразных нематериальных услуг. В любой экономической ситуа-
ции, даже в постпандемического периода, люди должны удовлетворять все свои потребности [3]. 

 Т
еш

аб
ое

ва
 З

.Т
., 

20
22

 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

103     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 2 (49) 

Удовлетворение разнообразных потребностей требует различных действий и скоордини-
рованного управления для обеспечения целенаправленной деятельности. Люди мотивированы 
своими потребностями. Процесс мотивации начинается, когда осознанные или рефлексивные 
потребности не удовлетворяются или удовлетворяются частично [5]. Разнообразие потребностей 
(материальных, духовных, социальных) людей, чувство неудовлетворённости, недостатки в раз-
ных условиях в той или иной мере могут активизировать их труд. 

Влияние на работников тех или иных ступеней пирамиды потребностей Абрахама Маслоу 
будет варьироваться в зависимости от уровня экономического развития общества [2]. Тот факт, что 
большинство рабочих и специалистов, работающих на промышленных предприятиях, удовлетво-
ряют потребности низового уровня, подтверждается нашими социологическими исследованиями. 
67 % респондентов подчеркнули важность удовлетворения потребностей более низкого уровня. 

Для удовлетворения этих потребностей рабочих и специалистов потребуется определен-
ная сумма денег. Основным источником денежных средств для рабочих и специалистов является 
заработная плата. Обеспечение связи между результатами трудовой деятельности и заработной 
платой на предприятии повышает ее мотивационное воздействие [4]. 

Из опыта предприятий развитых стран мира известно, что социальная защищенность ра-
ботников и забота предприятия об их экономических проблемах является фактором стремления 
к высоким результатам труда. Поэтому для социальной защиты рабочих и специалистов про-
мышленных предприятий в период временных трудностей текущего постпандемического перио-
да при расчете заработной платы с учетом изменения цен на различные товары на рынке каж-
дые три месяца, т.е. раз в квартал, рекомендуется пересмотреть соотношение роста заработной 
платы с ростом производительности труда в производстве в отношении 1:0,7. В зависимости от 
стабильности общеэкономической ситуации в стране, размер заработной платы рекомендуется  к 
пересмотру два раза в год. 

Целесообразно разделить заработную плату рабочих и специалистов на три части. Первая 
часть – это часть социальной защиты, равная прожиточному минимуму. Вторая часть – основная 
и решающая часть заработной платы, непосредственно связана с результатами труда рабочих и 
специалистов. Третья часть выплачивается с учетом общественной активности, инициативы и 
других положительных сторон работников и специалистов. Мы рекомендуем рабочим и специа-
листам платить больше пропорционально их производительности. Это мотивирует рабочих и 
специалистов на стремление к высоким результатам труда. 

Во избежание ошибок и недостатков в управлении целесообразно повышать заработную 
плату в соотношении 1:0,7 к производительности труда, а не 1:1. Что касается общей работы, мы 
рекомендуем, чтобы вес второй части был равен сумме предыдущих частей. Причина в том, что 
производительность труда или результат труда рабочих и специалистов повышает уровень удо-
влетворения их материальных потребностей (потребностей первой ступени). Это повышает чув-
ство удовлетворенности рабочих и специалистов результатами своего труда. В основе этого 
процесса лежат учения многих мотивационных теорий. В частности, нижние ступени пирамиды 
потребностей Абрахама Маслоу, к числу социальных потребностей в теории Д. МакКлеланда от-
носится удовлетворение потребности в достижениях и факторы, влияющие на производитель-
ность труда, а в теории мотивации Фредерика Герцберга сюда относится оплата труда по ре-
зультатам работы [2, c .187]. 

Руководителям, работающим с людьми, хорошо известно, что существует множество спо-
собов повлиять на хорошую работу рабочих и специалистов. Однако фактор, обусловивший ак-
тивную деятельность рабочих и специалистов в определенные периоды и условия, может утра-
тить свое влияние в другой последующей ситуации. 

Мы рекомендуем использовать различные средства воздействия на повышение произво-
дительности труда рабочих и специалистов промышленных предприятий, потому что, как только 
потребность на определенном этапе удовлетворена, она теряет свое влияние. Лидер, который 
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хочет мотивировать своих сотрудников на эффективную работу, должен уметь определять, какие 
из его или ее потребностей более активны. Для этого сотрудникам необходимо учитывать свои 
семейные обстоятельства, интересы и мировоззрение. 

Это связано с тем, что поведение рабочих и специалистов должно быть ориентировано в 
направлении, необходимом для достижения целей организации. В противном случае все усилия и 
потраченные средства окажутся неэффективными [6]. Это отрицательно сказывается на общей 
экономической эффективности организации. Следовательно, от руководства промышленных пред-
приятий требуется создание здесь необходимой совершенной мотивационной системы. Эффек-
тивная система мотивации создает у рабочих и специалистов чувство удовлетворения от социаль-
ной среды в обществе. Дружелюбный, корпоративный дух в коллективе, положительное влияние 
работающих в нем рабочих и специалистов на производительность труда отмечают многие уче-
ные. Формирование и поддержание такой среды зависит от субъектов управления – менеджеров. 

Для формирования и поддержания такой необходимой среды на промышленных предпри-
ятиях, являющихся объектом нашего исследования, мы рекомендуем следующие мероприятия: 

1. Создание атмосферы доверия, уважения и взаимной поддержки на работе; 
2. Предоставление каждому рабочему и специалисту рабочих мест, которые помогут им 

развивать свои знания и навыки; 
3. Постановка четких целей и задач и установление справедливых, научно обоснованных 

стандартов работы; 
4. Обеспечение регулярной обратной связи о вкладе рабочих и специалистов в деятель-

ность промышленных предприятий; 
5. Предоставление работникам и специалистам возможности профессионального и карь-

ерного роста, раскрытия собственного потенциала; 
6. Вознаграждение и премии в размере, эквивалентном усилиям и усердию, затраченным 

на высокие результаты, достигнутые промышленными предприятиями. 
При нынешней экономической ситуации в нашей стране для достижения от работников 

максимальной самоотдачи многие работодатели стараются использовать только материальные 
стимулы. Однако, не всегда только эти стимулы могут дать ожидаемый результат. Большее вни-
мание следует уделять нематериальному стимулированию, создавая гибкую систему льгот, гу-
манизируя условия труда, вовлекая работников в процессы управления [7, с. 23]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что программа мотивационной системы помо-
гает создать благоприятную среду для мотивации рабочих и специалистов на промышленных 
предприятиях. В то же время руководство промышленных предприятий должно информировать 
своих рабочих и специалистов о том, что работа, которую они выполняют, очень интересна и 
важна. Это делается для того, чтобы как работники, так и специалисты чувствовали, что они вно-
сят значительный вклад в общую работу и что они получают вознаграждение за свою работу. 
Внедрение этих процессов повысит экономическую эффективность промышленных предприятий. 
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 STRENGTHENING THE ROLE OF MOTIVATIONAL FACTORS  
IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

This article states that the identification of the psychological mechanisms of economic thinking in 
the context of the liberalization of market relations is relevant from a scientific point of view, which neces-
sitates the development of a new form of labor motivation, taking into account the laws of economic 
knowledge and activity. It is shown that this situation requires the individual to become the leading motive 
for striving for success in the first place and form a normative level of risk, and the main directions of the 
motivational system are highlighted. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОГО 
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НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
 

 
В статье рассматриваются проблемы межэтнических процессов Ферганской долины в 

XIX – начале XX века. 
 

Ключевые слова: Ферганская долина, этнос, межэтнические процессы, этнолингвистические 
процессы, межэтническая интеграция, этнокультурная среда, этнохозяйство. 

 

 
Фергана – долина, расположившаяся среди гор. Она окружена с севера хребтами Чат-

кальских и Кураминских, с востока Ферганских, с юга Туркестанских и Алайских гор и только на 
западе имеет выход в Голодную степь через межгорное понижение –Ходжентские ворота (шири-
ной 8-10 км). Долина, имеющая миндалеобразную форму, вытянута с востока на запад более чем 
на 300 км и с севера на юг от 80 до 100 км и более. 

Общая площадь 22 тыс. км, без учета окружающих её гор. Из них около 17 тыс. км входят 
в территорию Узбекистана. 

Как известно, развитие любого этноса невозможно без контактов с внешней этнической 
средой. В силу этого, каждый этнос в процессе своего исторического развития непременно всту-
пал в торгово-экономические, культурные и, в некоторых случаях, в этногенетические контакты с 
соседними, а иногда и с проживающими на более отдаленных территориях, народами. 
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Межэтнические отношения протекают интенсивнее между народами, соседствующими в 
определённой этнокультурной среде [1, с. 18, 26, 27]. С древних времён Ферганская долина яв-
ляла собой именно такую этноконтактную территорию. 

По свидетельству письменных источников, на территории древней Ферганы и прилегаю-
щих к ней землях проживали народы, которые принадлежали к различным этническим объеди-
нениям, имели существенные различия в хозяйственной деятельности, в образе жизни и особен-
ностях культуры [2, с. 26–30]. Такой полиэтничный состав населения способствовал налажива-
нию на данной территории прочных межэтнических контактов. 

Активизации миграционных процессов в XIX – начале XX в. повлекла увеличение уровня 
полиэтничности региона и способствовала расширению межэтнических контактов, которые 
наблюдались практически во всех сферах жизни общества. 

В конце XIX – начале XX в. в Ферганской долине кроме узбекского, таджикского и киргиз-
ского населения проживали каракалпаки, уйгуры, русские, украинцы, белорусы, татары, цыгане, 
среднеазиатские евреи, казахи, туркмены и другие [3]. 

Результаты исследования показывают, что традиционные хозяйственные связи населе-
ния долины отчетливо проявляются между этносами, относящимися к разным хозяйственно-
культурным типам. Интенсивный переход к оседлости и земледелию исконно скотоводческих эт-
носов, ещё более ускорил процесс их сближения и слияния с оседлым населением. 

Оседлые узбеки и таджики, предки которых издревле проживали на территории долины, 
имели глубокие традиции земледелия в условиях искусственного орошения, и оказали заметное 
воздействие на характер перехода к оседлости местных скотоводческих народов, в частности 
киргизов, кипчаков, кураминцев, тюрков, юзов и каракалпаков. Исконно скотоводческое населе-
ние, переходя к оседлости, под влиянием местной земледельческой культуры постепенно пере-
нимало агротехнические навыки, связанные с севом и культивацией нетрадиционных для них 
посевных культур [4]. 

Скотоводческое население долины, в свою очередь, оказывало заметное воздействие на 
развитие животноводческого хозяйства оседлых народов. Влияние ферганских киргизов, кипча-
ков, тюрков, кураминцев, юзов, каракалпаков особенно проявлялось в увеличении поголовья ско-
та, улучшении племенных качеств скота, в способах переработки животноводческой продукции у 
оседлых узбеков, таджиков и уйгуров [5, с. 25–28]. 

В изучаемый период все этносы Ферганской долины активно участвовали во внутренних 
и внешних торговых отношениях. В зависимости от специализации своего хозяйства каждое эт-
ническое объединение поставляло на базары различную продукцию. Если оседлое население 
торговало, главным образом, продуктами земледелия и ремесленного производства, то киргизы, 
кипчаки, кураминцы, тюрки и юзы поставляли скот и скотоводческую продукцию. 

На территории долины функционировало множество базаров, игравших важную роль в 
расширении межэтнических отношений. Базары являлись не только местом товарообмена, но и 
территорией, где представители различных этносов вступали в контакт друг с другом. 

В ходе исследования было выявлено, что наличие двух различных типов хозяйственной 
деятельности в XIX - начале XX в. обусловило существование у народов Ферганской долины двух 
типов жилища – стационарного и переносного. Стационарные жилища с глинобитными стенами у 
киргизов, каракалпаков, кипчаков, кураминцев, тюрков, юзов появились в результате хозяйственно-
культурных контактов с оседлым узбекским и таджикским населением. Полукочевое (полуоседлое) 
население долины в процессе тесных историко-культурных связей с оседло-земледельческими 
народами заимствовало не только тип жилища, но и их планировку и внутреннее устройство. 

Заметное влияние на формирование жилищ долинной части Ферганы оказали горные та-
джики и уйгуры. Глинобитные стены некоторых жилых домов долины были возведены каратегин-
скими таджиками. Вместе с тем, ферганцы позаимствовали и некоторые черты традиционного 
жилья уйгурского народа. 
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Результаты исследования показывают, что в изучаемый период, скотоводческими наро-
дами долины, в частности киргизами, каракалпаками, кипчаками, кураминцами, тюрками, юзами, 
а также уйгурами перенимались многие элементы национальной одежды оседлых узбеков и та-
джиков. В свою очередь этнокультурные контакты последних со скотоводческим населением до-
лины, способствовали обогащению рассматриваемого компонента материальной культуры. 

Этнокультурное взаимовлияние наблюдалось и в традиционной пище народов Ферган-
ской долины. Сравнительный анализ состояния данного компонента у различных этносов доли-
ны показывает, что в результате интеграции оседлого и полукочевого (полуоседлого) населения 
постепенно стали исчезать различия в их традиционной кухне, которая приобрела общеузбекские 
и общерегиональные особенности [6, с. 62–70]. 

Изучение на основе материалов Ферганской долины традиционных обычаев и обрядов 
узбеков, таджиков, киргизов, каракалпаков, уйгур и других этносов показывает, что в XIX – начале 
XX в. в этой сфере преобладали общерегиональные, нежели этнические черты. Такая общность 
в обычаях и обрядах имеет свои исторические корни и объясняется тем, что эти народы имеют 
общий этногенез и общую этническую историю, а их культуры формировались в единой этно-
культурной среде. 

Совместное проживание различных этнических общностей на территории Ферганской до-
лины, обусловило активность межэтнических языковых контактов. 

Межязыковое смешение (языковая «метизация») среди этносов, говорящих на разных 
наречиях тюркского языка, и взаимовлияние языков тюркоязычных и ираноязычных этносов 
(языковая «гибридизация») определили основные направления этнолингвистических процессов в 
Ферганской долине [7, с. 147–156]. 

В рассматриваемый период наблюдались узбекско-киргизское, киргизско-узбекское, узбек-
ско-таджикское, таджикско-узбекское, узбекско-уйгурское, уйгуро-узбекское и др. виды двуязычия 
(билингвизма). Исследование показало, что в зависимости от характера этнической среды степень 
активности и проявления билингвизма среди населения Ферганской долины различны. 

Таким образом, взаимоотношения и взаимовлияние населения Ферганы в сфере хозяй-
ства, материальной и духовной культуры являлись основными направлениями межэтнических 
процессов исследуемого периода. 

В этот исторический период в Фергане (как и во всем среднеазиатском регионе) широко 
развивались процессы объединительного характера: консолидационный, ассимиляционный и 
интеграционный. 

На интенсивность развития межэтнических процессов объединительного характера ока-
зывали влияние различные факторы, среди которых существенными были близость этносов в 
этногенетическом, языковом, культурном, бытовом, религиозном, а также территориальном от-
ношениях. 

Отмечалась особая активность процессов консолидации узбекского, таджикского и кир-
гизского этносов в рамках региона, когда их племенные и территориальные группы (субэтносы) 
интенсивно сливались с основной массой, утверждая прочное национальное самосознание. 

Консолидационные процессы среди узбекоязычного населения Ферганы проявлялись в 
виде сближения и слияния трех крупных субэтносов – оседлые узбеки, этнографическая группа 
«тюрк» и потомки даштикипчакских узбеков. 

В ходе исследования выявлено, что процесс слияния нескольких родственных по языку и 
культуре субэтносов в единой узбекской народности в Фергане проходил гораздо быстрее, чем 
на остальной территории Среднеазиатского Междуречья. Это объясняется, прежде всего, гео-
графическими и этнодемографическими особенностями данной историко- культурной области, а 
также социально-экономическими преобразованиями. 

Процесс консолидации киргизских родов и племен в единую крупную этническую общ-
ность во второй половине XIX в., особенно на рубеже XX в. ускорился. Вместе с тем, сложные 
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родоплеменные структуры, особенности хозяйственной деятельности, формы быта, в опреде-
ленной степени мешали интенсивной консолидации киргизского народа. 

Несколько иным был процесс консолидации у таджиков Ферганы. Здесь консолидирова-
лись равнинные таджики и переселенцы из горных районов Таджикистана. Консолидационные 
процессы у таджиков также не были беспрепятственными. Будучи компонентами одного народа, 
равнинные и гонные таджики имели антропологические, языковые, культурно-бытовые отличия. 
Именно эти факторы в первую очередь затрудняли слияние этих групп. Но, тем не менее, целый 
ряд факторов (единая религия, дисперсное расселение горцев среди оседлых народов Ферганы) 
способствовал консолидации и ассимиляции с другими этносами. 

В Фергане в этот период усилились и ассимиляционные процессы. Интенсивность их за-
висела от численности и характера расселения этносов. Этническая ассимиляция происходила 
обычно интенсивнее у малочисленных этнических групп, расселенных более дисперсно среди 
основного населения Ферганы. Например, арабы, каракалпаки и уйгуры Ферганы, длительно 
проживающие в окружении узбеков, киргизов и таджиков, с самого начала оказавшись в отрыве 
от своей этнической базы, стали ассимилироваться местным населением. 

Этническая ассимиляция, происходившая в этот период, носила естественный характер, 
так как она возникла при непосредственном контакте этнически разнородных групп населения и 
была обусловлена потребностями упрочения их социальной, хозяйственной и культурной жизни, 
распространением межэтнических браков и т.п. 

Наиболее широко в регионе была распространена и межэтническая интеграция, что про-
явилось, прежде всего, в форме торговых отношений, которые способствовали экономическому 
развитию различных этносов, были важным условием хозяйственной специализации оседлых и 
полукочевых (полуоседлых) народов. Через хозяйственно-торговые связи представители одного 
народа знакомились с культурой и бытом других этносов. В экономике это проявлялось в специ-
ализации и тесных взаимоотношениях, хозяйственных контактах полукочевого (полуоседлого) 
населения и оседлых земледельцев, ремесленников, что усиливало консолидацию различных 
социально-этнических групп. 

Межэтническая интеграция способствовала формированию в долине новой этноареаль-
ной культуры (в широком понимании этого слова), которая включала в себя элементы культуры 
населяющих долину народов, характеризующихся целым рядом моментов, отличающихся от 
культур других регионов. 

Течение процессов объединительного характера не было гладким и беспрепятственным. 
Существовал и ряд факторов, играли дезинтегрирующую роль и способствовали сохранению 
обособленности этносов или их части. 

Однако естественные и неотвратимые межэтнические процессы объединительного ха-
рактера продолжали развиваться.  
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Темперамент – это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику 

протекания его психических процессов и поведения [3, с. 8]. Под динамикой понимают темп, 
ритм, продолжительность, интенсивность психических процессов, в частности эмоциональных 
процессов, а также некоторые внешние особенности поведения человека – подвижность, актив-
ность, быстроту или замедленность реакций. 

В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности процессов возбуж-
дения и торможения И.П. Павлов выделил четыре типа нервной системы, которые соответствуют 
четырем темпераментам: 

1. Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный. 
2. Флегматик – сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный). 
3. Холерик – сильный, но неуравновешенный, со слабыми по сравнению с возбуждением 

тормозными процессами. 
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4. Меланхолик – слабые процессы возбуждения и торможения [2, с. 58]. 
Знание черт темперамента учащихся позволяет лучше понять некоторые особенности их по-

ведения, даёт возможность варьировать нужным образом приемы воспитательных воздействий. 
Так сангвиник – очень живой, непоседливый. Ни минуты не сидит спокойно, вертит что-

нибудь в руках. Часто тянет руку, разговаривает с соседом. Очень впечатлителен, легко увлекается. 
Эмоционально рассказывает о полученных впечатлениях. На занятиях живо реагирует на все новое, 
интересное. Но его увлечения не всегда постоянны и устойчивы – увлекшись новым делом, легко 
охладевает к нему. На интересных для него занятиях проявляет большую активность, работоспособ-
ность. Но если занятие для него не интересно, тут же начинает мешать учителю – разговаривает с 
соседями, зевает. Учитель с первых минут урока должен стараться держать такого ученика в поле 
зрения, направлять его сосредоточенность на учебную работу и побуждать к самоконтролю.  

У холериков мыслительные процессы протекают энергично и поддерживаются устойчи-
вым вниманием. Такие ученики читают быстрее, рассказывают, пересказывают с одного раза, с 
увлечением. Однако такая длительная и напряженная работа настолько утомляет ученика, что 
для восстановления работоспособности он должен потом долго отдыхать. Ученики этого типа 
часто с увлечением работают в разных кружках. Холерики обладают высокой моторной активно-
стью. Движения их отличаются большой силой, резкостью и выразительностью. У них богатая 
мимика, энергичные жесты. 

Таким ученикам нужно разрешать непродолжительные перерывы, смену видов деятель-
ности, если, конечно, это возможно. В ситуации монотонии учитель должен уметь в определён-
ной степени разнообразить деятельность. Например, при выполнении однотипных заданий уче-
ники могут выбрать другие способы работы, отличные от применяемой схемы; чередовать зада-
ния разных типов и т.д. 

Флегматика отличает неторопливость и спокойствие. Отвечает на вопросы не сразу и 
без какой-либо живости. Если не знает точного ответа на вопрос, предпочитает промолчать. Он 
не избегает дополнительной умственной нагрузки, даже если много занимается, вряд ли его 
можно увидеть усталым. Он говорит длинно и рассудительно. В классе к нему относятся хорошо, 
подтрунивая над его медлительностью. Окружающие всегда стараются его растормошить, раз-
веселить. Больше всего любит занятия по математике. Его привязанности достаточно постоянны. 

При работе с флегматичными учениками учителю необходимо: 
 не требовать от них немедленного включения в деятельность, поскольку их активность 

в выполнении нового вида заданий возрастает постепенно; 
 постепенно предлагать разные задания, не торопить с их выполнением, поскольку они не мо-

гут активно работать с разнообразными заданиями, а некоторые вообще отказываются выполнять их; 
 не торопить с изменением неудачных формулировок при устных ответах; ученикам-

флегматикам необходимо время на обдумывание, поскольку они чаще следуют принятым стан-
дартам в ответах, домашним заготовкам, избегают импровизаций; 

 не спрашивать в начале урока, поскольку такие ученики с трудом отвлекаются от 
предыдущих ситуаций (например, от дел, которыми они были заняты на перемене); 

 избегать ситуаций, когда от ученика-флегматика нужно получить устный ответ на 
неожиданный вопрос; необходимо предоставить ему время на обдумывание и подготовку; 

 в момент выполнения заданий не надо отвлекать такого ученика, переключать его вни-
мание на что-либо другое; 

 не следует настаивать на ответе нового, только что пройденного материала, лучше от-
ложить его опрос до следующего раза, дав возможность позаниматься дома. 

Меланхолики – ученики со слабым типом нервной системы, быстро утомляются. При вы-
полнении заданий эти дети должны делать довольно частые перерывы для отдыха. Они, как прави-
ло, немногословны и говорят тихим голосом. Внимание такой ребенок может сосредоточить только 
при отсутствии посторонних раздражителей. Моторика меланхоликов не выделяется разнообразием. 
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На уроках такие ученики сидят неподвижно, а на перемене оживляются. Однако, движения их, как 
правило, суетливые, не отличаются энергией, мимика маловыразительная, жесты скупые и вялые. 

По отношению к учащимся с характерологическими чертами меланхолика следует со-
блюдать такие правила: 

 не ставить их в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа на него; 
 давать достаточно времени на обдумывание и подготовку; 
 желательно, чтобы ответы были не в устной, а в письменной форме; 
 не заставлять отвечать новый, только что изученный материал, лучше отложить опрос 

на следующий урок; 
 выбрав правильную тактику опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями 

типа «хорошо», «умница», «молодец» и т.п.), формировать уверенность в своих силах; 
 осторожно оценивать неудачи этих учеников, ведь они и сами весьма болезненно относятся к 

ним; обязательно поощрять их за старания, настойчивость, даже если результат далёк от желаемого; 
 во время подготовки ответов давать время для проверки и исправления написанного; 
  в минимальной степени отвлекать, стараясь не переключать внимания, создавать спо-

койную обстановку; 
 по возможности спрашивать в начале урока; лучше, если не на последнем уроке, а в 

начале школьного дня; 
 важно научить школьника умению переживать неудачу. Для этого ему нужно объяснить, 

что порой терпеть неудачу – это нормально и неизбежно; неуспех не повод для отчаяния, само-
унижения и презрения к себе [1, с. 124–129]. 

Для наилучшего усвоения знаний и умений детьми педагогам необходимо знать и учиты-
вать особенности темпераментов детей в процессе обучения. Зная особенности темперамента и 
их проявление в учебной деятельности, педагог сможет компенсировать отрицательные черты 
того или иного темперамента и помочь ребёнку в полной мере освоить материал. 
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В современных динамичных социокультурных условиях, когда мы наблюдаем процесс мо-

дернизации российской системы образования, внимание акцентируется на воспитательной состав-
ляющей, а значит, просто необходима грамотно выстроенная системная организация работы с под-
растающим поколением по освоению традиционной культуры своего народа. В психолого-
педагогических исследованиях указывается, что именно в подростковым возрасте, в силу его специ-
фики, интенсивнее происходит процесс многокомпонентного развития личности, продуктивного осво-
ения традиционной культуры, так как именно на данном этапе формируется характер, устанавлива-
ются стереотипы поведения, мышления, мировоззрения личности в целом [1, с. 305–306]. 

Актуальной является проблема поиска педагогических средств, позволяющих эффектив-
но строить воспитательный процесс. Среди всех педагогических средств к наиболее эффектив-
ным относят традиционную культуру, краеведческий материал.  
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Педагогу, воспитателю, работающему с кадетами, необходимо владеть как общей, так и 
специфичной технологией подготовки и проведения разнообразных занятий с использованием 
потенциала традиционной северной культуры и краеведческого материала. 

Разработанная и успешно используемая нами программа для кадет «Моя малая Ро-
дина» носит краеведческий характер. Актуальность её связана с тем, что, как отмечает про-
фессор А. М. Кондрескул, в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России обоснована и сформулирована высшая цель образования – высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий  судьбу  Отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённой в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации [2]. 

Усиление внимания при работе с кадетами к таким важным понятиям, как патриотизм, 
чувство гордости за своих земляков, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, 
уважения к живущим рядом. Воспитание любви к родному краю, его традиционной культуре – 
задача первостепенной важности, следовательно, программа актуальна. Особое внимание на 
занятиях по программе уделяется знакомству детей с родным краем, его традициями, историко-
культурными, национальными, географическими, природными особенностями. 

Программа призвана помочь педагогу расширить знания кадет о родном крае, традици-
онной северной культуре, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 
настоящим страны. Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков и 
способствует развитию духовной памяти. Кроме того, краеведческий материал усиливает кон-
кретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает воспи-
тывающее воздействие. 

Данный курс призван помочь педагогу во внеурочное время создать условия для разви-
тия информационно-коммуникативных компетентностей обучающихся. Курс не только расширяет 
знания кадет о своих земляках, традициях Поморского края, помогает ощутить свою связь с про-
шлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками исследователь-
ской и проектной работы с использованием информационных технологий. 

Используемая в качестве средства воспитания традиционная северная культура позво-
ляет формировать необходимые составляющие этнографически и эстетически развитой лично-
сти: национальное самосознание, чувство прекрасного; способствует успешному формированию 
таких качеств индивида, как уважение к истории, бережное отношение к культуре и искусству 
народа; оказывает влияние на выработку позитивных привычек поведения. 

Данная программа призвана развивать личность путём активизации познавательных спо-
собностей кадет и реализации их устойчивого интереса к исторической науке вообще и краеве-
дению, в частности, что важно для кадетского корпуса. 

Программа «Моя малая Родина» имеет практическую значимость для кадет и, учитывая 
методическую ценность материалов, органично используется в образовательном процессе, так 
как ориентирована на становление личностных характеристик кадет, среди которых одной из 
важных становится следующая: «любящий свой народ, свой край, свою Родину». 

Таким образом, использование краеведческого материала в качестве педагогического 
средства организации процесса воспитания кадет подросткового возраста является необходимой 
позицией, обеспечивающей оптимальность решения задач, стоящих перед современными обра-
зовательными учреждениями, и нашим кадетским корпусом, в частности. 
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USING THE POTENTIAL OF TRADITIONAL NORTHERN CULTURE 
 IN EDUCATIONAL WORK WITH CADETS (ON THE EXAMPLE OF WORK  
ON THE PROGRAM «MY LITTLE HOMELAND») 
 

The article discusses the technology of preparing and conducting various classes using the 
potential of traditional northern culture and local history material. Traditional northern culture on the 
example of work under the program «My little homeland» is presented as a means of educating 
ethnographically and aesthetically developed personality cadets. 

 
Key words: cadets, educational work, traditional Northern culture, local history material. 
 



 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

117     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 2 (49) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
 
 
 
 
УДК 159.9.07  
 

Петухова И.А. 
канд. психол. наук, профессор, 

профессор Института психологии им. Л.С. Выготского 
 

Российский государственный гуманитарный университет 
Россия, г. Москва 

 
 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ  
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ «ДИСТАНТА» 
 

 
Анализируются различные аспекты состояния высшего образования в условиях неста-

бильности окружающего мира и связанные с этим психологические проблемы. Обсуждаются 
возможности преодоления возникающих перманентных трудностей в организации учебного 
процесса при смене и вынужденном сочетании очной и дистанционной форм обучения. Рас-
сматриваются конкретные примеры из работы авторской Учебно-творческой мастерской. Вы-
двигается положение о возможностях личностного развития студента в условиях неопреде-
ленности. Описываются изменения в личностной позиции студента в течение двух последних 
лет работы в различных условиях организации образовательного процесса.  
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Петухова И.А. К вопросу о развитии личности студента  
в современных условиях обучения: плюсы и минусы «дистанта» 

 

Последние два года в мире буйствовала пандемия Covid-19. Она принесла людям много 
тяжелых страданий и горьких потерь. Пандемия не смогла «отменить» образование, но внесла су-
щественные коррективы в организацию учебного процесса как в школе, так и в вузе. Так в нашу 
жизнь внезапно вошел «дистант». Дистанционные формы организации учебного процесса превра-
тились из авральной и временной в полноправную форму учебной работы, наряду с традиционной 
очной формой образования. Непредсказуемая смена «дистанта» «очкой» (и наоборот) создала 
условия для развития творческих способностей как преподавателя, так и студента в их совместно-
разделенной учебно-профессиональной деятельности, заставила искать и апробировать новые 
формы учебной работы. Одной из таких форм для меня стали Учебно-творческие мастерские 
(УТМ), которые допускают как очный, так и дистанционный режим работы со студентами.  

Учитывая характеристики студента как «психологического ребенка», можно понять про-
дуктивность использования для решения серьезных образовательных задач не только лекцион-
ных и семинарских, но и игровых форм работы. Поскольку в УТМ органично сочетаются обучаю-
щие и игровые моменты, это позволяет успешно решать не только учебные и воспитательные 
задачи, но и собственно личностные проблемы. Разумеется, темы УТМ каждый год меняются, от 
курса к курсу усложняются, но всегда соотносятся с осваиваемыми теоретическими разделами 
четырех-семестрового лекционного курса Общей психологии (данный курс я веду уже более 
40 лет). Вот несколько примеров таких тем: «Мое дерево психологии», «Ради чего я решил стать 
психологом», «Психолог смотрит кино», «Психологический киноклуб», «Рефлексия и ретрофлек-
сия индивидуального мотивационного профиля», «Доктор Кто в гостях у Леона Фестингера», 
«Абрахам Маслоу строит пирамиду», «Шерлок Холмс в поисках пропавшей креативности» и др.  

Однако некоторые темы УТМ не были связаны с программой курса общей психологии. 
Они стали отражением возникших проблем в жизни общества и были направлены на то, чтобы 
помочь студентам справиться с ними, не потеряв при этом себя. Именно так появились темы 
«Плюсы и минусы дистанта в школе и в университете», «Плюсы и минусы дистанта на первом и 
на втором курсе», «Как я провел ковидный семестр: открытие мною меня» и др. Процесс работы 
над этими темами потребовал немало времени и сил, но результат превзошел все ожидания и 
сторицей оправдал затраченные усилия.  

Остановлюсь на двух примерах проведенных УТМ. Первый пример связан с работой сту-
дентов первого курса в УТМ «Плюсы и минусы дистанта в школе и в университете», второй при-
мер относится к работе студентов второго курса в УТМ «Плюсы и минусы дистанта на первом и 
на втором курсе». 

Итак, пример № 1.  
Так уж получилось, что студенты, поступившие на первый курс Института психологии в 

2019 г., весь последний год в школе провели в условиях дистантного обучения. Они мечтали о 
том, что в университете их ожидает совсем другая – «нормальная» – жизнь с новыми друзьями 
среди одногруппников и однокурсников в новой «взрослой» учебно-профессиональной, а не шко-
лярско-принудительной ситуации. Каково же было их разочарование, граничащее с отчаянием, 
когда после первой же тьюторской недели им сообщили о переходе вновь на дистантную форму 
работы. Конечно, данная форма организации учебного процесса может быть весьма продуктив-
ной в содержательном плане, но ни при каких условиях она не заменит возможности живого об-
щения. Только в начале второго семестра произошла долгожданная «встреча» студентов друг с 
другом и с преподавателем. Растерянность, недоверие, закрытость, настороженность мешала 
рассерженным на невидимый ковид студентам полноценно принять новую социальную ситуацию. 
Если в соответствии с расписанием занятий встреча преподавателя со студентами произошла, 
то в контексте субъект-субъектного общения ее не случилось. Вопросы типа: где я, с кем я, кто 
я, ради чего я здесь и т.п. – как бы висели в пространстве между нами, их нельзя было проигно-
рировать, вынести за скобки, их надо было сформулировать, вынести вовне и обсудить.   
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Именно поэтому свою первую УТМ с этими студентами я назвала «Встреча». Задание 
состояло в том, чтобы сформулировать плюсы и минусы дистантной формы обучения, записать 
результаты своих размышлений и иерархизировать их по степени значимости. После этого сту-
денты разделились на две группы: в первую вошли те, у кого количество негативных суждений 
превалировало над позитивными оценками, а вторую группу составили те, кто видел в «дистан-
те» больше положительных моментов. Сразу замечу, что первая группа оказалась гораздо более 
многочисленной.  

Следующий этап работы состоял в том, что участники каждой группы по очереди выхо-
дили на авансцену. Сначала, опираясь на свои записи, студенты группы 1 перечисляли все ми-
нусы «дистанта», скупо комментируя его положительные аспекты. Затем наступила очередь сту-
дентов группы 2, оптимистически настроенных по отношению к «дистанту», и они, компенсируя 
свою малочисленность, серьезно и аргументированно обосновывали те ценные возможности, 
которые предоставила им данная ситуация.  

Самыми распространенными аргументами в первой группе стали такие, как:  нет ощуще-
ния, что ты студент; нет возможности подружиться с кем-то; нет никакой студенческой жизни; не-
возможно лично с преподавателем обсудить какой-то непонятный вопрос; плохо работают ком-
пьютерные программы; проблемы с интернетом; постоянно ломается то камера, то микрофон и 
т.д. Вместе с тем, студенты группы 1 отмечали, что «стало больше свободного времени», «не 
надо тратить времени на дорогу», «можно учиться лежа, сидя или даже гуляя», «можно не оде-
ваться красиво», «можно поесть в любое время» и т.д. Сразу заметим, что отмеченные авторами 
немногочисленные положительные моменты мало связаны с содержательной стороной их учеб-
но-профессиональной деятельности.  

Представители группы 2 обратили внимание на то, что «повысились требования к само-
дисциплине», «можно больше читать рекомендованной литературы», «можно организовать свое 
рабочее место так, как это привычно и удобно», «никто рядом не болтает и не жует» и т.д. Они 
соглашались с тем, что стало больше свободного времени, но важно, на что именно его потра-
тить. Да, не надо тратить время на дорогу, но в электричке или в метро можно было что-то про-
читать-дочитать, настроиться на учебу, а по дороге домой – расслабиться и переключиться на 
отдых или на прогулку. Трудно работать, отдыхать, общаться с помощью телефона с друзьями, 
находясь в одной и той же квартире, в комнате, в общежитии, никак не меняя обстановку. Однако 
эти студенты считали, что условия «дистанта», наряду с ограничениями, открывают возможности 
для формирования важных качеств личности.  

Дискуссия получилась весьма бурной, и модератору (преподавателю) пришлось выпол-
нить достаточно сложную организационную работу, дабы обсуждение не выходило за социально-
принятые рамки и оставалось содержательным и целенаправленным. По окончании данного эта-
па студентам обеих групп был задан вопрос, не поменяли ли некоторые из них свою первона-
чальную позицию. Таковые нашлись и пояснили, что именно они упустили в своих исходных рас-
суждениях. Домашнее задание состояло в том, чтобы написать эссе на тему «Плюсы и минусы 
дистанта в школе и в университете». Данная Мастерская была проведена в трех группах первого 
курса, и результаты оказались сопоставимыми. На первом этапе соотношение между противни-
ками и сторонниками дистанта было примерно 80 % на 20 %. После обсуждения с последующим 
анализом и размышлением на заданную тему цифры поменялись и составили примерно 60 % на 
40 %. Но главное не в том, что изменились количественные результаты, а в том, что студенты 
отчасти изменили качественные критерии оценки различных форм организации учебного процес-
са. Эти критерии сместились в сторону анализа их личностных особенностей как субъектов новой 
учебно-профессиональной деятельности, которую они сами выбрали и теперь должны построить 
адекватные средства и способы наилучшей реализации своего смыслообразующего мотива. 
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Пример № 2.  
В 2021–2022 учебном году мы встретились с этими же студентами, которые пережили 

очередную волну пандемии и связанных с нею ограничений. Я предложила своим подопечным 
следующую тему УТМ: «Плюсы и минусы дистанта на первом и на втором курсе». Студенты бы-
ли содержательно подготовлены к выполнению данной работы после освоения теоретического 
материала лекционных и семинарских занятий по таким темам курса общей психологии, как: 
«Основные подходы к изучению личности. Представления о личности в различных школах и 
направлениях», «Понятия субъекта, индивида, личности, индивидуальности», «Связь теоретиче-
ских представлений о личности с практической работой психолога». Выполнение этой сложной 
работы потребовало проведения сравнительного анализа результатов рефлексии психологиче-
ских особенностей себя, как субъекта учебно-профессиональной деятельности «здесь-и-сейчас» 
с результатами ретрофлексии «там-и-тогда» – год назад. В течение недели студенты должны 
были обдумать и реализовать план своего эссе на заданную тему. Получив более 60 эссе по 
электронной почте, я изучила их и по каждому составила резюме. На организованной очной 
встрече данная тема стала предметом активной и заинтересованной дискуссии. Даже для самих 
участников УТМ удивительным стало открытие ими самих себя – во-первых, они стали на год 
личностно взрослей, а во-вторых, у них появились новые средства и способы выражения своих 
мыслей языком научной психологии. Оказалось, что четкого различения студентов на группы 
«пессимистов» и «оптимистов», как это было на первом курсе, больше не существовало. Их пси-
хологические эссе не имели более «черно-белой» окраски, их суждения стали взвешенными рас-
суждениями по типу «с одной стороны, а с другой стороны…». На первый план вышли не внеш-
ние, а внутренние, содержательные характеристики учебно-профессиональной деятельности, 
субъектом которой они являются.  

Приведу один, но яркий пример эссе студентки второго курса М.А. В этом эссе можно 
найти доказательства и иллюстрации сформулированных выше положений.   

Итак, М.А. пишет: «Размышляя над плодами дистанционного образования, я заметила, 
что мне достаточно трудно дифференцировать положительные и отрицательные стороны про-
цесса обучения. Это связано с тем, что так или иначе я веду сравнение с очным форматом, при-
нимая его за образец, некую идеальную структуру современной системы образования. С этой 
точки зрения сформировать целостное представление о преимуществах и недостатках процесса 
освоения профессии в нынешних реалиях довольно сложно. Однако, имея полуторогодовой опыт 
обучения онлайн в системе высшего образования, отмечу, что дистанционный формат изобилует 
некоторыми особенностями, которые существенно расширяют возможности студента, начиная с 
единовременной коммуникацией с представителями разных стран и заканчивая новыми форма-
ми и форматами, положенными на дигитальную основу. 

Среди субъективно выделяемых плюсов обращу внимание на следующие. Мне кажется, 
что онлайн-формат изменяет ход времени, меняет временную перспективу студента. Скорость 
прослушиваемого материала поддается произвольным корректировкам: замедление, увеличение 
темпа обработки информации. Соответственно, современный подход дистанционного образова-
ния больше апеллирует к индивидуально-психологическим особенностям индивида, который са-
мостоятельно планирует свой день и распределяет учебную нагрузку – это опция самоорганиза-
ции учебного процесса. Далее, считаю важным упомянуть о том, что лекционный материал легче 
воспринимается и запоминается на рабочем месте, созданном обучающимся самостоятельно. 
Косвенные факторы, как то: освещение, рабочая поверхность, расположение предметов и про-
чее – играют немаловажную роль в концентрации на информации.  Таким образом, в дистанци-
онном формате существенно сокращается число отвлекающих раздражителей, влияющих на 
рассеивание внимания студента. 

Тем не менее, онлайн-обучение насыщено и отрицательными сторонами. Вынужденно 
студент проводит гораздо больше времени перед экраном различных гаджетов, что, безусловно, 
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сказывается на здоровье. В дополнение, заметно снижается физическая активность: нет необхо-
димости перемещаться по учебным корпусам.  

Учебная жизнь поглощает и создает множество занимательных историй и приятных вос-
поминаний. Мне, как и многим моим одногруппникам, очень не хватает общения с однокурсника-
ми и преподавателями в режиме реального времени. Тем более, практические и семинарские 
занятия кажутся мне более продуктивными в ходе очного обучения, когда есть возможность 
непосредственного взаимодействия с коллегами, опция фактического участия в исследованиях 
или экспериментах с применением специальной аппаратуры. 

Однако следует сказать, что каждый день совместными усилиями мы находим спосо-
бы компенсировать существующие недостатки, разрабатывая и внедряя новые технологии. 
Образовательные платформы со свободным доступом, масштабные научные конференции, 
освоение онлайн «пространственно-временных сред» только укрепляют нашу учебно-
профессиональную общность. 

Скучая по очному формату обучения и питая надежды на его скорое возвращение, я не 
могу не отметить скорость адаптации к современным реалиям, вклад преподавателей в органи-
зацию учебного процесса, качество материала, которое нисколько не потерялось при переходе в 
онлайн. Как мне представляется, это большая заслуга сегодняшнего дня, которая в долгосрочной 
перспективе будет только развиваться и, возможно, приведет нас к смешанному образователь-
ному стандарту в будущем».  

Это эссе является одним из лучших и наиболее полных по глубине анализа предложен-
ной темы УТМ. Анализ представленных студентами эссе позволил сделать следующие выводы:  

1) в текстах исчезли однозначные оценки дистанционной формы обучения по типу «плю-
сы и минусы дистанта»;  

2) эссе превратились из оценочных суждений в аналитические рассуждения о ситуации в 
целом и о себе как части этой ситуации;  

3) в подавляющем количестве работ проявилась личностная позиция студента как субъ-
екта учебно-профессиональной деятельности;  

4) студенты анализировали сложившуюся объективную ситуацию, пытались оценить уже 
имеющиеся и найти новые адекватные средства и способы совладания с ней;  

5) на первый план по степени важности вышел смыслообразующий мотив учебно-
профессиональной деятельности, а мотивы-стимулы как бы ушли в тень. Другими словами, про-
изошла переиерархизация индивидуального мотивационного профиля, что свидетельствует о 
развитии личности;  

6) УТМ могут выполнять важные психотерапевтические функции, предоставляя студен-
там возможности открыто обсуждать возникающие проблемы, а не игнорировать их, что неиз-
бежно приводит к формированию защитных механизмов личности и искажает ее развитие.  

Мы показали лишь некоторые возможности и лишь отчасти раскрыли содержание такой 
инновационной формы работы преподавателя со студентами, как Учебно-творческая мастер-
ская. Безусловно, она требует больших затрат времени и сил от всех участников совместно-
разделенной деятельности, но делает учебный процесс интересным и осмысленным, формируя 
искомые компетенции будущего профессионального психолога в плане развития его личности и 
мышления.  
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ON THE QUESTION OF STUDENT PERSONALITY DEVELOPMENT  
IN MODERN LEARNING CONDITIONS: PROS AND CONS OF “DISTANCE LEARNING” 
 

Various aspects of the state of higher education in the conditions of instability of the surrounding 
world and related psychological problems are analyzed. The possibilities of overcoming the emerging 
permanent difficulties in the organization of the educational process during the change and forced 
combination of full-time and distance learning are discussed. Specific examples from the work of the 
author's Educational and creative workshop are considered. A provision is put forward on the possibilities 
of personal development of a student in conditions of uncertainty. The changes in the student's personal 
position during the last two years of work in various conditions of the organization of the educational 
process are described. 
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EXPLORING VOCABULARY LEARNING 
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Vocabulary is the essential component in language learning. In order to master vocabulary, 

students use various vocabulary learning strategies, that help students to understand, learn, remem-
ber new information and solve problems. This study aims to examine the types of vocabulary memo-
rization strategies and investigate the most and also the least frequent strategies employed by the 
Mongolian students in learning and memorizing vocabulary. The questionnaire, that was adapted 
from Li (2004) which is relies on Oxford’s taxonomy (2003) was used as a method of a data collec-
tion. The participants were 78 undergraduate students studying at Mongolian National University of 
Education (MNUE). Results of the study revealed that Mongolian students see vocabulary memoriza-
tion strategies help them in learning the English language and consistent with their cultural and edu-
cational background. 

 
Key words: language learning strategies, vocabulary memorization strategies, memorization. 

 

 
Introduction 
Chamot and Kupper (1989) defined learning strategies as “techniques which students use to 

understand, store, and remember information and skills”.  
Studies on language learning strategies started within the mid 1960. Oxford (2003) defined 

language learning strategies as “specific actions taken by the learners to make learning easier, faster, 
more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situations” [8, p. 8].  

Particular strategies used by second language learners for the acquisition of new words in the 
second language are called ‘vocabulary learning strategies’ [4]. Whereas, language learning strategies 
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(LLSs) are sub category of general learning strategies and vocabulary learning strategies (VLSs) are 
consider as a part of language learning strategies [7].  

The research to date has tended to focus on vocabulary learning strategies rather than 
language learning strategies. Several studies have produced taxonomies of vocabulary learning 
strategies (Schmitt and Schmitt 1993; Schmitt, 1997; Nation, 2001 [7]; Fan, 2003; and Gu, 2003 [4]). 
First, Schmitt and Schmitt (1993) divided learning vocabulary in to remembering a word and learning a 
new word. Secondly, GU classified second language (L2) vocabulary learning strategies as cognitive, 
metacognitive, memory and activation strategies [4]. Thirdly, Schmitt (1997) improved vocabulary 
learning strategies based on Oxford (1990) into determination strategies, social and though the 
remembering category comprises social, memorization, cognitive and metacognitive strategies. Finally, 
Fan (2003) who refined Gu (2003)’s classification, categorized vocabulary learning strategies into a 
“primary category” which contains dictionary strategies and guessing strategies as well as, 
“remembering category” which integrates repetition, association, grouping, analysis and known words 
strategies [4].   

 
Literature review 
A vocabulary is a set of familiar words within a person's language. It is usually developed with 

age, serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. According to 
Read (2000), vocabulary are words which form the foundation of language and represent the units of 
meaning out of which paragraphs, sentences and entire text are formulated [9].   

A number of theorists and researchers have recognized the importance of vocabulary 
knowledge in process of learning foreign or second language. Various strategies and approaches, 
practices and techniques have been introduced (Hatch and Brown, 1995). According to Nation (2001) 
the vocabulary learning strategies are critically regarded as a part of language learning strategy and part 
of general learning strategies [7].  

Memorization strategies are the most commonly used method by EFL learners to acquire 
vocabulary, structure and language in general. The role of memorization strategies to assist learners to 
commit new words into memory in the learning process cannot be over-emphasized. Wenden and 
Rubin (1987) pointed out that memorization involves strategies designed to facilitate the storage and 
retrieval of language and this explains the use of some strategies, such as drill and repetition, which 
used as same as memorization strategies.  

However, Oxford (1990) states that a good strategy must be positive and helpful for a given learner 
by meeting the conditions as followed: (a) relating well to the L2 task at hand, (b) fitting the particular 
students’ learning style preferences to one or another, and (c) linking the strategy effectively with other 
related strategies. Oxford’s study assigns strategies into two which are: direct and indirect strategies [8].  

These strategies are further subdivided into six groups such as memory, cognitive and 
compensation for direct strategies, and metacognitive, affective and social for indirect strategies. In view 
of the fact that this study focuses on the memorization strategies, only memory strategies will be 
reviewed in depth.  

Based on Oxford [8] memory strategies are divided into four sets which are:  
1. Creating Mental Linkages (CML): this is categorized into three strategies:  
- grouping which consists of classifying, and reclassifying language material into meaningful 

sub-units; 
- associating/elaborating which mostly associate new language information to existing ones 

already stored in the memory;  
- placing of new words into a context which focuses on using a word or phrase in a meaningful 

sentence, the translation equivalents, conversation or story so as to remember it [5]. 
2. Applying Images and Sounds (AIS): a total of four main strategies are included under 

images and sounds. The use of imagery which associates new language knowledge to concepts in 
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memory through visual imagery that is meaningful, either by depicting it in the mind or actual drawing; 
b) semantic mapping include arrangement of words into a picture or diagram; c) use of keywords that is 
done through remembering a new word by use of auditory or visual links.  

3. Reviewing Well (RW): this involves reviewing the words learnt carefully at regular intervals.  
4. Employing Actions (EA): There are two strategies such as using sensation or physical 

response, involving the use of mechanical techniques by means of creative but still tangible techniques.  
Thus, Oxford’s vocabulary learning strategies are assumed to be commonly appropriate 

categorization for the present study [1; 2]. 
 
Methodology  
The purpose of the current study is to examine vocabulary memorization strategies used by the 

Mongolian students and to find out the most, least strategies frequency used.  
The participants in this study are Mongolian freshmen, sophomore and senior students at 

MNUE, who have been studying English as their second language for more than 6 years. They are 
around 20 years old and majoring at social studies and Russian language. They have English classes 
twice or 3 times a week.  

Table 1 shows the number of participants. 
 

Table 1 
 

Background of the participants in the study 
 

School name freshmen sophomores seniors 
MNUE 25 31 22 

 
Instrument 
A written vocabulary memorization strategies /VMS/ was used to collect data. It was adapted 

from Sinhaneti and Kyaw (2012) which is actually based on the studies of Li [6] and Oxford [8]. In order 
to find the use and frequency of these strategies, the questionnaire included a four-scale measurement 
with the following measures: never, sometimes, usually, and always. The questionnaire included two 
parts. The first part consists of questions about the participants’ demographic information such as 
gender, age, and the period of learning English. Whereas the second part included 25 questions about 
the vocabulary memorization strategies, 7 questions for CML strategies, 9 questions for AIS strategies, 
4 questions for RW strategies and 5 questions for EA strategies.  

 
Findings 
As mentioned before the purpose of the present study was at first to investigate the individ-

ual learning strategies, then find out the rank of 4 main strategies and the most and the least used 
strategies. 

The first section provides the information on students’ report of individual strategy use, when 
they were asked about the usage of strategies in vocabulary memorizing. There were 25 items which 
are a collection of 4 main categories of VMS in vocabulary learning. (CML, AIS, RW, EA). 

Table 2 shows the vocabulary memorization strategies used by 78 Mongolian undergradu-
ate students individually. The strategies ranged from 1 to 15 according to amounts of students that 
use it always. 
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Table 2 
 

The vocabulary memorization strategies used by Mongolian students /rank, frequency/ 
 

№ Strategies Categories 
Number  

of students 
/always use 
this strategy/ 

Rank 

1. I make vocabulary lists of new words that I meet CML 12 12 
2. I remember new words by combination sounds and 

images AIS 16 10 
3. I keep the vocabulary lists of new words that I make CML 38 1 
4. I use semantic mapping to enlarge vocabulary AIS 32 3 
5. I make a regular and structured reviews of new 

words I have memorized RW 28 5 
6. When I try to memorize a word, I repeat it aloud to myself CML 30 4 
7. When I try to remember a word, I write it repeatedly RW 22 7 
8. I do oral spelling exercises with my friends whose 

English level is at a similar level of mine EA 8 13 
9. I write both the English new words and Mongolian 

repeatedly in order to remember them CML 36 2 
10. I image the word meaning. AIS 12 12 
11. I recall the words by pair checking with someone else EA 4 15 
12. I connect a word to a personal experience CML 12 12 
13. I memorize examples in some context when using 

the words AIS 18 9 
14. I remember a group of new words that share similar 

letters in spelling.(e.g. big, bag,bug) AIS 20 8 
15. I associate the sound of the word with the same 

sound of a similar word in English AIS 6 14 
16. I associate new words with words that sound similar 

in Mongolian AIS 14 11 
17. I break up the word into components (e.g.roots, 

prefixes) CML 12 12 
18. I group words into categories (e.g., animals, utensils, 

vegetables, etc.) CML 32 3 
19. I review newly learned words RW 28 5 
20. I pay attention to set phrases and collocations that go 

with a word EA 8 13 
21. I write the new words on one side of a card and the 

definition on the other side EA 6 14 
22. I make vocabulary cards and take them with me 

wherever I go EA 2 16 
23. I focus my attention on completing vocabulary 

exercises repeatedly before exams RW 38 1 
24. I can use words correctly and efficiently after 

memorizing them AIS 16 10 
25. When I meet a new word, I search in my memory and 

see if I have any synonyms and antonyms in my 
memory stock AIS 24 6 
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Table 3 shows the frequency of main categories of vocabulary memorization strategies. The 
most preferred strategies among the four strategies were applying images and sounds at high usage 
level, followed by creating mental linkage and reviewing well strategies. Employing actions strategies 
were the lowest. This result doesn’t go in line with research findings by Iranian researchers Shooshtari, 
Hayati Samian, Khaziae (2013) and   Fouad Hussein Al-Qaysi, Ahmad Affendi Shabdin’s [3]. 

 

Table 3 
 

The use of vocabulary memorization strategies in four categories 
 

№ Category Numbers Rank Frequently ranks 
1. AIS /applying images and sounds/ 158 1 High use 
2. CML /creating mental linkage/ 140 2 Medium use 
3. RW /reviewing well/ 114 3 Medium use 
4. EA /employing actions/ 28 4 Low use 

 

Table 4 shows the five most preferred strategies used by Mongolian students in this study. 
Three of them belong to CML categories and the others are RW and AIS categories.  

The following section shows the least frequently used strategies used by Mongolian undergrad-
uate students aged around 20s. 

 

Table 4 
 

The five most preferred strategies by students 
 

№ Strategies Categories N Rank 
1. I keep the vocabulary lists of new words that I make CML 38 1 
2. I focus my attention on completing vocabulary exercises 

repeatedly before exams RW 38 1 
3. I write both the English new words and Mongolian 

repeatedly in order to remember them CML 36 2 
4. I use semantic mapping to enlarge vocabulary AIS 32 3 
5. I group words into categories (e.g., animals, utensils, 

vegetables, etc.) CML 32 3 
 

Table 5 shows the least frequently used strategies by the students in this study. The strategies 
mentioned above indicated that four of five least frequently used strategies belong to EA /employing 
action/ strategies. These strategies seem to be rarely used by Mongolian students such as Arab, Chi-
nese and Burmese students. (Hussein Al-Qaysi, Ahmad Affendi Shabdin’s [3] and Li [6]). It means stu-
dents of different countries don’t prefer to use deep processing strategies. 

 

Table 5 
 

The five least preferred strategies by students 
 

№ Strategies Categories N Rank 
1. I make vocabulary cards and take them with me 

wherever I go EA 2 16 
2. I recall the words by pair checking with someone else EA 4 15 
3. I associate the sound of the word with the same 

sound of a similar word in English AIS 6 14 
4. I write the new words on one side of a card and the 

definition on the other side EA 6 14 
5. I pay attention to set phrases and collocations that 

go with a word EA 8 13 
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Conclusion 
The findings of this study show that Mongolian students use different types of vocabulary mem-

orization strategies which are related to different main four categories of memory strategies. As the 
study shows the most preferred strategies among Mongolian students were creating mental linkage and 
the least were employing action strategies. The possible reasons for using CML could be the traditional 
memorization method that have been used for many years. Another reason for this result may be that 
the Mongolian students are not familiar with some types of memorization strategies and don’t under-
stand how to use them efficiently. According to Schmitt [9], the Asian participants opted for simple 
vocabulary memorizing strategies. Thus, the result of this study might take into consideration the 
learning culture and the educational background is also taken into consideration. 

The results of the current study can assist language teachers to improve their teaching 
methods. Second, teachers who are interested in their students’ performance in learning the English 
vocabulary can introduce the vocabulary learning strategies and techniques to their students by 
designing useful tasks and giving relevant assignments.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ EFL 
 

Словарный запас является важным компонентом в изучении языка. Чтобы овладеть словар-
ным запасом, учащиеся используют различные стратегии изучения словарного запаса, которые 
помогают им понимать, усваивать, запоминать новую информацию и решать проблемы. Целью 
данного исследования является изучение типов стратегий запоминания лексики и изучение наибо-
лее и наименее частых стратегий, используемых монгольскими студентами при изучении и запоми-
нании лексики. В качестве метода сбора данных использовался вопросник [6], который основан на 
оксфордской таксономии [8]. Участниками были 78 студентов бакалавриата, обучающихся в Мон-
гольском национальном университете образования (МНЭУ). Результаты исследования показали, 
что монгольские студенты считают, что стратегии запоминания лексики помогают им в изучении ан-
глийского языка и соответствуют их культурному и образовательному фону. 

 
Ключевые слова: стратегии изучения языка, стратегии запоминания словарного запаса, запоминание. 
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CONNECTION BETWEEN A NEW VERSION  
OF “DONKEY-EARED KING TALE”  
AND HUNNU’S HISTORY 
 

 
The article attempted to clarify some features of a new version of “Donkey-eared King tale” and 

prove whether the king is included in which type of tale on the basis of example and evidence.  
The oral version is told from grandmother Norjin to P. Tsevegmid, resident of Kharikhan soum, 

Arkhangai province. We recorded the oral version this year (2020) while we were travelling through 
the countryside. The oral version is related to historical memory as the donkey-eared king’s ruin 
which is located at a distance of 22 kilometers from Kharikhan soum, Arkhangai province. Although 
this version is similar to narration of “Donkey-eared king tale” in Magic Corpse tale of ancient India 
and Tibet and Mongolia, some parts of the version are different from them. Therefore, we attempted 
to introduce an oral version of “Donkey-eared king tale” in scientific research.  

 
Key words: narration, role, artistic features, donkey-eared king tale and oral and written version. 

 

 
Introduction  
There are many tales about “Donkey–eared king”. The tale was widely spread through many 

countries such as India, Tibet, Ordos, Kazakh, Kirgiz, Tuva, China, Korean Poland, Portugal and Mongolia 
etc., and included national differences such as lifestyle, tradition and customs of the country. For example: 
in some oral and written version, rice flour is mixed by mother milk, grasped in the hand and is eaten by 
the king. In hot countries, rice flour is mixed by mother milk, whereas dried curd made of mother milk is 
eaten. Narration of the tale is changed depending on the nation’s features [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10].  

Especially, “Magic corpse tale” that was originated from India and Tibet is translated and 
changed by Mongolian writers and translators, converted to Mongolian version in compliance with 
Mongolian life, tradition and customs according to domestic and (Ts. Damdinsuren, L, Khurelbaatar, 
D. Tserensodnom and R. Chultemsuren etc.,) and foreign researchers’ research (B. Ya. Vladimartsov, 
Potanin, Mostar etc.). There is written version of “Donkey-eared king tale” in “Magic corpse tale” of india, 
Tibet and Mongolia. This version was widely spread through Mongolia, scholars and researchers 
collected and printed oral and folktales related to this version in connection with national and ethnical 
differences, folktale and dialect.  


 Yan'dij Purevsuren, 2022
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For research of these works and folktales, R. Chultemsuren, folktale researcher and professor 
compared 3 written version and 9 oral versions in article themed “Narration and features of donkey–
eared king tale”. Ts. Sukhbaatar (Ph.D) newly researched narration of “Donkey-eared king tale” of 
Portugal, “Midas King” and “Bob King tale” of Greece in the research of “Donkey-eared prince tale”. 
Among these, there is no a version of “Donkey-eared king tale” that was recorded by us. Therefore, we 
are emphasizing an oral version of the tale in the article.  

Main part.  
One.  
A long time ago, a poor mom lived with a son. A king of the land where both the mom and son lived, 

had floppy ears shaped just like the ears of a donkey. Because the king was very embarrassed about his 
ears, the king got his hair cut by a three year old boy and then the boy was killed after the cutting.  

One day, a son of the poor mom encountered a turn to cut the king’s hair. She sucked her 
breast milk, boiled milk curd till to dry curd, filled it in the bag, put in her son’s pocket, said “My son! 
While cutting the king’s hair, eat this curd”. The son came in the king’s palace, got out the dried curd 
from his pocket, ate it little by little. The king saw it and said “let met taste it”. The son gave the curd 
given by his mom, the king tasted it and the king liked the taste. Then both of them ate and ate. Finally, 
the curd in the bag was finished. The curd that was full in the bag was completed and the boy 
completed to cut the king’s hair. The king asked from the son “How was the curd made”, the son said 
“My mom gave it to me, she made it of her milk”. The king answered “both of us tasted milk of same 
mom, so we became brothers. I will not cut off your head. You don’t say about my ears to the people. 
You must promise never to tell anyone that I have ears shaped like a donkey.  Let my hair keep being 
cut by you. When you cut my hair, you bring the tasteful curd to me”. The king decreed so and gave 
many gifts to the son.  

Then, the poor mom’s son cut the king’s hair, the king gave the son many gifts so many times, 
both the son and his mom became rich and their life got better. One day, the king came to the king’s 
palace, had his hair cut as previously and returned to his home. Every time the son was thinking of the 
king’s ears, it was difficult for him to quit smiling and he whispered in the marmot hole “my king has ears 
like donkey’s ear”, then, while he lost the tolerance, said many marmots’ hole “My king has ears like 
donkey’s ears”. The local people heard his words and knew the king has big years like the donkey’s ears, 
all of them kept talking to each other. Very soon the whole village knew about the king’s ears and they all 
giggled and laughed because they now knew why the king always covered up his head whenever he was 
out in public. The secrete promise reached to the king. The king got very anxious and cut the son’s head 
off. Because both of them had become sons of the same mom, he cut his sibling’s head off, the heavens 
became angery at the king’s action. Then it thundered and the king’s palace was destroyed.  

This land is located along basin of Khan Khunui at a distance of 22 kilometers from Kharikhan 
soum, Arkhangai province. The local people named it as Donkey–eared king’s ruin and kept telling the 
story until now.  

The oral version is told from grandmother Norjin to P. Tsevegmid, resident of Kharikhan soum, 
Arkhangai province, we recorded the oral version this year (2020) while we were travelling through the 
countryside. 

A. Some features of a new oral version to be distinguished from other versions.  
Our recorded version is different from other versions by some features. Herein:  
1. Most of the tales are descripted that the old grandmother made mixed flour by her breast 

milk. This version described the son’s mom as very poor. In the tales of the previous researched tales 
the son’s mom was not described in this way.    

2. This oral version certainly described the son’s age. Other versions do not have such a 
description. This is artistic exaggeration and the child’s reckless actions were described in this version.  

3. The mom made curd by her breast milk. In other versions, flour and finger –shaped curd are 
used. From dairies, dried curd is used in Mongolian version, whereas, this new version dried curd was 
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selected because firstly, boiled and dried curd is taster than other dairies, secondly, in land where the 
version was spread (Khairkhan soum, Arkhangai province), the boiled and dried curd is widely used.  

4. The king gave many gifts to the son many times, both of the son and the mom’s life got 
better. This narration is not described in other versions. This made the tale more interesting and clarified 
the meaning that both of the king and the son had the same mom.  

5. In many versions of “Donkey-eared king tale”, the boy whispered into mouse’s hole and said, 
“our king has ears like donkey’s ears”. In Mongolian and our researching of this version, the son 
whispered into marmot’s hole and it is similar to other versions. In other version, the animals announced 
about the king’s ear to the people, whereas in the new version, the son said, “Our king has ears like 
donkey’s ears”, the people heard his secrete whispering, and the local people began to know about the 
king’s floppy ears. So, the Mongolian version and our researching version are different oral versions of 
other countries stories. 

6. General meaning, idea and civil life mode of many versions of the tale are similar. This is 
enriched by new real role and artistic role and reflects different narration depending on national features.  

7. The end of most of the tales of donkey-eared king is similar. But this version is different. In 
other oral version, the tale is ended by people’s disliking the king’s ears. At the end of this new version, 
the king beheaded the son with whom he shared the same mom. Then, the sky is angered at the king’s 
action, thunders and destroyed the king’s palace. So, this version described people’s belief in the sky.  

R. Chultemsuren (Ph.D and professor) concluded the tale with same theme and common 
narration that many versions of “Donkey-eared king tale” has combined the natures of myth, historical 
legend and folktale [9, p. 67]. We are agreed with it because our recorded version has ethnical and oral 
evidences and is connected with historical memorial places of Mongolia. So, we consider that this 
version is connected with natures of myth, historical legend and folktale.  

S. Badamkhatan, scholar and researcher emphasized that there are many places in Mongolia 
relating to this version. For example, there are Donkey-eared king’s ruin at Guchin Hovd soum and 
Guchin Us soum of Uvurkhangai province and Donkey-eared king’s road in Nariinteel soum of 
Uburkhangai province and Taats lake of Bayankhongor province. “Donkey-eared king tale” similar to it 
with land name and ethnical connection are common [2].  

B. On the role of the new version of “Donkey-eared king tale” 
In observing role’s natures and features of the new version, the king has floppy ears like 

donkey’s ears similar to most versions. But, the age of the son is different from role from the other 
versions. Firstly, this version certainly specified the son’s age. So, the narration got more abstract and 
artistic. Secondly, in Mongolian oral version, the son promised to keep secrete about the king’s floppy 
ears. Then, it was very difficult to keep the king’s secret, he got anxious and nervous, visited a doctor, 
and his mom advised to say it into the mouse hole [9, p. 69]. Mental state of the son was not described 
in our recorded version.  This is version is connected with the reckless behavior of a child.  

In addition, in new oral version, the mom’s role is similar to mom’s role of the other version, 
mother’s sympathetic behavior for her child was described. The version certainly described Mongolian 
mom’s mild manner and noble-minded behavior. In most versions, the king is described with long floppy 
ears. This description precisely illustrated conflict between simple people and the royals, thus this 
version illustrated civil lifestyle.  

So, this new version is similar to versions of other versions themed “Donkey-eared king tale”, 
but different depending on national features, lifestyle, tradition and customs.  

Two. Connection of Donkey-eared king’s ruin and Hun’s history  
As mentioned above, “Donkey-eared king tale” is connected to “Donkey-eared king’s ruin” in 

Kharikhan soum, Arkhangai province. From basin of these rivers, historical and memorial findings are 
commonly found. For example, geographic location of Khanui and Hunui rivers.  
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Figure 1. Khunui river 

Khunui river at Kharikhan soum, Arkhangai is 
originated from eastern side of Teeliin Tsagaan Nuruu 
and Bugatiit mountain range and flows through territory 
of Erdenemandal, Ikhtamir and Khairkhan soum 
northward 120 kilomeers and merges with Khanui 
river. The basin of this river is marshlike. The river’s 
name is originated from word as Hun according to  
B. Ryenchin. From the basin of Hunui river, historical 
and memorial findings are commonly found. For 
example, Gol Mod place in Khairkhan soum (https: 
//mn.wikipedia.org) [12]. The special features of Hun 
river was researched and stated by scholar Ts. 
Batmunkh in article “From History of Hun empire 
recorded in the history” as specified below.  

 
 
Wonder of bronze time  
Time two thousand years ago.  
A walled ruin of Hun empire (BC 300 to AD 100) 
Tsorog ditch of Hunui river  
Hunui river originated from Hun empire  
Legendary river rich of stone monuments 
Ishgen Degt and Khadat Khoshuu  
Hunui river with weird legend [13]. 
 

Figure 2. Hanui river 

Hanui river is originated from Khan-Undur mountain 
of Khangai mountain range, flows 421 kilomters 
northeastward and merges with western branch of 
Selenge river. Water collecting area is 14 620 km2. 
Along basin of the Hunaui river, there are many 
extinct volcanos. Basin of upper part of the river 
has forest and the river has many curves. The 
width s 110 m, depth is 2.2 m, flow speed is 0,5 to 
3,5 m/c, flows along cliff of basalt rocks and rubble 
rocks.  Average flow is 15 cubic meters. There are 
fishes of Selenge river. Hunui river merges with 
Hanui river.  
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Figure 3. Basin of Hanui and Hunui river 
 
Basin of Hanui and Hunui rivers is homeland of ancient nomadic people. Especially, 

archeologists consider that territory of Khairkhan, Ulziit, ERdenemandal and Battsengel soums of 
Arkhangai province is homeland of hun empire. Soon, Luut city was found and it was announced as 
capital of ancient Hun empire, Archeologist T. Iderkhangai precisely made exploration in territory of 
Erdenemandal, Khairkhan, Ulziit, Tsenkher and Erdenebulgan soums of Arkhangai province, new 
memorial places were found from northern parts of the places [11]. Scholar Ts. Batmunkh recorded 
features and natures of the basin and wrote in “From history of Hun empire”:  

 
With spirit of Hun ancestors  
My homeland of Hunui river  
With Khan Undur mountain  
My land is Hanui river.  
At the basin of three rivers  
At valley of Gol Mod  
Modun khan of Hun empire  
Fell into deep slumber.  
 
A ruin on a small hill at basin of Khanui and Hunui rivers at distance of 22 kilometers from 

Khairkhan soum, Arkhangai province is called as “Donkey-eared king’s ruin” by local people. As 
illustrated in the tale, the king killed the younger brother, the sky became angry with him, and destroyed 
the king’s palace and his people. Only this ruin was left. This ruin is closed by basin Hanui and Hunui 
rivers and it is more abrupt and difficult to reach for people and animals.  In crossing the river and 
rounding by northern part of the mountain, there is walled ruin like wall around the city. The ruin covers 
250 m2 area. The site around it does not have tree and bushes, restricted by small hills and mountains 
from northern mountain and faced to sun-rising direction. It was surrounded by Hanui and Hunui rivers 
like natural fortification to protect from enemy.  
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Figure 4. Historical memorial places at “Donkey-eared king” 

(being kept in Museum of Kharikhan soum, Arkhangai province) 
 
Human-shaped rock monument without head, lion and wild sheep-shaped rock monuments 

were beside “Donkey-eared king’s ruin”, these were carried in socialist time (1980s) and located at the 
gate of cultural center of the soum. Now, these findings are kept in museum of Khairkhan soum. 
Moreover, at a distance of 40 meters from the ruin, parallelepiped shaped, black and smooth rock with 
hole at the center was found. This rock is seen as like an idol and sacrifice rock. Therefore, possibly, 
this place was trace relating to Hun empire.  

 

CONCLUSION  
1. Although this new version of “Donkey-eared king tale” is similar to versions of the previous 

researches, some parts of the tale are different and distinguished depending on natural and ethnical 
lifestyle, tradition and customs. In addition, this oral version is version combined from myth, historical 
legend and folktales.  

2. Because this oral version is new evidence and is oral ethnical evidence, this version is very 
important for research.  

3. Historical memorial place as “Donkey-eared king’s palace” at Kharikhan soum, Arkhangai 
province should be precisely researched. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ НОВОЙ ВЕРСИЕЙ “СКАЗКИ О КОРОЛЕ С ОСЛИНЫМИ УШАМИ” 
И ИСТОРИЕЙ ХУННУ 
 

В статье предпринята попытка прояснить некоторые особенности новой версии “Сказки о ко-
роле с ослиными ушами” и доказать, включен ли король в какой-либо тип сказки на основе ряда 
примеров и доказательств. 

Устная версия рассказана бабушкой Норджин П. Цевегмиду, жительницей Харихан сум, про-
винции Архангай. Мы записали устную версию в 2020 году, когда путешествовали по сельской 
местности. Устная версия связана с исторической памятью, такой как руины замка короля с осли-
ными ушами, которые находятся на расстоянии 22 километров от Харихан-сума в провинции Ар-
хангай. Хотя эта версия “Сказки о короле с ослиными ушами” похожа на повествование сказки о 
Волшебном трупе древней Индии, Тибета и Монголии, некоторые части версии отличаются от них. 
Поэтому мы попытались внедрить устную версию “Сказки о короле с ослиными ушами” в научные 
исследования. 

 
Ключевые слова: повествование, роль, художественные особенности, сказка о короле с ослиными ушами, 

устная и письменная версии. 
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В МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Хотя иностранные слова поступают в язык по различным каналам [1; 2; 3; 4], они в основ-

ном передаются в письменной и устной формах. На гораздо более низкой ступени развития че-
ловечества, в древности, слова из одного языка в другой заимствовались устно, но с появлением 
письменности заимствование иностранных слов, связанное с переводами литературы, значи-
тельно увеличилось [5]. 

В последнее время в нашей стране широко используются иностранные слова через со-
циальные сети. 

Мы заметили, что иностранные слова используются по-разному, когда мы изучаем статьи, ре-
портажи, радио- и телепрограммы, публикуемые в монгольских ежедневных газетах. Это означает, что: 

1. Некоторые термины используются напрямую без перевода. Например, степень бака-
лавра (Степень бакалавра или выше в области бухгалтерского учета); банк (В этом отно-
шении вы должны иметь возможность брать кредиты в близком банке или финансовом учре-
ждении); визы (...наши граждане едут в Китай по визам); гаражи (Все наши автобусы ночуют 
в теплом гараже); гель (Ароматный гель увлажняет кожу руки) и так далее. 

2. Монгольское слово, содержащее значение, используется параллельно с иностранны-
ми словами. Например: «аллергия – харшил» (Аллергия – это попадание инородного тела в 
организм человека... – Харшлын эм Колдаур / Препарат от аллергии – Колдаур /); «лицензия – 
зөвшөөрөл» (Ввозная лицензия приостановлена  – Архиний зөвшөөрлийг хэрхэн багасгах вэ 
/ Как сократить лицензии на алкоголь?/); «лидер – удирдагч, манлайлагч» (Для Беназир 
Бхутто быть политиком и быть лидером сопряжено с большим риском... – Түүнд удир-
дагчид байх бүх зан чанар байдаг / У него есть все признаки лидера /) и т.д. 
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3. Используется метод «кальки». В последнее время в общем языкознании стало счи-
таться, что калька – это заимствование значения слова [6]. Например, «бодибилдинг – бял-
даржуулах урлаг» (Чемпионат по бодибилдингу Ральф Меллер, говорит... –  
...бялдаржуулах урлагаар хичээллэгчдийн тоо өсөж байгаа юм /...число бодибилдеров рас-
тет/) и т.д. 

4. Используется метод перевода, который объясняет значение иностранных слов, ис-
пользуя слова родного языка. Например: «видео – дүрс бичлэг» (Демонстрируются также 
работы, созданные на тему видео арта... – Дүрс бичлэгийн камераар зургийг нъ авч хадга-
лах /Сфотографировать видеокамерой/); «художественная галерея – уран зургийн 
үзэсгэлэн» (В художественной галерее состоится день открытых дверей по каллиграфии – 
Түүний 20 гаруй бүтээл энэхүү уран зургийн үзэсгэлэнд тавигджээ /На этой художественной 
выставке представлено более 20 его работ/). 

Отметим, что использование иностранных слов таким образом имеет много преиму-
ществ, таких как размещение и обогащение словарного запаса монгольского языка. 

В нашем исследовании было замечено, что иностранные слова входят в словарный за-
пас любого языка как в устной, так и в письменной форме, создавая множество вариантов или 
форм слов. Это включает: 

1. Написание слов отличается: «дилер – диллер – теллер» (...брокер, дилерийн үйл 
ажиллагаагаа явуулж эхэллээ /...начала брокерскую и дилерскую деятельность/ – ...энэ арга 
хэмжээнд брокер, диллерийн үйл ажиллагаа ч хамаарагдана /...данная деятельность включает 
также брокерскую и дилерскую деятельность/ – Банкинд нягтлан бодогч, теллер ажилд авна 
/Банк наймет бухгалтера и кассира/); «бланс – баланс – балаанс» (Мөн байгууллагын тайлан 
бланс гаргаж… /Также составлен бухгалтерский баланс организации… – Аж ахуйн нэгжүүдийн 
дийлэнх нъ тайлан балансаа үнэн зөв гаргадгүйгээс... /Потому что большинство компаний не 
точно составляют свои бухгалтерские балансы.../ – Тайлан балаансыг нь мөн л нэр хүндтэй 
хөндлөнгийн аудит шалгаж баталгаа гаргана /Баланс также проверен и заверен авторитет-
ным внешним аудитором/) и т.д. 

2. Различие фонетического произношения: «вагон – богоон» (Эрдэнэтийн суудлын ва-
гон яагаад манай өртөөн дээр зогсохоо больчихсон бэ? /Почему пассажирский вагон Эрдэнэта 
не остановился на нашей станции/ – ...олон саарал үхэр богоон богооноор ачаад ирж бай-
хад... /...в то время как мы перевозим много серых коров в вагонах.../); «радио – араажив»  
(Намайг Монголын радиод ажиллаж байхад... /Когда я работал на монгольском радио.../ – 
...арааживаар Адарсүрэн дуулах нь... /...петь Адарсурен по радио.../); «чемодан – чамдаан» 
(Өдөр ажлаасаа ирсэн чинъ тэр манайд цаасан чемодантай хувцсаа авчраад тавъчихаж 
/Когда я в тот день пришел с работы, она принесла свою одежду с бумажным чемоданом –- 
Манайх Батсүмбэрийн төвд хоёр чамдаанаас өөр юмгүй бууж байсан айл /Мы переехали в 
центре Батсумбера с двумя чемоданами/); и так далее. 

В связи с большим количеством иностранных слов, используемых в монгольском языке, 
необходимо зарегистрировать все иностранные слова в современном монгольском языке и со-
здать словарь, отражающий их, обогатить словарь иностранных слов, разработать грамматику и 
также исправить орфографию. 
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Успешное обучение учащихся-монголов аудированию английской речи не возможно без 

учёта специфики двух языков – монгольского и английского. В связи с этим в этой статье отме-
чены основные особенности аудирования при обучении английскому языку учащихся-
монголов, а также сделана попытка дать некоторые лингвистические особенности этих двух 
языков. 
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Аудирование – это процесс восприятия и осмысления услышанной информации т.е. 

аудирование есть не только слушание, но и понимание информации. Оно играет большую роль 
в становлении и развитии других видов речевой деятельности, особенно тесно связано с гово-
рением [2]. Поэтому можно сказать, что оно является важнейшей составной частью речевой 
деятельности человека. 

Для учащихся-монголов, которые изучают английский язык и русский язык вне живой 
языковой среды, обучение аудированию имеет первостепенное значение. Это означает, что при 
обучении аудированию требуется большая напряженность внимания [7].  

В первую очередь нам следует помнить, что успешность аудирования зависит: 
 от самого слушающего (от степени развитости речевого слуха, памяти, от наличия у 

него внимания, и интереса); 
 от условий восприятия (количества и формы предъявлений, продолжительности звучания). 
 от лингвистических особенностей двух языков. 
В данной статье нами более подробно рассматриваются лингвистические особенно-

сти двух языков (монгольского – английского). Успешное обучение учащихся-монголов аудирова-
нию английской речи не возможно без учёта специфики двух языков – монгольского и английского. 

Начиная изучать английский язык, нашим учащимся надо обратить внимание на специфи-
ческие особенности двух языков: родного и изучаемого, при которых особенности родного языка 
оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на овладение английским языком [5]. 
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Без знания лингвистической особенности родного и изучаемого языков учащимся не сле-
дует понимать речь на слух. Многие явления двух языков и сам механизм формирования речи 
в родном и изучаемом языках в силу универсальности облегчают изучение иностранных языков. 
Это положительное влияние родного на изучение иностранных языков [6]. 

А самое главное – это явления отрицательного влияния, т.е. интерференции, так как 
они представляют собой лингвистические трудности, мешающие успешному аудированию ан-
глийской речи в монгольской аудитории. 

В языкознании интерференцию впервые ввели ученые Пражского лингвистического круж-
ка, подразумевая процесс отклонения от нормы контактирующих языков. У. Вайнрайх называет 
интерференцией отклонения от норм любого из языков, происходящие в результате владения 
двумя и более языками, т.е. вследствие языкового контакта [1]. По мнению американского учено-
го Э. Хаугена, интерференция – это случаи отклонения от норм языка, проявляющиеся в речи 
двуязычных носителей в результате знакомства с другими языками. «Но интерференция не обя-
зана всегда оставаться интерференцией, т.е. отклонением от нормы: при частом повторении она 
сама может стать нормой» [8]. Н.Б. Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на ино-
странном языке, вызванные влиянием системы родного языка [4]. 

Теоретико-методологические исследования в области межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции были разработаны в отечественных и зарубежных трудах В.В. Алимова (2004); 
Н.В. Баграмовой (1993); И.В. Рахманова (1991); Н.Г. Михайловской (1988); И.В. Чернецкой (2001); 
J. Edge (1989); T.Odlin (1989), Cross D. (1999); H.V. George (1991).  

При аудировании английской речи интерференция происходит не только между язы-
ками, но и внутри изучаемого языка [3]. По мнению лингвистов, лингвистические трудности 
аудирования английской речи учащимися-монголами распространяются на следующие явления 
двух языков: 

1. Межязыковая интерференция, вызванная расхождением систем двух языков (мон-
гольского и английского) в связи с: 

 особенностями ударения монгольского и английского языков; 
 своеобразием интонации английского языка. По мнению методистов и лингвистов, это 

связано с фонетической интерференцией. Можно сказать, что фонетическая интерференция 
наблюдается на фонетическом уровне; 

 несоответствием порядка слов в предложениях двух языков. Это грамматическая интер-
ференция двух языков.  

2. Внутриязыковая интерференция, вызванная внутренними закономерностями английского 
языка. Сюда относится: 

1) несоответствие зрительного и слухового образа слова и словосочетания английского языка: 
 непроизносимые согласные, 
 непроизносимые гласные, 
 ассимиляция согласных (произношение гласных, буквосочетаний, смычных согласных и т.д.). 
2) слуховое различие слов одной семантической категории: (числительные: thirty – thirteen), 

название дней недели: (Тuеsdау – Тhirsdау), месяцев; June – July; 
3) восприятие: омонимов: (mау – май), (mау – модальное слово – иметь разрешение); 
4) восприятие омоформ: (left-левый), (left-уехал, покинул)   
5) восприятие многозначных слов (tаке аn аspirin – принимать лекарство), tаке а tахi – 

нанять такси. 
Данные категории слов (омофоны, омографы; омоформы и многозначные слова) пред-

ставляют существенные затруднения при обучении аудированию. Трудности возникают в воспри-
ятии со слуха омонимов и различных их вариантов, а также многозначных слов. Вызвано это 
тем, что они имеют одинаковое и сходное звуковое оформление и обозначают разные понятия, 
в следствие чего возникают ошибки. Омонимические ряды и многозначные слова широко встре-
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чаются в английском языке, так как их появление обусловлено фонетическим законом и 
морфологическим строем данного языка. 

Мы знаем, что цель обучения аудированию достигается главным образом через выпол-
нение специальных аудитивных упражнений. Поэтому упражнения для обучения аудированию 
английского речи учащихся-монголов должны быть направлены на преодоление психологических 
и лингвистических проблем. 
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Key words: listening, learning, interference, unpronounceable consonants, polysemous words, peculiarity. 
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