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Chemical sciences 

Химические науки 

 

 

УДК 546.41 
 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

АЦЕТАТА КАЛЬЦИЯ С ТИОКАРБАМИДОМ 
 

Ж.У. Туракулов1, Т.А. Азизов2 
1 младший научный сотрудник,  

2 доктор химических наук, заведующий лаборатории, профессор 

Институт общей и неорганической химии АН РУз (Ташкент), Узбекистан 
 

Аннотация. Синтезированы однородные координационные соединения ацетата 

кальция с тиокарбамидом. Установлены состав, индивидуальность, термическое поведение, 

способы координации ацетатных групп и молекул карбамида. Методами колебательной 

спектроскопии и термического анализа доказаны способы координации органических лиган-

дов, окружение центрального иона и термическое поведение синтезированных соединений. 

Сравнением межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей моногидрата 

ацетата кальция, тиокарбамида и их координационных соединений составов 

Са(СН3СОО)2·2СS(NH2)2 и Са(СН3СОО)2·4СS(NH2)2 показано, что новые координационные 

соединения отличаются между собой, а также от исходных компонентов, следовательно, 

соединения имеют индивидуальную кристаллическую решетку. 

Ключевые слова: координационные соединение, синтез, ИК-спектроскопия, рентге-

нофазовый анализ, термической анализ, ацетат кальция, тиокарбамид. 
 

Введение. Одной из актуальных задач современной химии является синтез новых хи-

мических соединений, обладающих эффективными свойствами для использования в сель-

ском хозяйстве. Широкое применение в различных отраслях народного хозяйства нашли 

комплексные соединения s-, p-, d-металлов, обладающие рядом специфических свойств. 

Электронные, стереохимические, кинетические и термодинамические характеристики опре-

деляют область применения и свойства координационных соединений. 

Вещества, содержащие в своем составе донорные атомы, например, амиды алифати-

ческих, карбоновых, пиридинкарбоновых кислот, в частности, формамид (ФА), ацетамид 

(АА), карбамид (К), тиокарбамид (ТК), нитрокарбамид (НТК), никотинамид (АНК) и нико-

тиновая кислота (НК) способствуют образованию координационных соединений с ионами 

металлов. Анионы органических и неорганических кислот (уксусной, бензойной, стеариновой, 

олеиновой, пальмитиновой, никотиновой, азотной и др.) в зависимости от условий синтеза, 

природы металлов и состава комплексов проявляют многообразные способы координации. 

Cледует отметить, что электронные строения и свойства амидных, а также уксусной 

кислот вызывает интерес по многим причинам. Прежде всего, определенное число синтети-

ческих и природных биологически активных соединений в своем составе содержат указан-

ные группы в качестве основного структурного элемента. Они активно участвуют во многих 

биологических, каталитических процессах и применяются как селективные комплексообра-

зователи и экстрагенты металлов. Следовательно, вышеназванные представители класса со-

единений давно привлекали внимание химиков-неоргаников в качестве лигандов [1-5]. 

Многочисленные работы по исследованию координационных соединений p, d и f-

металлов с амидами кислот посвящены комплексам с однородными лигандами. Но к началу 

                                                           
© Туракулов Ж.У., Азизов Т.А. / Turakulov J.U., Azizov T.A., 2017 
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наших исследований не имелись данные по однородным координационным соединениям 

карбоксилатов металлов. Не показаны причины конкурентной координации лигандов, анио-

нов кислот и молекул воды вокруг центрального атома. 

Для решения этих проблем в качестве комплексообразователей нами выбран ацетат 

кальция, поскольку по изменению природы анионов кислот удобно судить об их способно-

сти к комплексообразованию. В качестве органического лиганда использовали тиокарбамид. 

В связи с вышеуказанным, целью исследования явилось проведение синтеза, особен-

ностей состава, строения, реакционной способности и физико-химических свойств новых 

координационных соединений. 

Объекты и методы исследования. В процессе выполнения настоящего исследования 

для синтеза комплексных соединений использовали ацетат кальция состава Са(СН3СОО)2·Н2О 

марки «чда» или «хч». В качестве лигандов применяли тиокарбамид (СS(NH2)2) марки «чда». 

Азот определялся по микрометоду Дюма, углерод и водород сжиганием в токе кислорода [2]. 

Для установления индивидуальности синтезированных комплексных соединений снимались 

рентгенограммы на установке ДРОН-2.0 с Сu-антикатодом. Для расчета межплоскостных рас-

стояний использовались таблицы, а относительная интенсивность линии I/I1, определялась в 

процентах от наиболее сильно выраженного рефлекса в максимуме [3]. 

ИК - спектры поглощения записывали на спектрофотометрах Specord-75 IR (400-4000 см-1 

и РУЕ и NiCAM (400-4000 см-1) с применением методики прессования образцов с КВr. 

Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [6] 

со скоростью 10 град/мин и навеской 0.1 г. при чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-

100, ДТА-1/10, ДТГ-1/10. Запись проводили при атмосферных условиях с постоянным уда-

лением газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил платиновый 

тигель диаметром 7 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3. 

Для проведения синтеза комплексных соединений нами выбран наиболее эффективный 

механохимический способ, так как он не требует дефицитных органических растворителей [7].  

Механохимический процесс взаимодействия исходных компонентов осуществляется 

путем интенсивного перемешивания при комнатной температуре в шариковом мельнице 

компонентов, взятых в мольных соотношениях ацетата кальция и тиокарбамида 1:2, 1:4, со-

ответственно. Аналогично получены все следующие соединения (таблица 1). 

Комплексное соединение состава Са(CH3COО)2∙2СS(NH2)2 синтезировано аналогич-

ным путем взаимодействия 3,5235 г (0,02 моль) Са(CH3COО)2∙Н2О с 3,0444 г (0,04 моль) тио-

карбамида в шариковой мельнице при комнатной температуре в течение 0,3 часов. Выход 

продукта составляет 94,0 %. 

Соединение состава Са(CH3COО)2∙4СS(NH2)2 получено путем интенсивного перемешивания 

1,7617 г (0,01 моль) Са(CH3COО)2∙Н2О с 3,0451 г (0,04 моль) тиокарбамида в шариковой мельнице 

при комнатной температуре в продолжение 0,2 часов. Выход продукта составляет 95,0 %. 
 

Таблица 1 

Результаты элементного анализа однородных  

координационных соединений ацетата кальция с тиокарбамидом 

Соединение 

Me, % N, % S, % C, % H, % 

Найд. Вычис. Найд. Вычис. Найд. Вычис. Найд. Вычис. Найд. Вычис. 

Са(CH3COО)2∙ 

∙2СS(NH2)2 

10,36 10,48 14,47 14,65 16,81 16,77 18,93 18,85 3,77 3,69 

Са(CH3COО)2∙ 

∙4СS(NH2)2 

9,92 9,86 13,62 13,78 31,63 31,54 23,69 23,63 5,92 5,45 

 

Результаты и их обсуждение. Сравнением межплоскостных расстояний и относительных 

интенсивностей моногидрата ацетата кальция, тиокарбамида и их комплексных соединений пока-

зано, что новые однородные координационные соединения отличаются между собой, а также от 

исходных компонентов, следовательно, соединения имеют кристаллические решетки (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Межплоскостные расстояния и относительные интенсивности  

линий ацетата кальция, тиокарбамида и их однородных комплексов 

Соединение d,Å I,% d,Å I,% d,Å I,% d,Å I,% d,Å I,% 

Ca(CH3COO)2·H2O 17,62 65 3,96 29 2,88 52 2,40 52 2,07 24 

12,17 90 3,88 35 2,75 46 2,35 28 2,03 19 

10,02 15 3,54 51 2,69 25 2,33 26 2,02 28 

8,55 67 3,44 46 2,65 21 2,28 13 1,977 15 

7,55 65 3,37 100 2,62 25 2,19 20 1,924 12 

6,53 11 3,29 63 2,57 29 2,18 12 1,863 26 

5,64 52 3,24 14 2,53 11 2,14 56 1,829 19 

5,34 19 3,02 31 2,47 13 2,11 44 1,773 19 

4,21 35 2,97 56 2,43 22 2,09 18 1,722 17 

 

CS(NH2)2 

4,76 1 3,00 37 2,27 5 1,835 8 1,602 8 

4,44 6 2,88 13 2,17 2 1,799 15 1,546 6 

4,30 100 2,78 14 2,12 8 1,773 8 1,486 3 

4,13 17 2,69 9 2,07 3 1,745 11 1,411 2 

3,70 54 2,48 8 2,00 2 1,725 6 1,357 3 

3,39 59 2,42 33 1,894 2 1,665 2 1,316  

3,06 52 2,35 15 1,884 4 1,623 5   

 

Са(СН3СОО)2· 

·2CS(NH2)2 

 

12,96 11 5,20 8 3,02 38 2,23 5 1,723 8 

11,19 15 5,05 15 2,97 13 2,20 13 1,713 8 

11,02 8 4,85 33 2,95 13 2,15 11 1,708 5 

10,07 8 4,81 7 2,92 11 2,13 33 1,690 5 

9,80 13 4,71 7 2,84 20 2,11 8 1,670 5 

9,19 15 4,61 7 2,83 21 2,08 7 1,659 5 

9,00 13 4,43 8 2,79 20 2,06 13 1,616 8 

8,37 7 4,37 10 2,77 20 2,03 11 1,601 11 

7,88 23 4,22 7 2,68 30 2,02 13 1,591 16 

7,43 10 4,18 8 2,66 18 1,997 10 1,580 11 

7,05 5 3,94 49 2,64 8 1,967 13 1,561 11 

6,85 8 3,82 51 2,59 18 1,943 5 1,550 7 

6,42 10 3,73 13 2,54 11 1,920 7 1,537 10 

6,31 8 3,62 10 2,51 10 1,881 11 1,506 7 

5,89 10 3,50 75 2,47 16 1,875 10 1,485 7 

5,81 8 3,40 20 2,44 15 1,854 7 1,467 7 

5,69 10 3,32 100 2,41 11 1,826 7 1,442 5 

5,59 13 3,17 25 2,34 43 1,799 7   

5,38 13 3,09 21 2,30 10 1,770 5   

5,27 8 3,04 36 2,25 5 1,761 7   

Са(СН3СОО)2· 

·4CS(NH2)2 

16,94 7 6,56 5 3,32 12 2,36 5 1,937 22 

15,19 4 5,98 4 3,27 5 2,33 14 1,926 9 

14,69 9 5,66 5 3,17 84 2,29 7 1,872 12 

13,52 7 4,69 9 3,11 100 2,22 3 1,832 13 

11,72 8 4,52 84 3,03 7 2,19 4 1,793 8 

11,02 7 4,31 96 2,97 37 2,17 12 1,773 17 

10,49 3 4,17 4 2,87 54 2,15 9 1,722 4 

9,84 3 3,97 7 2,76 16 2,12 12 1,687 3 

9,30 3 3,88 53 2,63 4 2,07 4 1,650 5 

8,99 7 3,67 4 2,57 8 2,04 11 1,624 4 

8,58 7 3,54 55 2,55 39 2,02 4 1,543 4 

8,02 3 3,46 9 2,48 45 2,01 3 1,566 7 

7,65 7 3,37 11 2,41 8 1,977 4   
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В ИК-спектре поглощения свобоной молекулы тиокарбамида (ТК) найдены частоты 

при 3382 - νаs(NH2), 3277 - νs(NH2), 3176 - 2δ(NH2), 1673 - δ(NH2), δ(НNC), 1473 - ν(CN), 1413 

-  ν(СS), 1083 - ν(CN), 783 - ρ (NH2), 731 - ν(CS), 630 - δ(CS), δ(NCS), 487 - δ(NCN) и 420 - 

δ(NCS) (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. ИК-спектр поглощения свободной молекулы тиокарбамида 
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Рисунок 2. ИК-спектр поглощения однородного координационного  

соединения ацетата кальция с тиокарбамидом – Са(СН3СОО)2·2СS(NH2)2 
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Рисунок 3. ИК-спектр поглощения однородного координационного  

соединения ацетата кальция с тиокарбамидом – Са(СН3СОО)2·4СS(NH2)2 

 

Анализ ИК-спектров поглощения некоординированных молекул карбамида и их ком-

плексных соединений с ацетатом кальция показал, что с переходом в координированные по-

ложения значения некоторых частот молекул амидов значительно изменяется.  

На рис.1, 2, 3 приведены ИК-спектры поглощения свободных молекул тиокарбамида и 

их однородные координационные соединения с ацетатом кальция. В таблице 3 приведены 

значения характеристических частот (см-1) вышеуказанных соединений. 

В ИК-спектре поглощения свободной молекулы тиокарбамида наблюдаются три ха-

рактеристические частоты при 1413-ν(СS), 730- ν(CS) и 631 см-1 - δ(CS). В комплексных со-

единениях тиокарбамида не удается наблюдать изменение значения частоты 1413 см-1- ν(СS), 

так как она перекрывается широкой полосой ν(CОО) ацетатной группы. Однако в низкоча-

стотной области спектра частоты молекулы тиокарбамида при 730 и 631 см-1 понижаются 

соответственно на 1-56 и 4-19 см-1 в случаях однородных комплексов 

Са(СН3СОО)2·2CS(NH2)2 и Са(СН3СОО)2·4CS(NH2)2. Такое изменение частот в спектре мож-

но объяснить координацией молекулы тиокарбамида с ионом кальция через атом серы. 

Характер координации ацетатных групп меняется в зависимости от состава, взаимно-

го расположения ацидо- и апикальных лигандов и наличия внутримолекулярных водородных 

связей. 

На кривой нагревания соединения Са(СН3СОО)2·2CS(NH2)2 обнаружены шесть эндотер-

мических эффектов при 140, 226, 357, 393, 513, 597 и три экзотермических эффекта при 473, 696, 

788оС. Природа первого эндоэффекта связана полиморфным превращением соединения 

Са(СН3СОО)2·2CS(NH2)2. Характер последующих термоэффектов сопровождается ступенчатым 

разложением безводного соединения. В температурных диапазонах 190-314, 314-380, 380-428, 

428-500, 500-560, 560-630, 630-760, 760-826оС потери массы соответственно составляют 37,82; 

6,30; 8,40; 8,40; 0,67; 1,26; 1,40, 1,72%. Общая убыль массы в интервале температур 190-826оС   

по кривой ТГ составляет 65,97%, что соответствует образованию оксида кальция (Рисунок 4.а). 

На кривой ДТА соединения Са(СН3СОО)2·4CS(NH2)2 обнаружены шесть эндотерми-

ческих эффектов при 132, 224, 256, 283, 403, 435 и четыре экзотермических эффекта при 485, 

582, 712, 795оС. Природа первого эндоэффекта связана полиморфным превращением соеди-

нения Са(СН3СОО)2·4CS(NH2)2. Характер последующих термоэффектов сопровождается 

ступенчатым разложением безводного соединения. В температурных диапазонах 200-233, 

233-273, 273-326, 326-423, 423-470, 470-520, 520-640, 640-750, 750-830оС потери массы соот-

ветственно составляют 9,44; 18,33; 21,11; 15,00; 1,11; 1,20; 1,18, 1,20, 1,11%. Общая убыль 

массы в интервале температур 190-826оС   по кривой ТГ составляет 69,68%, что соответству-

ет образованию оксида кальция (Рисунок 4.б). 
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Рисунок 4. Дериватограммы: а –Cа(СН3СОО)2·2CS(NH2)2; б –Cа(СН3СОО)2·4CS(NH2)2. 

 

Разработаны условия синтеза, выделены в твердом состоянии однородные соединения 

ацетата кальция с тиокарбамидом. Установлены состав, индивидуальность, термическое по-

ведение и способы координации апикальных лигандов и ацетатных фрагментов. Предложено 

строение синтезированных комплексных соединения ацетата кальция с тиокарбамидом. По-

лученные результаты могут быть использованы в качестве справочных данных для научных 

сотрудников, работающих в области координационной химии. 
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Abstract. Homogeneous coordination compounds of calcium acetate with thiocarbamide are 

synthesized. The structure, identity, thermal behavior, ways of coordination of acetate groups and 

molecules of carbamide are established. By the methods of oscillatory spectroscopy and the thermal 

analysis the ways of coordination of organic ligands, environment of the central ion and thermal 

behavior of the synthesized connections have proved. By comparison of interplanar distances and 

relative intensities of monohydrate of calcium acetate, thiocarbamide and its coordination com-

pounds of structures Са(СН3СОО)2·2СS(NH2)2   and Са(СН3СОО)2·4СS(NH2)2 it is shown that 

new coordination compounds differ among themselves and also from initial components, therefore, 

compounds have an individual crystal lattice. 

Keywords: coordination compounds, synthesis, infrared spectroscopy, X-ray phase analysis, 

thermal analysis, calcium acetate, thiocarbamide. 
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Abstract. The changes in species composition and quantitative development of macrozoo-

benthos of the Aral Sea during the last 100 years have been considered. It was shown that in 1960s 

the diversity of macrozoobenthos increased by 22 % due to scheduled and accidental introductions. 

Later as a result of progressing salinization of the waterbody the number of species of bottom in-

vertebrates steadily decreased and since 2004 macrozoobenthos of the Large Aral Sea is represent-

ed by the only species – larvae of chironomid Baeotendipes cf. noctivaga. 

Keywords: macrozoobenthos, succession, species composition, biomass, salinization, Aral 

Sea, Uzbekistan 

 

INTRODUCTION 

Due to drastically anthropogenic changing inflow of Amudarya and Syrdarya rivers into the 

Aral Sea, the biggest Central Asian water body and the fourth in the world water body according to 

the area of aquatorium, decreased in area in 10 times and in volume in 13 times. Mineralization of 

its water increased nearly 15 times reaching 140 g/l in 2016; it is more than 4 times higher than sa-

linity of the World Ocean. It led to complete extinction of aboriginal and introduced flora and fau-

na. The water body which gave in 1960s-1970s ca. 40 thousand tons of fish per year, at the begin-

ning of 1980s completely lost significance for fishery. In 2001 in Large Aral extinct last fish – inva-

sive Atherina boyeri and planned invasive plant Plathichtis flesus. 

In this paper we consider succession of macrozoobenthos in the Large Aral Sea during the 

last 100 years on base own field as well as published data. 

MATERIAL AND METHODS 

During 2000-2016 seventy two trips to the Eastern and Western basins of the Large Aral Sea 

have been conducted. The samples have been collected using bottom sampler. The material collect-

ed was processed using standard methods. The data of salinity was taken from literature [1, 15] or 

determined using refractometer ATAGO. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The diversity of bottom invertebrates in the Aral Sea was primarily relatively low: at the be-

ginning of 1950s thirty two species of macrozoobenthos have been recorded in the open part of the 

water body [2]. Later in connection with introductions it increased by 22%, and reached 39 species 

(Table 1). In 1950s-1960s planned (Nereis diversicolor O.F. Müller, 1776, Syndosmya segmentum 

                                                           
© Matmuratov M.А., Musaev A.K., Mirabdullayev I.M. / Матмуратов М.А., Мусаев А.К.,  

Мирабдуллаев И.М., 2017 
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Reckluz, 1843, Paramysis intermedia (Czern.), P. lacustris (Czern.)) as well as accidental (Palae-

mon elegans Rathke, 1837, P. adversus Rathke, 1837, Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841)) in-

troductions took place.  

With increasing of mineralization continual decreasing of diversity of macrozoobenthos was 

occurred: in 1980 species of bottom invertebrates inhabited the Aral Sea were three times less than 

in 1970, and in 1990 it was 1.6 times less than in 1980. In 2000 only 5 species (bivalve mollusks 

Cerastoderma isthmicum Issel, 1869, Syndosmya segmentum, annelid Nereis diversicolor, ostracod 

Cyprideis torosa and larvae of chironomid Baeotendipes cf. noctivaga  (Kieffer, 1911) have been 

recorded. Since 2004 the bottom invertebrates were represented only by B. cf. noctivaga (Table 1).  

The conducted analysis showed that the decreasing of macrozoobenthos diversity of the Aral 

Sea as a result of progressing salinization (for Turkogammarus aralensis, possible as result of com-

petition with Palaemon elegans) was occurred mainly under mineralization of 12–14 g/kg and 25–

28 g/kg [4]. Only euryhaline species of marine origin remained in macrozoobenthos species composi-

tion: Nereis diversicolor, Syndosmya segmentum, Cerastoderma isthmicum, Palaemon elegans, 

Rhithropanopeus harrisii tridentatus and halophylic species of continental waters: species of the ge-

nus Caspiohydrobia, Chironomus salinarius, Cyprideis torosa. At the beginning of 1990s the change 

of brackishwater Ch. salinarius was occurred on more halotolerant Baeotendipes cf. noctivaga. 

Considering all available data on the biomass of the Aral Sea macrozoobenthos [4] it is easy 

to see that till the middle of 1960s it was observed relatively constancy the total zoobenthos bio-

mass and biomass of separate taxa. Some fluctuations of the zoobenthos biomass had reliable corre-

lation with rivers inflow, it being known that the increasing of inflow of suspended matter to the 

lake resulted in increasing of biomass of pelagophylic larvae chironomids and decreasing of bio-

mass of species which prefer more solid substratum (Dreissena polymorpha, Turkogammarus ara-

lensis) [1, 4, 14]. 

The main reason of decreasing of biomass of macrozoobenthos as well as zooplankton were 

introduced fishes. Plathichtis flesus luscus (Pallas, 1811), Atherina boyeri caspia (Eichwald, 1831), 

Clupea harengas membras Linnaeus, 1761 and 6 species of Gobiidae became numerous in the Aral 

in 1957–1959, reaching of maximal development in 1960–1962 [3]. 

Just appearance of enormous number of new consumers of zoobenthos caused the situation 

that significant decreasing of biomass of bottom invertebrates was already recorded on depths till 10 

m in 1961 (since this year also started sharp decreasing of the rivers inflow). In following years sig-

nificant decreasing of biomass of “caspian" mollusks and larvae of Chironomidae also in more deep 

areas, and since 1964 it started steady decreasing of total biomass of zoobenthos all over the sea [14]. 

In 1967–1968 the lowest biomass of macrozoobenthos has been recorded for period of investiga-

tion of Aral Sea zoobenthos. However, in spite of decreasing of total biomass, the biomass of euryhaline 

Cerastoderma and halophile Caspiohydrobia spp. Not only decreased, but even increased, and since 1967 

dynamic of biomass of freshwater and brackishwater species stopped determine the dynamic of biomass 

of the macrozoobenthos of the Aral Sea. The leading role passed to the euryhaline species [14]. 

Increasing of general biomass of zoobenthos in 1968–1974 was connected with  successful 

acclimatization of such euryhaline species of marine origin as Nereis diversicolor и Syndosmya 

segmentum, which on assimilated areas of the waterbody at once became dominant species and 

quickly spreaded on aquatorium. Already in 1970 biomass of zoobenthos was on the level which 

preceded its decreasing. It became determined by acclimatizants (mainly S. segmentum). The total 

biomass of aborigenous species was changed only slightly during these years, however the process 

of extinction of freshwater and brackishwater species was nearly finished [14]. 

Further (1975–1981) increasing of biomass of macrozoobenthos was caused by increasing of 

biomass of all euryhalin species inhabiting that time the Aral Sea. At the end of 1970s the middle bio-

mass of 196 g/m2 was recorded which is 8.5 times more than the middle biomass of macrozoobenthos 

before inflow of Amudarya and Syrdarya have been drastically decreased. Undoubtedly, that in-

creasing of biomass of macrozoobenthos was connected with simultaneous sharp decreasing of 

quantity of benthophagous fish [9].  
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Last dozens sharp decrease in biomass of macrozoobenthos has been recorded. In 2000 it varied 

at level 6.3-9.8 g/m2. Biomass of Nereis and mollusks during all year was on the same level. Baeot-

endipes cf. noctivaga was absent in May and gave maximum of number and biomass in September [7]. 

So, sharp decrease of taxonomic diversity of bottom fauna of the Aral Sea during its salini-

zation corresponds to the decrease of diversity of phytoplankton [10, 12, 16], zooplankton [1, 10-

13] and fish [1, 10, 12]. 
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Table 1  

Succession of taxonomic composition of macrozoobenthos  

of the Aral Sea (according to [1, 7, 10, 12], supplemented) 

Taxa 1950  1970 1976 1980  1990  1995  1999 2002  2004  2016 

ANNELIDA 

Nereis diversicolor O.F. Mül-

ler 

– + + + + + + – – – 

Nais elinguis O.F. Müller + + – – – – – – – – 

Paranais simplex Hrabe + + – – – – – – – – 

Limnodrilus helveticus Piguet + + – – – – – – – – 

Potamothrix bavaricus 

 (Oschmann) 

+ + – – – – – – – – 

Psammoryctides albicola 

(Michaelsen) 

+ + – – – – – – – – 

Lumbricilus lineatus (O.F. 

Müller) 

+ + – – – – – – – – 

MOLLUSCA 

Dreissena polymorpha (Pallas) + + + – – – – – – – 

Dr. caspia pallasi (Andrusov)   + + + + – – – – – – 

Syndosmya segmentum Reck-

luz 

– + + + + + + + – – 

Cerastoderma isthmicum Issel + + + + + + + – – – 

C. rhomboides rhomboids  

(Lamarck) 

+ + + – – – – – – – 

Hypanis minima (Ostroumoff) + + + + – – – – – – 

Theodoxus pallasi Lindholm + + + + – – – – – – 

Caspiohydrobia spp. + + + + + – – – – – 

CRUSTACEA 

Cyprideis torosa (Jones) + + + + + + + + – – 

Palaemon elegans Rathke – + + + + + – – – – 

P. adversus Rathke – + + – – – – – – – 

Paramysis intermedia (Czerni-

avsky)  

– + + – – – – – – – 

P. lacustris (Czerniavsky)    – + + – – – – – – – 

Rhithropanopeus harrisii 

(Gould) 

– + + + + + – – – – 

Turkogammarus aralensis 

(Uljanin) 

+ + + + – – – – – – 

INSECTA 

Agrypnetes crassicornis  

McLachlan 

+ + – – – – – – – – 

Oecetis intima McLachlan + + + – – – – – – – 
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Table 1 (continued) 

Taxa 1950  1970 1976 1980  1990  1995  1999 2002  2004  2016 

INSECTA 

Pelopia villipennis Kieffer   + + – – – – – – – – 

Procladius ferrugineus Kieffer + + – – – – – – – – 

Cricotopus gr. silvestris Fab-

ricius 

+ + – – – – – – – – 

Tanytarsus gr. lobatifrons 

Kieffer 

+ + – – – – – – – – 

T. gr. gregarious Kieffer + + – – – – – – – – 

T. gr. lauterborni Kieffer + + – – – – – – – – 

Rheotanytarsus gr. exiguous 

Joh. 

+ + – – – – – – – – 

Polypedilum gr. scalaenum 

Schrank 

+ + – – – – – – – – 

Cryptochironomus supplicans 

Meigen 

+ + – – – – – – – – 

Cr. gr. defectus Kieffer + + – – – – – – – – 

Cr. gr. viridulus Fabricius + + – – – – – – – – 

Cr. gr. conjugens Kieffer + + – – – – – – – – 

Chironomus behningi Goe-

tghebuer 

+ + – – – – – – – – 

Ch. halophilus Kieffer + + + + – – – – – – 

Chironomus salinarius Kieffer + + + + – – – – – – 

Baeotendipes cf. noctivaga 

(Kieffer) 

– – – – – + + + + + 

Total species 32 39 19 13 8 7 5 3 1 1 

Salinity of West Basin, g/kg 10 12 15 17 32 42 56 82 92 140 

Years  1950  1970 1976 1980  1990  1995  1999 2002  2004  2016 
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СУКЦЕССИЯ МАКРОЗООБЕНТОСА  

АРАЛЬСКОГО МОРЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

ОТ СОЛОНОВАТОВОДНОГО К ГИПЕРСОЛЕНОМУ ВОДОЕМУ 
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Аннотация. Рассмотрены изменения в разнообразии и количественном развитии 

макрозообентоса Аральского моря на протяжении последних 100 лет. Показано что в 1960-

х гг. разнообразие макрозообентоса возросло на 22% вследствие плановых и случайных все-

лений. Позднее в результате прогрессирующего осолонения водоема разнообразие донной 

фауны постоянно снижалось и с 2004 г. Большого Арала представлено единственным видом 

– личинками хирономид Baeotendipes cf. noctivaga. 

Ключевые слова: макрозообентос, сукцессия, видовой состав, биомасса, осолонение, 

Аральское море, Узбекистан. 
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ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ 

АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ШИХТ К СПЕКАНИЮ 
 

М.Ф. Витущенко1, А.Е. Вилков2, Г.И. Султамурат3, Б.М. Боранбаева4, Е. Көбеген5 
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1, 2 АО «АрселорМиттал Темиртау»,  
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Аннотация. Проблемным вопросом подготовки доменного сырья в условиях новей-

шей парадигмы развития промышленного производства является низкая удельная  

производительность агломерационных машин, связанная с трудностями окомкования 

шихтовых материалов, представляющих собой смесь разнородных по своим физико-

химическим свойствам сыпучих материалов аглошихты. Технология и эффективность 

окомкования сыпучих материалов зависят от их физических и химических свойств. В рабо-

те приведены данные гранулометрического и химического составов сыпучих материалов 

производства. Настоящая работа  является аналитическим обзором части зарубежной и 

стран СНГ информации по наиболее важным научно-техническим достижениям в области 

агломерации за последние десять лет.  В обзоре дается краткая характеристика состояния 

и тенденций развития шести направлений развития  техники и технологии агломерации: 

совершенствование оборудования для подготовки агломерационных шихт к спеканию; па-

раметры и режимы работы барабанных смесителей и барабанных окомкователей;  совер-

шенствование технологии и режимов для подготовки агломерационных шихт к спеканию; 

загрузка шихты на паллеты агломашин; модели и алгоритмы системы диагностики техно-

логических процессов подготовки сырья путем агломерации. 

Ключевые слова: барабан – окомкователь, барабан – смеситель, режим работы, 

степень заполнения, загрузка шиты на паллеты. 

 

Совершенствование оборудования для подготовки агломерационных шихт к спека-

нию. Для осуществления процесса смешивания и окомкования шихты, в основном применя-

ют вращающиеся барабаны, простые по устройству, недорогие в эксплуатации и обладаю-

щие достаточно высокой производительностью [32]. Однако по причине низкого механиче-

ского (энергетического) воздействия на шихту аппараты барабанного типа зачастую не обес-

печивают достаточного качества смешивания, не гарантируют получение прочных гранул 

окомкованной шихты [13]. Что касается совмещенных агрегатов – смесителей-

окомкователей диаметром 2,5-2,8 м, длиной 5-6 м, в основном находящихся в эксплуатации 

на фабриках с агломашинами малой площадью спекания 75 м2, шихта в них не успевает 

окомковаться и выходит из барабана в виде рыхлой, ячеистой, вспушенной массы, которая 

                                                           
© Витущенко М.Ф., Вилков А.Е., Султамурат Г.И., Боранбаева Б.М., Көбеген Е. / Vitushchenko M.F., 

Vilkov A.Ye., Sultamurat G.I., Boranbayeva B.M., Kоbegen E., 2017 
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дает большую усадку на машине, что является причиной снижения газопроницаемости слоя, 

поэтому готовая шихта не соответствует требованиям интенсивного спекания и производства 

качественного агломерата.  

Технологическая схема на АМТ предусматривает раздельное осуществление процес-

сов смешивания и окомкования шихты, что позволяет изменять режимы работы для соответ-

ствующих операций. Отсюда вытекает важность нахождения оптимальных для каждого со-

става агломерационной шихты условий смешивания, увлажнения и окомкования. 

Параметры и режимы работы барабанных смесителей. Барабанные смесители в 

большинстве случаев отечественной практики имеют недостаточную частоту вращения 4 - 9 

мин-1 (из-за опасности вызвать большие вибрации основания), вследствие чего не достигает-

ся так называемый водопадный режим движения шихты, рекомендуемый в теории смешива-

ния как оптимальный для этого процесса [31]. 

В работе И.В. Мищенко, В. Кочура, Я.Ю. Асламова и др. «Совершенствование техно-

логии и оборудования агломерационного производства» выполнен анализ результатов иссле-

дований Ю.А. Фролова [31] и В.П. Пузанова [27], свидетельствующих о том, что рациональ-

ным для смешивания концентратных шихты является сочетание режимов переката и водо-

падного. Предпочтительным может оказаться даже режим переката, рекомендуемый обычно 

для окомкования шихты, т.к. этому режиму свойствен наиболее интенсивный массообмен в 

пограничной области между ссыпающимися и поднимающимися на движущейся стенке ба-

рабана слоями смешиваемой массы шихты. Выполненная, в частности, на новой аглофабрике 

№2 Челябинского металлургического комбината модернизация процесса смешивания на ос-

новании рекомендаций и работ [31], включает следующие элементы. Два барабанных смеси-

теля диаметром 3,8 м и длинной 15,9 м с углом наклона 1°, частотой вращения 7 мин-1, по-

крытие внутри резиновой футеровкой, обеспечивают подготовленной шихтой годовое про-

изводство 6,5 млн. т агломерата на четырех удлиненных агломашинах с площадью спекания 

138 м2 и охлаждения – 102 м2. Оптимальный расход шихты через каждый барабан составляет 

800 т/ч (при возможном расходе до 1300 т/ч). Степень заполнения смесительных барабанов 

шихтой достигает 18-20 %, время пребывания – 3 мин. и более. 

С учетом того, что смешивание компонентов шихты лучше протекает при влажности 

3-4 %, дополнительное струйное увлажнение смешиваемой шихты до оптимальной влажно-

сти производится в центральной части барабанов с целью обеспечения формирования цен-

тров окомкования из мелких частиц рудных материалов на ранней стадии, до барабанов-

окомкователей. 

Степень однородности смешанной шихты по известному коэффициенту K0, оценки 

колебаний содержания железа, углерода, оксидов кремния, кальция и др., удалось увеличить 

до 80-95 %. Такой показатель для барабанных смесителей следует считать высоким, в бараба-

нах-окомкователях он практически не увеличивается.  

Параметры и режимы работы барабанных окомкователей. На показатели окомкова-

ния материалов во вращающемся барабане оказывают влияние диаметр, длина, угол наклона, 

частота вращения и степень заполнения барабана. Режим работы и конструкция стандартно-

го барабана не разрешает совмещения требуемых условий к процессам окомкования шихты 

и упрочнения гранул. Например, увеличение частоты вращения и угла наклона барабана со-

провождается сокращением времени пребывания в нем материала; увеличение длины бара-

бана обусловливает степень его заполнения и необходимость соответствующего увеличения 

угла его наклона, т.е. относительного сокращения времени пребывания материала в бара-

бане. Для повышения степени заполнения и времени пребывании шихты во второй части та-

ких барабанов Ю.А. Фроловым с сотрудниками [31] предложена установка в барабан-

окомкователь конусной вставки. Установка конусной вставки в барабаны принципиально 

меняет возможности создания рациональных условий работы барабана, так как позволяет, 

изменяя отдельные параметры, одновременно оптимизировать другие. Так, увеличивая ча-

стоту вращения барабана или угол наклона, можно сохранить и даже увеличить время  
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пребывания в нем шихты. В современных условиях для расчетов конструктивных размеров 

вставок, степени заполнения барабанов, массы и времени пребывания шихты в барабанах 

можно использовать адаптированные к промышленным условиям модельные исследования. 

В настоящее время такой подход реализован по техническим предложениям [31] на 

аглофабриках Челябинского меткомбината, «АрселорМиттал Темиртау» и НЛМК. 

При проведении реконструкции на АО «АрселорМиттал-Темиртау» в апреле 2015 г 

установлена конусная вставка в барабан-окомкователь АМ-6 и декабре 2015 г. – на АМ-7.  

Анализ результатов расчетов позволяет сделать следующие выводы: расчетная модель 

надежно адаптирована – достоверность аппроксимации данных измерений составляет R2 = 

0,914; при установке конусной вставки с выходным сечением барабана 78% от проектного 

время пребывания шихты в барабане возрастет в 1,40-1,55 раза; установка конусной вставки 

в барабан-окомкователь приблизит распределение шихты по его длине к оптимальному. 

Можно отметить хорошее совпадение результатов расчетов на модели и эксперимен-

тальных данных и достижение заданного (рационального) распределения шихты по длине 

барабана-окомкователя. Время пребывания шихты в барабане со вставкой возросло на 0,8 

мин или на 27,5%, достигнуто улучшение гранулометрического состава шихты по классам –

1,4 мм и +5 мм. 

К вопросу о совершенствовании технологии и режимов для подготовки агломераци-

онных шихт к спеканию. Усилия производственников постоянно направлены на поиски 

путей повышения эффективности процесса смешивания и окомкования сыпучих материалов 

при подготовке железорудной шихты к спеканию. Сложность проблемы усугубляется разли-

чием шихтовых условий аглофабрик [5, 26], характеристик агломерационных машин, обу-

славливающих разнообразие конструктивных и режимных параметров смесительного и 

окомковательного оборудования [31], которое применяется на агломерационных фабриках 

стран СНГ и дальнем зарубежьем.  

Основные положения, которыми пользуются при выборе оптимальных режимов рабо-

ты зависят от геометрических размеров барабанных смесителей и окомкователей и базиру-

ются на теории шаровых мельниц [3, 12, 16, 18, 20]. Для условий смешивания скорость вра-

щения должна быть больше, чем для условий окомкования шихты. Относительная скорость, 

то есть отношение фактической скорости и критической1 скорости вращения, для режима 

смешивания составляет 30-35 %, а для условий окомкования – 20-25 %. 

Многочисленные предложения по совершенствованию способов и устройств для 

смешивания и окомкования шихты освещены в работах [1, 3, 4, 14, 15, 16, 18-20].  

При анализе режимных характеристик в моделях ряда авторов [18] в качестве опреде-

ляющего параметра выбрана продолжительность пребывания шихты в барабанном аппарате. 

В случае плохого качества окомкования увеличить продолжительность окомкования до 5 

мин и более путем удлинения барабанов до 15 и даже до 20 м абсолютно бесперспективны, 

так как растут удельные энергозатраты на производство при незначительном улучшении ка-

чества окомкования [15]. 

Результатами исследований режимов работы барабанных окомкователей диаметром 

3,2×12,5 м доказано, что существует оптимальная продолжительность пребывания шихты в 

барабане при определенной степени заполнения и скорости вращения барабана или опти-

мальная длина пути окомкования, после которой гранулометрический состав окомкованной 

шихты остается без изменений. 

Существенное влияние на процесс окомкования оказывает степень заполнения бара-

бана окомкователя, с увеличением которой от 5,5 (производительность 175 т/ч) до 16% 

(производительность 330 т/ч) параметры окомкования ухудшаются. Влияние этого фактора 

хорошо изучено в условиях работы аглофабрики ЗСМК, где окомкование шихты для одной 

агломашины проводится в двух барабанах-окомкователях. 

С увеличением числа оборотов окомкователя время пребывания шихты в нем сокра-

щается, однако степень окомкования и скорость фильтрации воздуха через слой шихты  
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увеличивается, особенно при скорости вращения окомкователя, превышающей 4,6 об/мин, 

что указывает на целесообразность работы окомкователей при повышенном числе оборотов 

(не вызывающем вибраций междуэтажных перекрытий). 

Таким образом, поскольку на каждой фабрике часто бывают изменения шихтовых 

условий, которые вызываются как конъюнктурными соображениями, так и нарушениями 

технологических инструкций (усреднения сырых материалов, подготовки топлива и флюсов, 

дозирования компонентов и количества, и условий подачи воды), то, очевидно, в первую 

очередь необходимо оптимизировать технологические условия производства: состав исход-

ной шихты (соотношение комкующих и комкуемых компонентов), режим увлажнения, 

расхода топлива и количество связующих добавок, а затем определять конструктивные и 

эксплуатационные параметры: соотношение диаметра и длины барабана, угол наклона, ско-

рость вращения. Конструктивные особенности барабанных агрегатов должны учитывать 

возможные отклонения физических, физико-химических свойств исходной шихты с целью 

снижения их негативного влияния на эффективность окомкования. 

Лучшими аппаратами для смешивания шихты в мире признаны так называемые ин-

тенсивные смесители, выпускаемые фирмой "Айрих" (Германия) и используемые в агломе-

рации западноевропейских стран и в Японии. Эти смесители не только идеально перемеши-

вают компоненты аглошихты, равномерно распределяют в ней влагу, но и активизируют по-

верхностные свойства частиц, формируют микрогранулы из концентрата, других мелких ма-

териалов, служащие центрами грануляции шихты при ее последующей обработке в бараба-

нах-окомкователях. В практике стран СНГ не используется из-за определенных требований к 

материалам. Результатом обсуждения технологии на VIII Международном горно-

металлургическом Конгрессе (г. Астана, май 2017 г.) и выставке "Mеining Week-2017" (г. Ка-

раганда, июнь 2017) явилась договоренность, что в течение текущего года компания «Ай-

рих» проведет на АМТ презентацию оборудования (смесители и окомкователи).  

В последнее время особое внимание уделяется также и различным способам подго-

товки шихты к процессу окомкования спеканию – гранулированию тонкоизмельченных кон-

центратов, предварительному брикетированию, подпрессовке, накату мелкого топлива и 

флюса.  Дальнейшее совершенствование агломерационного процесса с целью его интенси-

фикации, повышения качества агломерата и снижения удельного расхода топлива может 

быть достигнуто путем предварительного окомкования концентрата, поступающего на агло-

мерацию [20, 24]. 

Загрузка шихты на паллеты агломашины. Заключительной технологической опера-

цией подготовки агломерационной шихты к спеканию является ее загрузка на колосниковую 

решетку агломерационной машины. Тщательно перемешанная увлажненная и окомкованная 

шихта укладывается на агломерационную ленту при помощи специальных питателей. Со-

вершенство конструкции питателя во многом предопределяет производительность аглома-

шины и качество готового агломерата. Питатель должен подавать на ленту достаточное ко-

личество шихты, чтобы высота спекаемого слоя была постоянной. Загружаемая на ленту 

шихта не должна уплотняться ни в самом питателе, ни в момент загрузки ее на ленту. 

Многолетняя эксплуатация барабанных питателей позволяет считать эти машины до-

статочно надежными практически в любых условиях работы. Однако успешная работа бара-

бана возможна лишь при условии равномерного опускания материала в бункере шихты над 

питателем. Самая тщательная подготовка шихты к спеканию может оказаться неэффектив-

ной при нерациональном формировании слоя на агломашине. Операция загрузки шихты 

включает формирование слоев шихты в промежуточном бункере (загрузочной воронке), 

укладку постели из агломерата и шихты на колосниковую решетку агломашины с оптимиза-

цией распределения гранулометрического состава, топлива и насыпной массы шихты по вы-

соте и ширине слоя [30]. 

Дополнительные требования к питателям определяются задачами технологии кон-

кретного производства [23, 25]. В какой мере эти требования выполняются на практике, 
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определяют существующих конструкций питателей. Так, предложены технологические ре-

комендации [30], позволили снизить содержание топлива в шихте от 4,4 до 4,0 %, а предло-

жена конструкция загрузочного лотка [23], обеспечивающая максимальную газопроницае-

мость слоя и уплотнение прибортовых зон, что привело к повышению качества агломерата и 

производительности агломерационной машины по кондиционной фракции.  

Модели и алгоритмы системы диагностики технологических процессов подготовки 

сырья путем агломерации. Вопросам комплексного развития технологии агломерации осо-

бенно в последнее десятилетие уделяется серьезное внимание, о чем свидетельствует расту-

щее число публикаций, особенно в зарубежной литературе [2, 7, 8, 10, 11, 28, 29, 33, 34], по-

священных созданию автоматических систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). Процесс производства агломерата протекает в условиях возмущающих воздей-

ствий: изменения химико-минералогического и зернового состава компонентов спекаемой 

шихты, условий дозирования, смешения и окомкования (увлажнения) шихты, а также уклад-

ки шихты на агломерационную машину. Период дискретности между поступлением резуль-

татов опробования компонентов шихты настолько значителен, что полученная информация 

зачастую не используется для корректировки хода процесса агломерации, а основывается 

большей частью на опыте и знании персонала. Рецикл, длительности времени запаздывания 

между опробованиями, не позволяет достигнуть эффективной работы всех подразделений 

производства агломерата. 

В современной литературе представлены многочисленные оперативные системы 

управления процессом агломерации, в составе которой используются экспертная система 

(подсистемы диагностики нарушений процесса) управлением скоростью агломашины по ре-

зультатам контроля точки окончания процесса спекания, управлением циклами возврата, 

контролем качественных характеристик агломерата и контролем состояния оборудования 

[29, 33, 34]. Разработанная в корпорации Kawasaki Steel Corp система включает подсистемы: 

подачи материалов, управления химическим составом шихты и энергопотреблением процес-

са. Применение данной системы оперативного управления уменьшает расход коксовой ме-

лочи, стабилизирует управление. 

Применение экспертной системы в составе АСУТП (Yawata Nippon Steel) позволило 

значительно снизить расход твердого топлива и флюса в аглошихту. Японская компания 

«Кобэ сталь» разработала управляющую систему процессом спекания агломерата, которая 

позволяет проанализировать связь между технологическими параметрами и выходом годного 

агломерата.  В работе [34] описывается интеллектуальная система поддержки принятия ре-

шений, разработанная китайскими учёными, которая позволяет производить сбор и анализ 

данных в режиме реального времени. Система выполняет контроль химического состава аг-

ломерата, контроль состояния агломерационного процесса, а также диагностику состояния 

процесса спекания на основе оценки газопроницаемости слоя шихты. 

В работе [21] описан разработанный российскими учёными во главе с Зобниным Б.Б. 

и Малыгиным А.В. программный продукт применительно к условиям АГП ОАО «Север-

сталь», позволяющий прогнозировать химический состав агломерата по реальным значениям 

состава компонентов шихты, вследствие чего своевременно корректировать состав шихты с 

целью получения агломерата соответствующего качества. Исследователи Важинский А.И. и 

Жуков С.Ф. предложили систему поддержки принятия решений на базе микропроцессорной 

техники и SCADA-системы, с использованием математической модели, включающей в себя 

уравнения баланса: материального, основности и теплового. Система позволяет давать про-

гноз химического состава готового агломерата на основании данных о составе компонентов 

исходной аглошихты, также включает в себя подсистему диагностики технического состоя-

ния оборудования [9]. 

В работе [28] установлено, что предложенная модель оптимизации позволила снизить 

колебания качественных показателей агломерата: в 5,08 раз по основности, в 4 раза по желе-

зу и в 3,90 раз по монооксиду железа. Кроме того, сравнение фактических данных по расходам 
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компонентов твердого топлива с расходами, полученными в результате моделирования, по-

казало, что предложенная модель корректировки позволила снизить расход твердого топлива 

на 3,57%. Введение диагностических алгоритмов и моделей позволило сократить время пре-

бывания объекта в нежелательном состоянии в среднем в 2,5 раза. Прогнозирование произ-

водилось в условиях ОАО «ММК». Таким образом ценность и значимость данных работ за-

ключается в повышении достоверности контроля, прогнозировании основных качественных 

показателей агломерата с выдачей рекомендаций по корректировке расходов компонентов 

шихты, направленных на стабилизацию химического состава, снижение расхода твердого 

топлива и улучшение качества агломерата. 

 

Заключение. 

В настоящей работе выполнен аналитический обзор информации по актуальным про-

блемам в области подготовки железорудного сырья к доменной плавке путем агломерации за 

последнее десятилетие. Дается краткая характеристика состояния и тенденций развития во-

проса повышения производительности агломерационных машин путем увеличения газопро-

ницаемости спекаемой шихты.  

Таким образом, в практике оптимальный вариант подготовки сырья должен учиты-

вать прогрессивные тенденции в подготовке аглошихты по крупности, подачи воды и связу-

ющих, топлива, ее смешивания, окомкования, и загрузки на паллеты агломерационных ма-

шин, с учетом исходных характеристик железорудного сырья и применяемого по технологии 

оборудования. 

 

Примечание 
1 Критическая скорость, при которой шары не будут отрываться от стенок даже в наивысшей 

точке 
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Abstract. A problematic issue of preparation of domain raw materials in the conditions of 

the newest paradigm of development of industrial production is the low specific productivity of sin-

ter machines connected with difficulties of nodulizing of the burden materials representing mix of 

granular materials of sinter burden different by physical and chemical properties. The technology 

and efficiency of nodulizing granular materials depend on its physical and chemical properties. Da-

ta of granulometric and chemical compositions of granular materials of production are provided in 

the article. The article is the analytical review of a part of foreign and the CIS countries infor-

mation on the most important scientific and technical achievements in the field of agglomeration for 

the last ten years. In the review it is given short characteristics of state and tendencies of develop-

ment of six directions of technology development and agglomeration technology: improvement of 

the equipment for preparation technologies of sintering mix to agglomeration; parameters and op-

erating modes of barrel mixers and balling drum; improvement of technology and the modes for 

preparation of sintering mix to agglomeration; loading of mix on pallets of sinter machines; models 

and algorithms of diagnostic system of technological processes of raw materials preparation by ag-

glomeration. 

Keywords: nodulising drum, rotary drum mixer, operating mode, degree of fill, loading 

shells on pallets. 
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Аннотация. Современное развитие технического уровня металлургической промыш-

ленности связано с истощением запасов сырья в земной коре, необходимости его обогаще-

ния до соответствия требованиям технологий дальнейшей переработки с предваритель-

ным окускованием. Новая модель развития промышленных технологий наряду с резким со-

кращением потребления ресурсов предъявляет принципиальное требование увеличения зна-

чимости экологических задач. Это означает внедрение в технологию подготовки сырья к 

плавке разнородных разнодисперсных сыпучих материалов и отходов металлургического 

производства связанных с выделением газов, пыли, образованием шлаков, шламов. В этих 

условиях, проблемным вопросом агломерации шихтовых  материалов сырья является низкая 

удельная  производительность агломерационных машин, связанная с трудностями 

окомкования железорудных и других сыпучих материалов аглошихты. Данная работа пред-

ставляет аналитический обзор информации по состоянию основного вопроса подготовки 

металлургического сырья к доменной плавке путем агломерации: повышение эффективно-

сти процесса агломерации в условиях современных требований к развитию промышленных 

технологий. В работе приведена краткая характеристика состояния железорудной базы 

АО «АрселорМиттал Темиртау», региональные проблемные вопросы агломерации и включен 

обзор наиболее важных научно-технических достижений и тенденций развития технологии 

агломерации за последнее десятилетие.  

Ключевые слова: агломерация, производительность агломашин, шихтовые материа-

лы, критерии оценки, связующие, утилизация шлаков, окомкование, газопроницаемость. 

 

Современное крупное предприятие черной металлургии представляет собой конгло-

мерат металло-энерго-химических производств экологически вредных отраслей промышлен-

ности. Чёрная металлургия является мировым загрязнителем природной среды. Весь произ-

водственный цикл, начиная от добычи металлургического сырья до конечного продукта свя-

зан с выделением газов, пыли, образованием шлаков, шламов. Объем выбросов пыли зависит 

от применяемой технологии и оборудования [6]. Общий расход материально-сырьевых ре-

сурсов составляет до 7 т на 1 т готового проката по всему циклу производства.  

На металлургическом комбинате полного цикла мощностью 5 млн. т проката в год об-

разуется 2,3 млн. т шлаков, 0,8 млн. т пыли, шламов и окалины, 25 тыс. т соединений серы, 

120 тыс. т окислов углерода, азота и других элементов.  

Новая парадигма развития технологии определяют неразрывные актуальные требова-

ния: увеличение темпов научно-технического прогресса при резком сокращении потребле-

ния ресурсов и принципиальное увеличение значимости экологических задач. Это означает, что 
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технический прогресс последних десятилетий, вместе с огромным масштабом производства, 

определил новые условия природопользования, неизбежность перехода к поиску новых пу-

тей снижения издержек производства. Нельзя обеспечить устойчивый экономический рост, 

если продуктивность природных комплексов будет подорвана. Нельзя успешно решать соци-

альные задачи, если среда обитания будет деградирована. Утилизация отходов черной ме-

таллургии становится приоритетной задачей для большинства предприятий не только из-за 

ужесточения законодательства в области охраны окружающей среды, но и за высокой стои-

мости «первичного сырья» [14, 25].  

Технология подготовки сырья доменной плавки в металлургической компании АО 

«АрселорМиттал Темиртау» предусматривает традиционный метод окускования путем агло-

мерации. Производственная технологическая схема включает операции дозирования, усредне-

ния (смешивания), окомкования и спекания окомкованной шихты на трех агломерационных 

машинах АКМ 9-312 с площадью спекания каждой 336 м2. Удельная производительность аг-

ломашин 0,8 т/м2
۰ч, в то время как у ведущих фирм мира и компаний «АрселорМиттал» они 

работают с удельной производительностью 1,2-1,4 т/м2
۰ч. Это связано с характеристикой сы-

рья, устаревшими технологией и оборудованием аглопроизводства. Эти же причины влекут за 

собой повышение энергетических затрат. 

Краткая характеристика железорудного сырья агломерационного производства. Для 

производства агломерата используются железорудное сырье собственных месторождений: 

Лисаковский гравитационно-магнитный концентрат (ЛГМК), концентрат Атасу, Кентобе, 

Атансорская руда, приобретаемый на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном произ-

водственном объединении концентрат ССГПО. Агломерационная шихта содержит флюсы и 

топливо: известняк, доломит, известь, отсев извести конвертерного цеха, коксик. Кроме это-

го в составе аглошихты используются различные технологические отходы металлургическо-

го производства: колошниковая пыль, аглоотсев, возврат, скрап, окалина, железосодержащая 

пыль, шлам. Шихта, подвергаемая агломерации, представляет собой сложную дисперсную 

систему сыпучих материалов, находящихся в различных состояниях: пылевидном (размер 

частиц <0,05 мм), порошкообразном (0,05 мм <размер частиц <0,5 мм), мелкозернистом (0,5 

мм <размер частиц <2 мм), крупнозернистом (2 мм <размер частиц <10 мм), кусковом (раз-

мер частиц >10 мм), представляющих твердые частицы произвольной формы. Многокомпо-

нентный и разнодисперсный состав спекаемой шихты характерен и для основной части аг-

ломерационных производств мира. 

Задача повышения производства в ситуации ограниченности материальных ресурсов 

на выполнение крупных реконструктивных работ может быть достигнута путем решения 

проблемы улучшения газопроницаемости шихты. Газопроницаемость одно из ключевых 

свойств окомкованной шихты, определяющая скорость спекания и высоту спекаемого слоя. 

Максимальная газопроницаемость слоя достигается качеством окомкования исходных ших-

товых материалов, обеспечивающим высокую газопроницаемость в процессе спекания. Она 

зависит от эффективности совокупностей процессов подготовки сырья начиная от дозирова-

ния, смешивания, увлажнения и окомкования до загрузки шихты на спекательные тележки. 

Факторы, определяющие максимальную газопроницаемость спекаемой шихты. В 

статье [9] проанализированы математические модели расчёта производительности агломера-

ционных машин и предложен базовый комплекс технологических факторов разных моделей. 

Анализ факторов свидетельствует что основа их лежит в физических свойствах шихты: гра-

нулометрический состав окомкованной аглошихты, который определяет фильтрующую спо-

собность агломерируемого слоя, зависит от исходного состава шихты; конструкции смесите-

лей, окомкователей и режимов их работы, выражаются через средневзвешенную крупность, 

эквивалентную по поверхности крупность, порозность слоя, и через продолжительность 

смешивания и окомкования, и т.д. 

Выбор критерия оценки крупности окомкованной шихты и гранулометрический состав. 

Агломерационная шихта представляет собой полидисперсный материал, состоящий из окомко-
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ванных гранул разных фракций, что является одним из главных факторов, определяющих  

газопроницаемость спекаемого слоя и результат аглопроцесса. Поэтому обоснованный выбор 

критерия качества окомкованной аглошихты имеет большое значение для прогнозирования 

как результатов окомкования, так и аглопроцесса. 

Проведённый анализ способов оценки среднего эквивалентного диаметра гранул аг-

лошихты [7] с получением зависимостей, иллюстрирующих влияние параметров окомкова-

ния на его результаты: средний эквивалентный диаметр гранул окомкованной аглошихты и 

ее насыпную плотность. Наибольшая величина коэффициента корреляции r =0,65 получена 

для зависимости, выраженной через медианный диаметр. При этом расчетные значения ко-

эффициентов корреляции для всех форм выражения эквивалентного диаметра (кроме dэ, мм 

– описывающую средневзвешенную крупность) превышают критическую величину выбо-

рочного коэффициента корреляции r0,05(25) = 0,381 [24], а при вероятности ошибки 10 % 

(r0.10(25) = 0,323) для всех зависимостей выполняется условие достоверности коэффициентов 

корреляции. Значимость полученных уравнений регрессии подтверждается расчетными зна-

чениями критериев Фишера, величины которых превышают критическую величину F0,05 (1; 

23) = 4,28 [24]. Это свидетельствует о наличии статистически значимой прямой зависимости 

между крупностью шихты до и после окомкования и о возможности использования для ха-

рактеристики шихт рассмотренных способов оценки среднего эквивалентного диаметра гра-

нул аглошихты и что наиболее объективными способами усреднения кусков аглошихты яв-

ляются усреднение по средневзвешенной крупности. 

Однако, практически является более существенной связь между гранулометрическим со-

ставом аглошихты и газопроницаемостью сформированного слоя шихты, который обусловлен 

ее порозностью. Внимание многих авторов уделено исследованию порозности слоя, зависящей 

от объемного содержания мелкой фракции в шихте при разных соотношениях диаметров мелкой 

и крупной фракций. Такой подход с учётом фракционной характеристики аглошихты был при-

менен к агломерационным шихтам в работе [31], авторами предложен метод определения фрак-

ционного состава шихты в каждом из горизонтов слоя на агломерационной ленте, учитывающий 

условия загрузки на данном предприятии, а в [34] использован количественный критерий каче-

ства окомкования суть которого сводится к минимизации разницы между расчетным грануло-

метрическим составом и загружаемой на спекание шихты. Была исследована эффективность 

предложенной системы при помощи имитационной модели. В работе [21] показано, что пороз-

ность слоя с высокой достоверностью описывается зависимостью от средне логарифмического 

эквивалентного диаметра гранул и коэффициента вариации крупности объемного грануломет-

рического состава. Каждому значению эквивалентного диаметра гранул dэ, отвечает оптималь-

ное значение коэффициента вариации крупности гранул Vԑ. То есть, если шихта характеризуется 

эквивалентным диаметром гранул dэ 2,7 или 3,6 мм, то оптимальное значение коэффициента ва-

риации крупности Vԑ будет 0,2 или 0,72 мм/мм, соответственно. Авторами [20] на основе объем-

ного распределения описано влияние фракций на потери давления газов в слое и предложен гра-

нулометрический состав, соответствующий высокой газопроницаемости. 

Многочисленные исследования Коршикова Е.В., Ефименко Е.Е. при оценке грануло-

метрического состава агломерационной шихты и промышленная практика ряда аглофабрик 

показали, что верхним пределом крупности аглоруды и возврата являются частицы крупно-

стью до 8 мм, а в ряде случаев до 10 мм. Более крупные зерна руды и возврата (не содержат 

топлива), медленно прогреваются, слабо спекаются с соседними участками и являются кон-

центраторами напряжений, очагами разрушения аглопирога [8, 41]. 

В настоящее время имеется ряд предложений по оптимизации процессов смешивания 

и окомкования. К ним относятся - выравнивание гранулометрического состава исходной 

смеси перед смешиванием путем предварительного тонкого измельчения не только желе-

зорудного концентрата, но и других компонентов, в частности известняка, руды, коксика, в 

том числе совместный помол флюса и руды, флюса и топлива и др., выравнивание физико-

химических свойств, в частности комкуемости шихтовых материалов в результате добавок 
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поверхностно-активных и связующих веществ. 

Таким образом, между крупностью шихты до и после окомкования есть статистически 

значимая прямая зависимости, а для характеристики гранулометрического состава может 

быть использован средний эквивалентный диаметр гранул аглошихты, предполагается воз-

можность описания гранулометрического состава, соответствующего высокой газопроница-

емости. Проанализировано влияние общего газодинамического сопротивления слоя шихты, 

крупности спекаемого материала, комплекса удельной нагрузки, продолжительности процес-

са спекания шихты на удельную производительность агломерационной машины. 

Роль воды как связующего сыпучих материалов при окомковании. В многокомпонент-

ной дисперсной системе шихта - вода, последняя обеспечивает связывание частиц сыпучего 

материала, придавая образующимся при окомковании гранулам определенные механические 

свойства. В результате в зависимости от компонентного, химического, минералогического, 

ситового состава и режима окомкования аглошихты могут образовывать гранулы различной 

прочности. В теории окомкования железорудных материалов разработан ряд показателей, 

характеризующих комкуемость сыпучих смесей. В.И. Коротич связывает скорость возникно-

вения гранул с прочностью сцепления частичек. Поэтому рекомендует комкуемость матери-

алов характеризовать одним параметром – взаимной прочностью сцепления частичек влаж-

ного материала. В основу коэффициента скорости грануляции В.И. Коротича положена ги-

потеза о том, что масса накатанного материала на центры окомкования пропорциональна ве-

личине поверхности частиц этих фракций [17]. 

Влажность шихты определяет производительность агломерационной установки, оп-

тимальная влажность подбирается для каждой шихты экспериментально. В статье [22] пред-

ставлены результаты оптимизации частоты вращения барабана-окомкователя, установленно-

го в ОАО МК «Азовсталь», с учетом изменения влажности шихты. Оптимальные параметры 

работы барабана-окомкователя, при исследуемых условиях окомкования, обеспечивают мак-

симальную порозность и газопроницаемость аглошихты. 

Авторы [18] установили, что при одинаковой влажности крупность окомкованной 

шихты определяется скоростью вращения барабана и его производительностью. При этом 

параметры режима окомкования взаимосвязаны между собой: уровень влажности предопре-

деляет продолжительность грануляции и скорость вращения гранулятора, и наоборот, пара-

метры гранулятора и режим его работы влияют на оптимальный уровень влажности. Вели-

чина оптимальной влажности зависит не только от компонентного состава аглошихты, она 

может быть различна даже для одной и той же руды разной крупности [13]. 

Роль процесса увлажнения настолько значима, что в производственных условиях фак-

тическая влажность шихты на ленте должна непрерывно определяться и корректироваться 

автоматически действующими приборами [3]. 

Способ подачи воды для увлажнения шихты. Согласно технологическим инструкциям 

в большинстве аглофабрик рекомендуется подавать воду в окомкователь на участке длиной, 

равной 1/3 длины барабана, начиная от загрузочной течки с помощью форсунок, работаю-

щих от сжатого воздуха с давлением 0,15-0,55 МПа. 

Многочисленные исследования [1, 19, 27, 35] влияния процесса смачивания аглоших-

ты были проведены с целью, чтобы при существующих условиях производства (размеры ба-

рабана-окомкователя, состав аглошихты и др.) улучшить гранулометрический состав оком-

кованной шихты и увеличить производительность агломашин с наименьшими затратами. 

Для решения этой проблемы изменяли систему подачи воды, так на аглофабрике Коммунар-

ского завода испытали импульсное увлажнение шихты [1], предложен способ импульсной 

подачи увлажнителя [1] в зону окомкования шихты с интервалами между импульсами, рав-

ными длительности импульса. В условиях ЮГОКа считают целесообразно тонкодисперсную 

шихту увлажнять зонально. При этом длина зоны увлажнения должна определяться услови-

ями создания в системе шихта – вода зародышевых центров, обладающих максимальной 

пластической прочностью [35]. На аглофабрике НПО «Тулачермет» для увлажнения шихты  
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в окомковательных барабанах диаметром 2,8×6 м разработана и испытана конструкция 

пневмомеханической форсунки с применением сжатого воздуха давлением 0,07-0,15 МПа 

при низком напоре воды (0,07-0,15 МПа). Расход воды изменялся от 1,5 до 2 м3/ч, воздуха – 

от 20 до 50 м3/ч. Для предотвращения забивания диаметр выходного отверстия был увеличен 

с 12 до 20 мм. Угол раскрытия факела увлажняющей жидкости составлял 75 [27]. 

Роль поверхностно-активных веществ и связующих в процессах окомкования. Прин-

ципиально возможным интенсификатором процесса окомкования могут служить добавки по-

верхностно активных веществ (ПАВ) в воду, подаваемую для увлажнения аглошихты. ПА-

Вы, понижающие поверхностное натяжение воды, уменьшают толщину водных пленок, свя-

зывающих частички шихты, тем самым повышают силы молекулярного сцепления, прочно-

сти и крупность образующихся гранул. 

Промышленные испытания [29], проведенные в июне 2014 года на технологиче-

ской линии агломашины №3 ОАО «Уральская Сталь» в форме 3 серий экспериментов в те-

чение пяти дневных смен каждая, показали эффективность использования ПАВ в технологии 

окомковании аглошихты. Повышение расхода ПАВ к воде до 1,6 л/час (0,4 мл/л) средняя 

производительность агломашины в опытные периоды в сопоставлении с «базовым» перио-

дом увеличилась с 1,047 до 1,15-1,20 т/(м2час). Рост производительности при использовании 

ПАВ является следствием не только повышения газопроницаемости слоя в холодном состоя-

нии, но и сохранения прочности гранул в процессе спекания и уменьшения потерь напора в 

зоне горения. В статье «Применение инновационных связующих добавок серии термопла-

стов СВ в технологии агломерации» авторами Пономаренко А. А., Кормина И. В., Маркова 

С. В. приведены результаты лабораторных и полупромышленных испытаний [32], в резуль-

тате применения связующих добавок марки Термопласт СВ в количестве от 500 г до 2 кг на 1 

т железорудного агломерата зафиксировано увеличение степени окомкования шихты на 23,6-

31,3%, удельной производительности агломашин до 26,5%. производительности по спеку на 

21,3%. Таким образом, применение связующих добавок позволяют увеличить производи-

тельность по агломерату и повысить его качество. 

При окомковании тонкоизмельченных концентратов большое значение имеют силы 

коагуляционного сцепления. Для управления процессами коагуляции в водной среде шихты 

используется способность веществ, находящихся в водной среде, менять физико-

дисперсионное состояние под влиянием различных факторов: рН водной среды, солевой со-

став, температура, интенсивность перемешивания и др. [4, 12, 15, 33, 37]. Так, лабораторны-

ми экспериментами специалистов японской фирмы Nippon Steel Corp. по окомкованию же-

лезных руд (7 типов по 3 кг) водным раствором концентрацией от 0 до 5,0% (по массе) ани-

онного полимерного диспергатора (АПД) в смесителе-окомкователе (380х140 мм) в течение 

60-240 с. показано, что использование АПД позволяет окомковывать шихту меньшей влаж-

ности, прочность гранул после сушки выше. После сушки между частицами руды образуют-

ся твердые мостики из микрочастиц, которые предотвращают в дальнейшем распад гранул и 

улучшают газопроницаемость спекаемого слоя. АПД использовали для ускорения дисперги-

рования микрочастиц (<10 мкм) семи типов руды в пробах (по 10 г) [33]. 

Роль вводимой в аглошихту извести как связующего. Практически доступным регуля-

тором среды является известь, которая в процессе гашения самопроизвольно диспергирует, 

образуя водный щелочной раствор, связывающий в прочные гранулы при окомковании ча-

стицы шихты. Коагуляция этого коллоидного раствора ведет к выделению между частицами 

шихты мелкодисперсных кристаллов гидрата окиси кальция. Нагрев окомкованной шихты 

отходящими из зоны горения газами способствуют активации процессам коагуляции и кар-

бонизации Са(ОН)2 (гидрата окиси кальция) в зоне сушке, тем самым обеспечивая упрочне-

ние гранул шихты и сохранение структуры слоя в зонах конденсации и переувлажнения. 

Эффективность использования и оптимальный расход извести, подаваемой в агломерацион-

ную шихту определяется массовой долей, погашенной и прошедшей стадию диспергирова-

ния и усвоенной как связующей частицами шихты. 
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Способ подачи извести. Для улучшения процесса окомкования шихты в агломераци-

онном производстве можно использовать различные способы подачи извести: в штабель же-

лезорудных материалов на складе; в шихтовом отделении аглофабрики дозируя количество 

извести в шихте непосредственно перед смешиванием. Известны способы ввода извести в 

виде известкового молока в барабан-смеситель, тонкомолотой извести в барабан-

окомкователь для накатывания на поверхность гранул шихты, известкования и гранулирова-

ния концентрата с последующим вылеживанием смеси на усреднительном складе. Промыш-

ленные испытания, проведенные в условиях аглофабрики НПО «Тулачермет» [5] показали, 

что при введении в шихту извести, гидратированной оборотными шламами производитель-

ность агломашин возросла на 1,3% и выход фракции -5 мм в скиповом агломерате умень-

шился на 0,7% (абс.). 

Авторами [39] описан новый способ ввода извести в аглошихту. Хорошо гомогенизи-

рованная смесь коксовой мелочи со свежеобожженной известью увлажняется до 15-20% и 

после выдержки в течение 2-3 ч. дозируется в шихту. В условиях ЧерМЗ при расходе извести 

10 кг/т агломерата производительность агломашин возрастает на 10%, что в 2-3 раза превы-

шает эффект от ввода извести в шихту путем предварительного известкования железорудно-

го концентрата или непосредственно в шихту без выдержки. Кроме того, снижается на 0,5% 

расход коксовой мелочи. 

Был предложен способ приготовления известковой суспензии [11]. Известь из бункера 

поступает в шаровую мельницу, где ее измельчают и смешивают с водой. Гашеную известь 

подают вместе с водой в мешалку для получения известковой суспензии, которая по трубам 

поступает в смесительный барабан, где суспензию разбрызгивают через сопла по длине ба-

рабана. 

В Японии [10] опробован способ производства агломерата из шихты из тонкоизмель-

ченных концентратов и пылей металлургического производства с высокой газопроницаемо-

стью. Тонкоизмельченную негашеную или гашенную известь с крупностью частиц <0,062 

мм смешивают с мелкозернистым рудным материалом, крупностью <0,25 мм и из получен-

ной шихты изготавливают окатыши фракцией 2-5 мм. Их смешивают с другими компонен-

тами аглошихты и агломерируют [26]. 

На Западно Сибирском металлургическом комбинате изучено влияние различных 

способов ввода извести в шихту на показатели процесса агломерации [26] Установлено, что 

максимальная реализация интенсифицирующей способности извести по сравнению с извест-

кованием концентрата по тракту его подачи в шихтовые бункера, может быть достигнута при 

предварительном перемешивании извести и концентрата в смесительном барабане. Это поз-

волит увеличить удельную производительность на 1,75-4,38% в зависимости от содержания 

извести и времени выдержки известкованного концентрата. Наибольший эффект по произво-

дительности 4,38% достигнут при выдержке известкованного концентрата в течение 3-3,5 ч. 

Это связано с тем, что для известкования используется мелкодисперсная известь с высокой 

реакционной способностью. При этом процесс гашения извести завершается в течение 1,5-

2,0 ч, а время достижения температурных максимумов, то есть наиболее активная часть гид-

ратации составляет 5-10 мин. 

При окомковании шихты с накатыванием извести на гранулы, расход извести регули-

руют в зависимости от содержания тонкоизмельченного концентрата в железорудной части 

шихты, причем на каждые 10% увеличения концентрата в пределах 20-100% его содержания 

в железорудной шихте увеличивают содержание накатываемой извести крупностью до 1 мм 

на 0,1-0,2% от массы сырой шихты, начиная с 0,2% [2]. 

Анализ влияния количества и качества извести на процесс спекания показал, что эф-

фективность применения извести в агломерационном производстве определяется содержани-

ем активной CaO в аглошихте, независимо от содержания ее в самой извести, а также не за-

висит от степени обжига или количества извести в шихте [36].  

Эффективность использования топлива. Свойства твердого агломерационного  
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топлива существенно влияют на его удельный расход и качество агломерата [38]. Эффектив-

ность использования твердого топлива показана во многих работах [16, 23, 28, 30, 38, 40] в 

основе которых лежит 2 совмещенные идеи. Первая - максимально эффективной степени ис-

пользования теплоты сгорания углерода топлива крупностью 0,5-3 мм в слое шихты при аг-

ломерации и вторая – максимального использования тепла регенерации в зоне горения топ-

лива. Предложены новые методы и технические средства формирования гранулометрическо-

го состава топлива и рационального распределения углерода в гранулах и в слое шихты. 

Практически единственным способом сокращения содержания фракции <0,5 мм в 

подготовленном топливе является отсев фракции 0-3 мм из топлива перед дроблением. Со-

держание этой фракции в исходном топливе достигает 30-40%. На аглофабриках СНГ эта 

операция [28], как правило, не производится, или выполняется на грохотах с низкой эффек-

тивностью. За рубежом успешно используется созданный в Германии грохот “Flip-

Flow/FIop”. 

Использование полученных гранул (коксовой мелочи фракции <1 мм) на центрифуж-

ном окомкователе GS106 с неподвижными стенками и вращающимся диском (300 об/мин) 

при содержании влаги 14-15% и 10% связующих добавок повысило эффективность процесса 

агломерации [28]. 

На аглофабриках СНГ с целью эффективного использования твердого топлива 

применяют сегрегацию грубозернистой шихты по крупности с распределением углерода (% по 

массе) близко к линейному по высоте слоя шихты, и разнице в содержании углерода вверху и 

внизу слоя порядка 0,9-1,1% (абс.) [38]. У плохо окомкованных шихт на основе тонких кон-

центратов уровень сегрегации по крупности и соответственно по содержанию углерода всегда 

недостаточен. Так, например, на аглофабрике Качканарского ГОКа [30] при общей высоте 

слоя 300 мм разница в содержании углерода вверху и внизу слоя составляет всего 0,18% (абс.). 

По этой причине, на агломашинах АКМ - 312 ЗСМК спекают двухслойную шихту с 

автономной подачи топлива в барабан-окомкователь шихты верхнего слоя, что предоставля-

ет возможность оперативного обеспечения необходимой разницей в содержании углерода 

нижнего и верхнего слоя шихты и регулирования высоты слоя. 

Топливо является наименее комкуемым компонентом. Поэтому вывод его из смеси 

слоя на начальной стадии процесса окомкования шихты повышает интенсивность образова-

ния гранул. Подача топлива на предварительно окомкованную шихту создает возможность 

активно влиять на температурный уровень спекаемого слоя, что в значительной степени 

определяет качество окускованного сырья. Была разработана и внедрена технология агломе-

рационного процесса с подачей части твердого топлива на предварительно окомкованную 

шихту на шести агломашинах аглофабрики ММК им. Ильича. Промышленная отработка и 

освоение новой технологии показали ее высокую эффективность и технологичность [16] 

позволила уменьшить расход твердого и газообразного топлива на 8-10 и 7-12% соответ-

ственно и улучшить качество агломерата. 
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Abstract. Modern development of technological level of the metallurgical industry is con-

nected with reserve depletion of raw materials in crust, need of its enrichment to compliance to re-

quirements of technologies of further processing with preliminary sintering. The new model of de-

velopment of industrial technologies along with sharp reduction of consumption of resources im-

poses basic requirement of increase in the importance of ecological tasks. It means introduction in 

technology of preparation of raw materials for melting different dispersive granular materials and 

waste of metallurgical production connected with gas emission, dust, formation of slags, slimes. In 

these conditions, problematic issue of agglomeration of burdening materials of stock is the low spe-

cific productivity of agglomerative machines connected with difficulties of nodulizing of iron ore 

and other granular materials of sinter burden. This work submits analytical review of information 

on a condition of the main question of preparation of metallurgical raw materials for domain melt-

ing by agglomeration: increase in efficiency of agglomeration process in the conditions of modern 

requirements to development of industrial technologies. The short characteristic of a condition of 

iron ore base “Arcelormittal Temirtau”, regional problem questions of agglomeration are provided 

in the work and the review of the most important scientific and technical achievements and tenden-

cies of development of technology of agglomeration for the last decade is included.  

Keywords: agglomeration, productivity of sinter machine, burden materials, criteria, bind-

ing material, utilization of slags, nodulizing, gas permeability. 
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Аннотация. Получены термохимические и теплотехнические данные для окисли-

тельно-хлорирующего обжига черновых концентратов, которые имеют непосредственное 

технологическое и экономическое значение, поскольку могут служить основанием для выбо-

ра типа наиболее энергосберегающей печи. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что при полном хлорировании сульфидов меди, железа и полном окислении (более 50 

%) образующегося сульфида натрия до сульфата, процесс может быть реализован авто-

генно в печи шахтного типа. 

Ключевые слова: окислительно-хлорирующий обжиг, теплотехническое обоснование, 

шахтная печь, тепловой эффект. 

 

В работах [1, 2, 4, 5] практическое осуществление низкотемпературного окислитель-

но-хлорирующего обжига рассмотрено на сульфидных медных концентратах с добавлением 

NaCl и KCl в муфельных печах или во вращающих трубчатых печах на дисперсной шихте.  

Для переработки черновых медных сульфидных концентратов, предложен окисли-

тельно-хлорирующий обжиг в смеси с хлоридом натрия с дальнейшей гидрометаллургиче-

ской переработкой огарка [1-5]. Вопросы теории и практики обжига в металлургии меди по-

дробно рассмотрены в работах [1, 2].  

Целью работы является – термохимическое и теплотехническое обоснование окисли-

тельно-хлорирующего обжига медных сульфидных концентратов, имеющее значение для 

эффективного использования тепла химических реакций. Для исследований использовали 

черновой медный сульфидный концентрат, получаемый из забалансовых руд Анненского 

месторождения (Карагандинская область, РК). Состав концентрата представлен в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1  

Содержание основных компонентов в черновом концентрате 
Компоненты Содержание, % Компоненты Содержание, % 

Cu 4,73 SiO2 60,68 

Ag, г/т   87,2 Zn 0,75 

Fe 5,46 K2O 1,20 

Mg 1,16 Al2O3 8,64 

S 2,97 Ti 0,4 

Na2O 1,63 Pb 0,548 

                                                           
© Юн А.Б., Набойченко С.С., Захарьян С.В., Каримова Л.М. / Yun A.B., Naboychenko S.S., Zakharyan S.V., 

Karimova L.M., 2017 
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Таблица 2  

Результаты фазового анализа чернового концентрата на содержание форм меди 

Найдено в % по меди абс. отн. 

Сульфата <0,2(<0,01)  

Карбонатов <0,2(0,09) 2,3 

Оксидов, силикатов <0,2  

Вторичных сульфидов (ковеллин, халькозин, борнит) 4,1 86,68 

Халькопирита 0,63 13,32 

Суммарно 4,73 100,0 

 

Таблица 3  

Минеральный состав сульфидного концентрата, % 
CuFeS2 

(халькопирит) 

Cu5FeS4 

(борнит) 

Cu2S 

(халькозин) 

1,87 1,58 3,70 

 

Термохимия хлорирования сульфида меди с хлоридом натрия оценена для следующих 

реакций: 

 

Cu2Sт + 2NaClт = 2CuClж + Na2Sт,  ∆H = 283,2 кДж/моль   (1) 

 

Хлорид меди плавится при 430 0С, теплота плавления 10,2 кДж/моль. В присутствии 

кислорода образующийся сульфид натрия окисляется по реакции: 

 

Na2Sт + 2O2г = Na2SO4т, ∆H=  – 1022,3 кДж/моль     (2) 

 

Суммарная реакция окислительного спекания: 

 

Cu2Sт + 2NaClт + 2O2г = 2CuClж + Na2SO4т., ∆H=   – 739,1 кДж/моль   (3) 

 

На 1 кг концентрата выделится тепла за счет хлорирования меди – 274,8 кДж/кг кон-

центрата. 

 

Аналогичные расчеты для хлорирования FeS по реакции 
 

FeSт + 2NaClт = FeCl2 + NaS     (4) 
 

тепловой эффект составит 215,6 кДж/моль, что указывает на поглощение тепла. Однако за 

счет окисления образующегося сульфида натрия по реакции (2) суммарный эффект: 
 

FeSт + 2NaClт + 2О2г = FeCl2 + Na2SО4            (5) 
 

составит  806,7 кДж/моль. 

В моле сульфида железа содержится один грамм-атом железа, поэтому с учетом его 

атомной массы 55,9 г удельная величина теплового эффекта суммарной реакции (5) составит  

 14,431 кДж/г Fe =  14431 кДж/кг Fe. 

По содержанию железа в концентрате 4,3 % находим тепловой эффект данной реак-

ции в пересчете на 1 кг концентрата  620,5 кДж/кг концентрата. 

Суммарное выделение тепла за счет реакций окислительного хлорирования меди и 

железа составит   895,3 кДж/кг концентрата. 

Ввиду подавляющего присутствия в черновом концентрате пустой породы, представ-

ленной кварцитами (90 %), теплоемкость концентрата принимается по теплоемкости кварца 
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SiO2, равной 44,6 Дж/(мольК), или с учетом молекулярной массы SiO2 60,1 г Ср = 0,742 

Дж/(гК) = 742 Дж/(кгК) концентрата. 

К концентрату добавляется 25 % NaCl с теплоемкостью 50,5 Дж/(мольК), или с уче-

том молекулярной массы (NaCl) 58,443 г/моль, равной 0,864 Дж/(гК) = 864 Дж/(кгК). При 

расходе его 25 % дополнительная теплоемкость концентрата за счет NaCl составит 216 

Дж/(кгК). 

В концентрате содержится 8 % воды. Эта вода нагревается до 100 0С и испаряется. 

Теплоемкость воды 75,3 Дж/(мольК), или с учетом ее молекулярной массы 18 г получим Ср 

= 4,18 Дж/(гК) = 4180 Дж/(кгК). В пересчете на 1 кг концентрата дополнительная теплоем-

кость за счет воды составит 334,4 Дж/(кгК). 

Таким образом, при нагревании до 100 0С суммарная теплоемкость в расчете на 1 кг 

концентрата за счет самого концентрата, хлорида натрия и влаги составит 1292,4 Дж/(кгК). 

Выше 100 0С нагрев проводится в отсутствии воды на сухом материале с теплоемко-

стью самого концентрата и хлорида натрия Ср = 742 + 216 = 958 Дж/(кгК). 

При этом добавляется теплота испарения воды 40657 Дж/моль, или 2259 Дж/г = 

2259000 Дж/кг. При пересчете на содержание воды 8% затраты на испарение воды, отнесен-

ные на 1 кг концентрата, составят 180720 Дж/кг. 

Расчет затрат тепла на нагревание влажной смеси концентрата с хлоридом натрия 

проводится по формуле 

 

Q = Cp(t – 20), Дж/кг концентрата,        (6) 

 

где t – температура материала, 0С; 20 – средняя температура исходного материала. 

Нагревание до 100 0С воды в составе шихты потребует расхода тепла 

 

Qводы = 334,4(100 – 20) = 26752 Дж/кг концентрата. 

 

К этому добавляются затраты на испарение воды 180720 Дж/кг концентрата. Итого на 

нагрев и испарение воды потребуется тепла 207472 Дж/кг концентрата. 

Эта сумма прибавляется к расчету тепла на нагрев смеси концентрата и хлорида каль-

ция при каждой температуре выше 100 0С по формуле 

 

Qшихты = 958(t – 20) + 207472, Дж/кг концентрата.    (7) 

 

В присутствии кислорода реакция идет с выделением тепла в количестве 895300 

Дж/кг концентрата. В этом случае расчетная формула примет вид 

 

Qобжига = 958(t – 20) + 207472 – 895300 = 958(t – 20) – 687828, Дж/кг концентрата. 

 (8) 
 

Результаты расчета приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Зависимость расхода тепла на окислительное  

спекание концентрата с хлоридом натрия от температуры 

t, 0С 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

Q, кДж/кг 

конц 
-419,6 -371,7 -323,8 -275,9 -228,0 -180,0 -132,2 -84,3 -36,4 

Q, кВтч/кг 

конц 
-0,117 -0,103 -0,090 -0,077 -0,063 -0,050 -0,037 -0,023 

-

0,010 
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Таким образом, при полном хлорировании сульфидов меди и железа и полном окис-

лении образующегося сульфида натрия до сульфата процесс может идти автогенно. Но как 

первая, так и особенно вторая реакции проходят не на 100 %, и окисление сульфида натрия 

может проходить только с поверхности гранул. В этом случае расчетная формула должна 

учитывать степень окисления сульфида натрия в виде коэффициента  (в долях единицы) 
 

Qобжига = 958(t – 20) + 207472 - 895300, Дж/кг концентрата.   (9) 
 

Полученные результаты по формуле (9) представлены в таблице 5.  
 

Таблица 5  

Зависимость расхода тепла, Q, на окислительно-хлорирующий  

обжиг чернового концентрата с хлоридом натрия от температуры  

и степени окисления сульфида натрия, , д.е. 

, д.е. 
Q, кДж/кг при t, 0С 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 

0 475,7 523,6 571,5 619,4 667,3 715,2 763,1 811,0 858,9 

0,1 386,2 434,1 482,0 529,9 577,8 625,7 673,6 721,5 769,4 

0,2 296,7 344,6 392,5 440,4 488,3 536,2 584,1 632,0 679,9 

0,3 207,1 255,0 302,9 350,8 398,7 446,6 494,5 542,4 590,3 

0,4 117,6 165,5 213,4 261,3 309,2 357,1 405,0 452,9 500,8 

0,5 28,1 76,0 123,9 171,8 219,7 267,6 315,5 363,4 411,3 

0,6 -61,5 -13,6 34,3 82,2 130,1 178,0 225,9 273,8 321,7 

0,7 -151,0 -103,1 -55,2 -7,3 40,6 88,5 136,4 184,3 232,2 

0,8 -240,5 -192,6 -144,7 -96,8 -48,9 -1,0 46,9 94,8 142,7 

0,9 -330,1 -282,2 -234,3 -186,4 -138,5 -90,6 -42,7 5,2 53,1 

1,0 -419,6 -317,7 -323,8 -275,9 -228,0 -180,0 -132,2 -84,3 -36,4 
 

Из данной таблицы 5 следует, что автогенный процесс может быть реализован при 

степени окислении сульфида натрия более 50 %. Но необходимо учесть, что расчет прово-

дился только по полезным затратам тепла без учета потерь тепла с отходящими газами, с 

огарком и через стенки шахтной печи. 

Как правило, эти потери при шахтном обжиге не превышают 20 % от полезных затрат 

тепла, так что процесс окислительного хлорирования может быть реализован в частично ав-

тогенном режиме, близком к наиболее полному и эффективному использованию тепла хими-

ческих реакций.  
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Abstract. Thermochemical and thermal engineering data for oxidation-chlorinating roasting 

of rough concentrates have been obtained, which are of direct technological and economic im-

portance, since they can serve as a basis for choosing the type of the most energy-efficient furnace. 

As a result of the studies, it was established that when the copper and iron sulfides are completely 

chlorinated and full oxidation (more than 50 %) of the formed sodium sulphide to sulfate, the pro-

cess can be realized autogenously in a mine-type furnace. 

Keywords: oxidizing-chlorinating firing, thermal engineering justification, shaft furnace, 

thermal effect. 
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Аннотация. Создание линий тутового шелкопряда с тонкой коконной нитью из по-

род Китайская 108, Я-120 возможно проведением отбора по зернистости коконной оболоч-

ки. Для этого в племенных скрещиваниях используются коконы с наибольшим числом бугор-

ков на 1 см2. 

Ключевые слова: тутовой шелкопряд, тонкошелковистые линии, гибриды, шелконос-

ность, Я-120, Китайская-108. 

 

Введение  

Одним из основных методов улучшения качества коконной нити тутового шелкопря-

да и, в конечном итоге, условием успешного развития текстильной промышленности Узбе-

кистана, может стать правильный подбор пород и гибридов тутового шелкопряда для произ-

водственных выкормок. 

Между тем, в научно-исследовательском институте шелководства (НИИШ) с момента 

его организации (1927 год) создана и поддерживается мировая коллекция пород тутового 

шелкопряда. (Кашкарова Л.Ф. 2008, Ларькина Е.А. 2012, 2013).  

Рациональное использование коллекционных пород с уникальными свойствами шел-

ковины, может принести неоценимый вклад в развитие шелководческой отрасли Узбекиста-

на.   

После ранжирования, т.е. определения занимаемых мест коллекционных пород, по 

основным технологическим признакам шелковой нити и отбора 2 лучших пород, необходимо 

проведение селекционной работы с целью улучшения их хозяйственно-ценных свойств. 

(Струнников В.А. 1985, Насириллаев У.Н. 1985). Чтобы поднять продуктивные и текстиль-

ные характеристики выбранных пород следует проводить посемейную выкормку тутового 

шелкопряда с жестким отбором на всех стадиях развития, включая отбор по зернистости ко-

конной оболочки.  

Кокон с четко выраженной мелкой и равномерной зернистостью обычно обладает 

жесткой оболочкой с плотной структурой, хорошими шелконосностью, тониной и разматы-

ваемостью. Поэтому по характеру зернистости можно в значительной степени судить о каче-

стве кокона. Зернистость выражают числом бугорков, приходящихся на 1 см2 поверхности 

оболочки. В зависимости от породы и других причин она колеблется от 30 до 60 и больше 

бугорков на 1 см2.  

                                                           
© Данияров У.Т., Ларькина Е.А., Салихова К., Абдираимова Г. / Daniyarov U.T., Larkina Ye.A., 

Salikhova K., Abdiraimova G., 2017 
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В научных работах Насириллаева У.Н. (2004), Эшкораевой К.Ш. (2014) эксперимен-

тально доказана возможность количественной оценки зернистости коконов по числу бугор-

ков на 1 кв.см оболочки, подсчитываемому с помощью бинокулярной лупы. Высокие поло-

жительные коэффициенты корреляции между числом бугорков на 1 см2 оболочки и разматы-

ваемостью коконов, выходом шелка-сырца, длиной непрерывно разматываемой коконной 

нити, метрическим номером нити указывают на необходимость проведения отбора коконов 

по зернистости на всех этапах селекции и разведения тутового шелкопряда.  

Такая селекционная работа приведет к улучшению интересующих нас технологиче-

ских свойств шелковины, что само по себе уже очень ценно, и в дальнейшем послужит осно-

ванием для создания новых пород и гибридов. 

Из исследований Ларькиной Е.А. (2010) известно, что гибридизация отечественных 

крупнококонных линий тутового шелкопряда Линия 48 и Линия 51 с породами иного гео-

графического происхождения с тонкой коконной нитью Японская 66 и Китайская 108 приво-

дит к улучшению качества коконной нити. Значит, при продуманном подборе компонентов 

возможно создание гибридов со свойствами коконной нити, отвечающими требованиям ми-

ровых стандартов. По сути будет решен вопрос формирования исходного материала для се-

лекции пород тутового шелкопряда с лучшими показателями ведущих технологических при-

знаков кокона. 

Материалы и методы 

Работа проводилась в лаборатории генетики тутового шелкопряда НИИ шелководства 

Узбекистана в 2015-2016 годах. 

Для выведения тонкошелковистых линий тутового шелкопряда и создания гибридов с 

высококачественной коконной нитью использовались породы из коллекции НИИШ Китайская 

108 и Я-120, отличающиеся исключительно тонкой шелковой нитью. Обе породы-

белококонные с массой кокона 1,55-1,78 г, шелконосностью 10,9%, 24,0%, жизнеспособностью 

87,0%, 96,8% тониной нити 3605, 4506 ед соответственно (Ларькина Е.А 2012). 

В работе применялись:  

1 – общепринятый селекционный отбор на всех стадиях развития тутового шелкопряда 

(Насириллаев У.Н. 2012). 

2 – отбор по зернистости коконной оболочки (Насириллаев У.Н. 2004). 

Для выведения тонкошелковистых линий из 25-30 семей пород Я-120, Китайская 108 

на племя оставлялись по 10-12 семей с мелкой зернистостью коконов. Для определения зер-

нистости использовались взрезанные коконы, по которым определяли среднюю массу кокона 

и шелковой оболочки. Эти коконы нумеровались, затем на каждый кокон накладывался шаб-

лон из бумаги с проемом в 1 см2. С помощью лупы подсчитывалось число бугорков на 1 см2 

оболочки. Полученные данные заносились в ведомости. По показателям 10-ти коконов (5♀ и 

5♂) определялось среднее число бугорков на 1 см2 кокона семьи. На племя отбирались те се-

мьи, которые имеют наибольшее число бугорков. В отобранных на племя семьях проводился 

визуальный индивидуальный отбор мелкозернистых коконов. Скрещивания проводились 

между отобранными семьями. 

Результаты 

Применение традиционного селекционного отбора на всех стадиях развития тутового 

шелкопряда принесло свои результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 

Биологические показатели пород Китайская 108, Я-120 

Породы 
Годы  
 

Жизнеспособность 

гусениц, % 
Масса кокона, г 

Масса оболочки, 

мг 

Шелконос-

ность, % 

X ±S x  Сv X ±S x  Сv X ±S x  Сv X ±S x  Сv 

Китайская 

108 

2015 95,0±0,6 1,7 1,33±0,04 8,2 320±12,2 12,0 20,9±0,3 5,3 

2016 92,9±1,0 4,3 1,81±0,03 5,5 383±4,2 4,4 20,2±0,1 2,0 

Я-120 
2015 94,9±1,2 1,4 1,56±1,03 7,1 364±4,0 6,2 23,2±0,2 4,5 

2016 93,6±0,8 3,9 1,95±0,03 6,2 43,9±5,0 5,3 22,5±0,2 3,7 

 

Жизнеспособность гусениц в течение 2х лет отбора была достаточно высокой 92,0-

95,6%, а разброс в коэффициентах изменчивости (1,4-4,3) свидетельствует о зависимости та-

кого признака как жизнеспособность от внешних воздействий и лишний раз указывает на 

необходимость строго соблюдать рекомендуемый гигротермический режим.  

Из таблицы 1 видно, что масса кокона, масса оболочки и шелконосность у обеих по-

род выросли (например, у Я-120 масса кокона повысилась от 1,50 г до 1,95 г, масса оболочки 

- от 364 мг до 439 мг) и стабилизировались (например, коэффициент изменчивости у Китай-

ской 108 по массе оболочки изменился от 12,0 до 4,4).  

После окончания выкормки пород Китайская 108, Я-120 и сбора основных репродук-

тивных и биологических показателей, проводился анализ образцов коконов семьи по зерни-

стости коконной оболочки. Для выведения тонкошелковистых линий пород Китайская 108, 

Я-120 использовались семьи с наибольшим числом бугорков на 1 см2. 

Такой отбор привел к изменению тонины шелковины. Это отражено в таблице 2. 

На результаты отбора серьезно повлияли климатические особенности 2015 года, когда 

внезапные весенние заморозки погубили листья шелковицы, и ранняя дождливая весна 2016 

года, изменившая питательную ценность корма. Тем не менее, тенденция на утоньшение 

шелковой нити при отборе коконов с мелкой зернистостью прослеживается. 

 

Таблица 2 

Зернистость коконной оболочки и тонина нити пород Китайская 108 и Я-120 
Породы  Годы  Кол-во бугорков на 1 см2 шт. Тонина нити 

(метрический 

номер нити) 

во всех вы-

кормл. семь-

ях 

в отобранных 

семьях 

 

S 

Китайская 108 2015 98 105 7 3607 

2016 98 113 15 3610 

Я-120 2015 97 106 9 3703 

2016 98 110 12 3717 

 

Например, метрический номер коконной нити породы Китайская 108 в 2015 году со-

ставлял 3607 ед, а в 2016 – 3610 единиц, породы Я-120 в 2015 году – 3703, в 2016 – 3717 еди-

ниц. Более выраженные показатели будут наблюдаться после 5-6 лет отбора. Это наиболее 

оптимальный срок для выведения линий со стабильными показателями. Поэтому работа бу-

дет продолжена. Сейчас же можно говорить о закладке материала для выведения тонкошел-

ковистых линий тутового шелкопряда. 

Заключение  

Впервые для улучшения качества шелковой нити пород Китайская 108, Я-120 приме-

нялся метод отбора по зернистости коконной оболочки. 

Начато выведение новых линий тутового шелкопряда с тонкой коконной нитью из 

пород Китайская 108 и Я-120. 
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Abstract. Creation of lines of silkworm with thin cocoon filament from breeds of Chinese 

108, Ya-120 is possible by carrying out selection on granularity of cocoon cover. The cocoons with 

the greatest number of buttons on 1 sm2 are used in cross breeding for this purpose. 

Keywords: silkworm, thin-silk lines, hybrids, silk-yielding capacity, Ya-120, Chinese-108. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПРИЗНАКОВ АРАХИСА ПРИ ПОВТОРНОМ ПОСЕВЕ 
 

Ж.Б. Худайкулов, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент, заведующий кафедры растениеводства 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Опыты проводились в типично сероземных почвах Ташкентской обла-

сти. Изучены влияния сроков сева при повторном посеве на основные производственные 

признаки арахиса. При исследовании сортов “Ташкентский-112” (контроль), “Саломат” и 

“Мумтоз” по всем признакам сравнительно высокие показатели получены в начале июня. 

Установлено, что из изучаемых сортов арахиса сравнительно высокие производственные 

показатели при повторном посеве отмечены в скороспелом сорте “Саломат”, где прибавка 

урожая составила 1,5-4,0 ц/га. 

Ключевые слова: арахис (Arachis hypogaea L.), сорт, сроки сева, всхожесть, бобы, 

урожайность. 

 

Арахис – уникальное растение, вершина совершенства и исключительности во всем 

арсенале растительного мира. Он позволяет повышать плодородие почвы, одновременно 

обеспечивает увеличение объемов производства ценных пищевых продуктов и кормов по 

доступной цене. Вместе с тем арахис играет важную роль в усовершенствовании структуры 

посевных площадей, поддержании баланса азота в почве и повышении общей культуры зем-

леделия. Это также очень прибыльная культура, занимает одно из ведущих мест в решении 

проблемы производства белков и жиров растительного происхождения [5]. 

Уже многие годы арахис относится к самым важным культурам мирового земледелия, 

играя значительную роль в пищевом и кормовом балансе. Его семена (бобы) содержат от 48 

до 56 % хорошего пищевого масла, 23-38 % белка, 7-21 % безазотистых веществ, 18 % угле-

водов, широкий спектр витаминов. Сочетание в семенах арахиса значительного содержания 

белка с повышенным содержанием масличности и хорошими вкусовыми качествами опреде-

ляет возможности очень широкого и разнообразного использования [2; 3].  

Арахис является важной бобово-масличной культурой, выращивается в 100 странах в 

субтропических и тропических областях, представляющих все континенты мира, за исклю-

чением Антарктиды [4]. 

В последние годы возрастает потребность к арахису во всех отраслях народного хозяй-

ства. Поэтому проблема увеличения производства семян масличных культур, в том числе ара-

хиса, стала первостепенной задачей аграриев и фермеров. В связи с этим разработка научно 

обоснованных приемов технологии выращивания арахиса в условиях орошения Узбекистана 

является актуальной задачей как в научном, так и в практическом плане. 

 

Характеристика изучаемых сортов арахиса 

 

Сорт “Ташкентский-112” – относится к ботанической группе – Fastirjiata, средне-

скороспелый (15-17 ц/га), семена мелкой величины, темно-красного света в полносемянных 

сортах масса 1000 семян 350-400 грамм. Пригоден для использования как сухофрукт и для 

получения растительного масла. 

Сорт “Мумтоз” – этот сорт относится к ботанической группе Hypogaea (Виржиния). 

                                                           
© Худайкулов Ж.Б./ Khudaykulov J.B., 2017 
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Среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 150 дней, высокоурожайный. 

Урожайность бобов достигает 30-35 ц/га. Семена средней величины. Масса 1000 штук семян 

650-700 грамм. Используется в свежем виде, в кондитерской промышленности и для произ-

водство растительного масла. 

Сорт “Саломат” – относится к ботанической группе Vulgaris (Испанский). Этот сорт 

скороспелый, продолжительность вегетационного периода 130 дней, урожайность 20-23 ц/га. 

Семена средней величины, темно-красного света, масса 1000 штук семян 500 граммов. Ис-

пользуются в свежем виде, в кондитерской промышленности и для получения растительного 

масла [1]. 

Материалы и методы. Полевые исследования проводили на опытной станции Таш-

кентского государственного аграрного университета. Опытная станция расположена в верх-

ней части реки Чирчик в Кибрайском районе Ташкентской области, на высоте 481 м над 

уровнем моря. Опытная станция имеет следующие координаты: 410 11II северной широты и 

380 31II восточной долготы. Рельеф участка неровный, слабоволнистый, с общим уклоном к 

каналу Салар. Для полива использовали воду из канала Бузcув.  

Почва опытного участка староорошаемая, типичный серозем, незасоленная, с содер-

жанием гумуса 0,9-0,7 %, азота 0,082-0,066 %, фосфора-0,153-0,139 %, калия 1,33-1,30 %.  

Лабораторные анализы «Методика проведения полевых опытов масличных культур» 

(Уз НИИ Растениеводства), фенологические наблюдения проводили по «Методике Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур». Статистическая обработка дан-

ных проведена по Б. Доспехову. При использовании органических и минеральных удобрений 

и хорошей агротехнике на этих почвах можно получать высокие урожаи полевых культур. 

 

 
 

Климатические условия Ташкентской области, как и вообще Узбекистана, носят резко 

континентальный характер. Весна наступает рано: в начале марта температура воздуха за-

метно повышается, хотя иногда наблюдается резкое похолодание. В этот период выпадает 

значительная часть годовых осадков. Лето продолжительное, жаркое и сухое. Иногда в июне 

месяце выпадают осадки в виде дождей, но затем наступает жаркая и сухая погода, обычно 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 10 (44). 

 

 

49 

 

продолжающаяся до глубокой осени. Максимальная температура воздуха достигает 43 0С в 

июле, иногда и в августе. 

Результаты исследования. Исходным материалом служили новые сорта арахиса 

“Мумтоз” и “Саломат” вида Arachis hypogaea L. Агротехника – общепринятая для экспери-

ментальной базы университета. Опыт заложен с соблюдением принципа рендомизации. Схе-

ма посева 70х10х1.  

Нами были проведены полевые опыты по изучению влияния сроков сева на формиро-

вания урожая сортов арахиса. В опыте как повторный посев были изучены три срока сева 5 

июня; 15 июня; 25 июня.  

По полученным результатам была выявлена важная роль в повышении урожайности 

повторного посева и увеличении производства арахиса при интенсивной технологии возде-

лывания при надлежащем правильном выборе сроков посева, с обязательным учетом биоло-

гических особенностей сортов и природно-климатических условий зоны. 

Сроки сева оказывали значительное влияние на рост, развитие и продуктивность сор-

тов арахиса в условиях орошения.  

Проведенные полевые исследования показали, что при повышении температуры воз-

духа и увеличении светового дня сокращается вегетационный период во всех изучаемых сор-

тах арахиса. По данным опыта, изучаемые сорта арахиса при посеве (апрель, май) как основ-

ная культура имею всходы семян за 8-10 дней, а при повторном посеве (июнь) независимо от 

сроков сева за счет повышения температуры воздуха появление всходов наблюдалось 5-7 

дней, т.е. на 2-4 дня раньше. А также существенная разница роста и развития наблюдалась в 

фазе цветения. 

Например, в контрольном варианте, где был высеян сорт «Ташкентская-112», фаза 

начала цветения наблюдалась 19 июля, а в сорте «Саломат» на 2 дня позднее (21 июля), так-

же в сорте «Мумтоз» на 5 дней позднее, 24 июля. 

 

Таблица 1 

Биометрические показатели арахиса при повторном посеве 
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05 июня 

1. 
Ташкентский-112 

(контроль) 
13.VI 11.VII 22.VII 15.X 124 41,6 20 19,3 22,6 

2. Саломат 13.VI 11.VII 21.VII 14.X 123 48,5 24 20,7 24,1 

3. Мумтоз 13.VI 15.VII 27.VII 20.X 129 43,7 23 18,1 22,0 

15 июня 

4. 
Ташкентский-112 

(контроль) 
22.VI 19.VII 28.VII 21.X 121 38,8 17 16,9 19,2 

5. Саломат 22.VI 20.VII 26.VII 21.X 121 45,3 20 17,9 21,9 

6. Мумтоз 22.VI 24.VII 04.VIII 28.X 127 41,5 18 15,3 18,6 

25 июня 

7. 
Ташкентский-112 

(контроль) 
02.VI 29.VII 08.VIII 27.X 117 35,3 14 12,8 14,5 

8. Саломат 02.VI 28.VII 07.VIII 26.X 116 41,2 15 15,5 18,5 

9. Мумтоз 02.VI 01.VIII 11.VIII 30.X 120 37,8 12 11,4 13,2 

 

Эти закономерности наблюдались и в более поздних сроках сева. Например: при по-

севе 25 июня начало фазы цветения в контрольном варианте у сорта «Ташкентская-112» 
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наблюдалось в 29 июля, в сорте «Саломат» на 28 июля, а в сорте «Мумтоз» на 1 августа. 

Установлено, что появление бобов в растении наблюдалось после оплодотворения 

цветов, что в большей степени зависит от макроструктуры верхнего слоя почвы, почвенной 

влаги, аэрации и других факторов. 

При повторном посеве 5 июня в контрольном варианте появление первых бобов 

наблюдалось 22 июля, во 2 варианте 21 июля, в 3 варианте «Мумтоз» на 5 дней позднее, т.е. 

27 июля. Эти закономерности сравнительно наблюдались и более поздних сроках посева.  

Во всех сроках сева в позднеспелом сорте «Мумтоз» формирование бобов началось на 

4-5 дней позднее по сравнению с контрольным вариантом, а в скороспелом сорте «Саломат» 

на 2 дня раньше к контрольному варианту.  

Один из основных признаков арахиса – это рост главного стебля, он означает интен-

сивность физиологических процессов, эффективного использования влаги и питательных 

веществ. В опыте существенных разниц по высоте главного стебля между сроками сева не 

наблюдалось. Из изучаемых сортов арахиса сравнительно высокие показатели по росту глав-

ного стебля выражены в скороспелом сорте «Саломат», где высота главного стебля состави-

ла в 2 варианте 48,5 см, 5 варианте 45,3 см, 8 варианте 41,2 см. В этом сорте высота главного 

стебля на 5,2-7,5 см выше по сравнению с сортом «Мумтоз» и контрольного варианта на 6-7 

см. Во всех изучаемых сортах арахиса сравнительно низкие показатели по росту главного 

стебля отмечены в варианте с поздним сроком сева, т.е. 25 июня.  

Густота растений имеет немаловажное значение в формировании продуктивных орга-

нов арахиса, т.е. количество бобов на одном растении. Чем больше количество бобов, тем 

выше урожайность арахиса.  

Для повторных посевов важным хозяйственным признаком считается скороспелость 

сорта. Результаты проведенных исследовании показали, что при более поздних сроках сева 

среднеспелых и позднеспелых сортов арахиса наблюдается нехватка эффективных темпера-

тур, что отрицательно отражается в созревании семян. В условиях Узбекистана в ноябре 

наблюдается дождливый период, который отрицательно влияет на качество урожая. Из при-

веденных табличных данных видно, что при поздних сроках сева арахиса, даже в конце ок-

тября не успевает фаза созревания. Поэтому в производстве необходимо до начала ноября 

окончить уборку урожая. 

Установлено, что урожайность арахиса в определенном степени зависит от агротех-

нических приемов, в том числе от сроков сева. По учетам и наблюдениям сравнительно вы-

сокие урожаи арахиса отмечены при более ранних сроках посева. Из приведенных таблич-

ных данных видно, что при посеве арахиса 5 июня урожайность составила в контрольном 

варианте, где был высеян сорт «Ташкентская-112», 22,6 ц/га, в сорте «Саломат» - 24,1 ц/га, а 

в сорте “Мумтоз” - 22,0 ц/га. 

При посеве 15 июня эти показатели составили соответсвенно в сорте “Ташкентская-112” 

– 19,2 ц/га, в сорте «Саломат» – 21,9 ц/га, в сорте «Мумтоз» – 18,6 ц/га. При более поздних сро-

ках сева (25 июня) во всех изучаемых сорта арахиса наблюдалось резкое снижение урожая и 

составило соответственно – 14,5; 18,5 и 13,2 ц/га. 

Выводы. Из проведенных полевых опытов можно привести следующие выводы: 

1. Таким образом, мы определили, что в типичных сероземах Ташкентской области 

оптимальным сроком в повторном посеве арахиса является первая декада июня.  

2. Из изучаемых сортов сравнительно положительные результаты по скороспелости 

отмечены в сорте «Саломат». В этом сорте созревание бобов началось на 4-7 дней раньше по 

сравнению с контрольным вариантом. 

3. Следует особо отметить, что сравнительно высокие показатели при повторном по-

севе получены в варианте, где был высеян скороспелый сорт «Саломат». В этом сорте при-

бавка урожая в зависимости от сроков сева по сравнению с контрольным вариантом состави-

ла 1,5; 2,7; 4,0 ц/га.  
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Abstract. Experiments were made in typically sierozemic soils of the Tashkent region. Influ-

ences of terms of sowing in resowing on the main production signs of peanut are studied. In the 

process of the research of varieties " Tashkentskiy-112" (control), “Salomat” and “Mumtoz” on all 

signs rather high rates are received at the beginning of June. It is established that from the studied 

peanut varieties rather high operational performance in resowing is noted in short-season variety 

“Salomat” where an increase of a harvest has made 1,5-4,0 c/hectare. 

Keywords: peanut (Arachis hypogaea L.), variety, date of sowing, germination , pods, yield. 
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Аннотация. Проведенное исследование базируется на результатах анализа норма-

тивно-правовых документов и научных трудов в области курортного дела и курортологии, в 

частности. Проанализированы существующие потребности государственного уровня 

управления санаторно-курортной отрасли и востребованность реально осуществляемых 

научных исследований в отрасли. Обозначено неудовлетворительное положение с государ-

ственной поддержкой науки в санаторно-курортной сфере. В настоящее время понятие 

«курортология» трактуется неоднозначно. В большинстве случаев авторами в норматив-

ных документах, и научных публикациях данное понятие представлено довольно ограничен-

но, как науки о курортном деле сугубо медицинской направленности. Автором предложено 

определить термин «курортология» как универсальное название о всех научных аспектах 

курортного дела; сделан вывод, что необходимо дополнить специализацию научных исследо-

ваний институтов курортологии с «чисто» медицинских аспектов курортного дела на ре-

шения и других, не менее актуальных задач санаторно-курортной сферы. 

Ключевые слова: наука, курортное дело, санаторно-курортная отрасль, курортоло-

гия, научно-исследовательская работа, органы управления, санаторно-курортная сфера. 

 

По разнообразию выявленных лечебных природных ресурсов Россия не имеет себе 

равных. На ее территории, исключительно разнообразной по физико-географическим и гео-

логическим условиям, большое количество источников минеральных вод различного газово-

го и химического состава, соленых озер, торфяников и лиманов, содержащих лечебную 

грязь. Значительная часть этих минеральных источников, грязевых месторождений и клима-

тических районов освоены и на их базе действуют сотни курортов различных типов, где эти 

природные богатства широко используются для лечения людей. 

Пристальное внимание к санаторно-курортному лечению, ко всей санаторно-

курортной сфере определяется многими предпосылками и во многом вызвано: с одной сто-

роны, отрицательными тенденциями в состоянии здоровья граждан России, большим степе-

нью инвалидности и профессиональной заболеваемости граждан; с другой стороны, высоким 

потенциалом лечебно-профилактического эффекта санаторно-курортной помощи.  

На Государственном Совете РФ, посвященном развитию курортного дела (2016 г.), по-

ставлена задача определить будущее развития санаторно-курортного комплекса не просто на 

текущий период, но и на перспективу. Без такой серьезной оценки перспективы поступательное 

развитие отрасли невозможно. Вместе с тем, воплощение в жизнь этих планов затруднительно 

без научной работы в полном объеме в различных областях санаторно-курортной сферы. 

                                                           
© Лимонов В.И. / Limonov V.I., 2017 
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Развитие научных исследований в санаторно-курортной сфере связаны, с одной сто-

роны, с востребованностью российского государства и общества в научных исследованиях, а 

с другой наличием научного потенциала, способного выполнять необходимые исследования 

и воспроизводящего новые научные кадры ученых. 

Годы становления современных рыночных отношений характеризуются стремитель-

ным упадком научного обеспечения санаторно-курортной сферы в России. Существенно (по 

разным причинам) уменьшилось количество функционирующих институтов курортологии, а 

в продолжающих функционирование институтах резко сократилась численность молодых 

ученых, в тоже время в такой же степени возрос средний возраст научных сотрудников. Мо-

лодые ученые не имеют мотивации идти в науку из-за небольшой заработной платы и сни-

жения привлекательности научной деятельности. А некоторые из них больше занимаются не 

исследованиями по государственному заданию, а подготовкой диссертационных работ. По 

причине этого значительно повышается ценность ученых старшего возраста, которые явля-

ются, порой единственными, носителями знаний по курортологии, и у которых как правило 

нет никаких приемников. 

Распадаются десятилетиями создававшиеся научные школы курортологии, безвоз-

вратно исчезает приобретенный в процессе осуществления предыдущих исследований един-

ственный в своем роде научный материал. Оказались существенно обесцененными результа-

ты НИР, выполненных в доперестроечные годы и недоведенные до практического внедрения 

или прекращенные по разным причинам. Эти результаты исследований необходимо как 

можно скорее обновить и актуализировать.  

Небрежное отношение к научному обеспечению санаторно-курортной деятельности в 

конечном итоге неизбежно ведёт к технологической и организационной отсталости самой 

отрасли. К сожалению, это длится уже более 25 лет. 

Некоторые разделы знаний о курортологии уже достигли недопустимо опасного 

уровня. Это является результатом того, что растраченный кадровый и научный потенциал 

трудно восстановим, а многие накопленные научные знания не актуализированы, а некото-

рые просто не сохранены. Такая ситуация не только попирает абсолютно необходимый для 

науки процесс преемственности знаний и практического опыта, но и постепенно вымывает 

оставшийся потенциал курортологии. Можно с сожалением констатировать факт смещения 

отраслевой курортологической науки в конец отраслевых интересов.  

Между тем уже сегодня развитие санаторно-курортной сферы, переход её на совре-

менные принципы обеспечивающие качественный рост эффективности процессов и услуг, 

востребованных рынком ограничивается целым пластом сложных вопросов, которые обязана 

изучать отраслевая наука курортология. Вместе с тем, объёмы финансовых средств, направ-

ленных на научные исследования, существенно не возрастают, а те финансовые средства, что 

направляются на курортологию, порой расходуются не эффективно. Много важнейших и ак-

туальнейших работ вообще не планируются и не финансируется.  Объем средств, выделяе-

мых государством институтам курортологии, не увязан с их результативностью. Почти все 

выделяемые средства уходили, да и и уходят на заработную плату, коммунальные платежи, 

текущий ремонт. Для осуществления собственно научных исследований, в т.ч. исследований 

с участием пациентов, финансовые средства практически не выделялись.  

Учитывая сказанное считаем необходимым организовать следующие мероприятия: 

 Минздраву РФ совместно с институтами курортологии сформировать наиболее важ-

ные направления научных исследований, определить необходимое количество финансовых 

средств для выполнения работ по каждому научному направлению. Учитывая то, что в отрасли 

функционируют нескольких институтов курортологии целесообразно определить специализа-

цию каждого из них, скоординировать их работу так чтоб избежать не нужного дублирования; 

 организовать мероприятия по модернизации организационной структуры институ-

тов курортологии, в частности, привести в соответствие соотношение количества сотрудни-

ков исследовательских и вспомогательных подразделений в пользу первых; 
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 в планах НИР в обязательном порядке планировать поисковые работы, в т.ч. не ме-

дицинской направленности, определяющие ключевые, востребованные направления научных 

исследований, а, следовательно, и поступательное развитие санаторно-курортной сферы. 

Отдельным вопросом представляется научное сопровождение образования в курорт-

ном деле. Окончание эпохи социализма потребовало изменение форм организации и управ-

ления в санаторно-курортном бизнесе. Формирование и эффективное развитие санаторно-

курортной индустрии России как одной из ведущих составных частей здравоохранения не-

возможно без грамотных руководителей и специалистов, способных учитывать различные 

компоненты потребности и предложения на санаторно-курортном рынке.  

Можно констатировать, что в настоящее время имеются определенные проблемы в 

кадровом обеспечении здравниц. Проблемы подготовки кадров для санаторно-курортной 

сферы имеют два направления. Во-первых – обучение медицинского персонала с высшим и 

средним медицинским образованием для здравниц. Во-вторых – подготовка административ-

но-управленческого персонала, имеющих специальные знания в области управления всем 

комплексом услуг в санаторно-курортной области. 

В настоящее время существуют проблемы, связанные с тем, что медицинские специ-

альности профессии не предусмотрены в российских медицинских ВУЗах. И это, при том, 

что в отечественных здравницах не хватает профессионально подготовленных медицинских 

кадров. Смежные же программы обучения в медицинских институтах и училищах не преду-

сматривают даже минимальных знаний по специфике санаторно-курортного лечения, в то 

время как эффективность последнего обусловлена как правильным отбором больных на тот 

или иной курорт, так тактикой лечения на самом курорте. Эта тенденция может привести к 

снижению конкурентоспособности наших здравниц. 

Данное положение предопределяет необходимость увеличения объема преподавания 

курортологии на стадии обучения студентов и последипломной специализации; организацию 

соответствующих кафедр в ВУЗах и профильных НИИ, на которых должна также осуществ-

ляться работа по повышению квалификации и аттестации медицинских работников санатор-

но-курортной отрасли. 

С переходом санаторно-курортной системы России на работу в рыночных условиях 

возникла необходимость в учреждении еще одной специальности – «менеджмент санаторно-

курортного дела». 

В том, что санаторно-курортная система формируется не так активно, как хотелось 

бы, во многом определяется не высоким уровнем подготовки административно-

управленческих кадров для здравниц. При сравнении знаний, которыми должен обладать ру-

ководитель здравницей с программой специализации «Курортное дело», отличающаяся от 

общей туристкой специализации только дисциплиной «курортология». Программы данной 

специализации должны базироваться на реальном опыте здравниц и туристических организа-

ций. Дисциплины по организации процесса лечения в здравницах желательно читать врачам 

здравниц с непосредственным показом, как организованы предоставление санаторно-

курортных услуг. Слушателям необходимо проходить организованные практики в наиболее 

успешно функционирующих здравницах, а предназначенные для ознакомления стажировки – 

на современных, в т.ч. зарубежных здравницах. К ведению дисциплин о ведении бизнеса в 

здравницах необходимо привлекать практиков из лучших здравниц и ведущих туристиче-

ских организаций, ориентирующихся на санаторно-курортном лечении. Еще в большей мере 

это положение касается дополнительного последипломного образования. Лучший результат 

для второго высшего образования в санаторно-курортной системе можно достичь, когда 

наряду с ведущими профессорами ВУЗов и НИИ, спецкурсы будут читать практики из 

здравниц и туристических организаций.  

Необходимо также продолжить организацию переподготовки персонала здравниц на 

семинарах и краткосрочных курсах. Спрос на повышение квалификации огромный, вместе с 

тем, необходимо иметь ввиду большое разнообразие специальностей в здравницах,  
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и для каждой из них нужен свой специфичный учебный курс.  

Полагаем, что программы подготовки и переподготовки кадров для санаторно-

курортной сферы должны быть максимально скорректированы в сторону большей практиче-

ской направленности и должны готовить слушателей к работе в отрасли, основываясь на со-

временных требованиях, предъявляемых к работнику санаторно-курортной индустрии. 

В конце особо выделим следующее: в отечественной санаторно-курортной сфере по-

стоянно возникает множество вопросов и проблем, которые требуют специальных научных 

исследований и разработок, а также методического обеспечения. Недооценка органами ис-

полнительной и законодательной ветвей власти роли научного сопровождения в развитии 

санаторно-курортной сферы не способствует эффективному, поступательному развитию са-

наторно-курортной отрасли, ведёт к низкому уровню специального образования, подготовке 

не квалифицированных кадров, которые не в состоянии создать санаторно-курортный про-

дукт высокого качества. В связи с этим, пока ещё работают научные работники старшего по-

коления, сберегшие представления о «правильной» научной деятельности, нужно незамедли-

тельно принять меры по восстановлению курортологии. 

Однако, в настоящее время, финансирование научно-исследовательских работ феде-

ральными органами управления направлено преимущественно на исследования в курортной 

медицине. Вместе с тем, до сих пор отсутствует универсальное название науки о курортном 

деле и, соответственно, её содержания и составных частей, что приводит к неоднозначному 

пониманию и решению проблем, возникающих в данной сфере. Вопросы наименования 

науки о курортном деле во многом вытекают, во-первых, из непонимания рядом специали-

стов её разностороннего и разноотраслевого содержания, в том числе – присутствия на стыке 

разнообразных наук. Во-вторых, с профессионально выбранной позицией медиков-учёных и 

преподавателей той профильной науки, которую они изучали, преподавали или в которой 

специализировались, и, вследствие этого, применяют к науке о курортном деле односторон-

ние критерии, не позволяющие её объективно оценивать и развивать как комплексную и са-

мостоятельную дисциплину. В данном случае речь идет о Курортологии.  

Нередко наши современники ошибочно приписывают авторство термина «Курорто-

логия» то В.А. Александрову, то Г.М. Данишевскому. В действительности же этот термин 

был введен в обиход видным сторонником курортного дела И.А. Багашевым на Всероссий-

ском съезде по улучшению естественных лечебных местностей (т.е. курортов) в Петрограде 

в 1915г., который состоит от немецкого слова «курорт» (die Kuhr – лечение, der Ort – место) 

+ греческое logos – слово, учение).  

Вот что пишет сам И.А. Багашев по этому вопросу: «Термин курортология был пред-

ложен мною в 1915 году и вошел в жизнь как составная часть титула «Институт курортоло-

гии» в 1926 году. Он не очень хорошо образован из немецкого слова «курорт» и греческого 

слова «логос», но достаточно охватывает многообразное содержание предмета» [1].  

Термин курортология не относится к числу широко используемых профессиональных 

понятий у зарубежных специалистов, изучающих проблемы курортного дела. В России Ку-

рортологию признают разделом медицины, изучающим лечебные свойства природных ре-

сурсов, возможности и пути их действия на организм человека, в целях восстановления (ме-

дицинской реабилитации) здоровья человека. (Курортология— статья из Большой советской 

энциклопедии [2]) т.е. рассматривают курортологию как науку, отражающую сугубо меди-

цинские аспекты курортного дела.  

То, что в центре внимания, как и прежде, остаются вопросы курортной медицины, 

вполне закономерно. Научные исследования, проводимые в профильных институтах и лабо-

раториях по детальному изучению возможного действия природных физических ресурсов, 

служат основанием для широкого использования санаторно-курортного лечения при самых 

различных заболеваниях. Вместе с тем, доказана эффективность использования природных 

физических ресурсов для профилактики заболеваний путем воздействия на факторы риска, 

восстановления физического и психологического здоровья человека. 
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Вместе с тем, проблемы функционирование курортной отрасли не ограничиваются 

«чисто» медицинскими аспектами. Мало разработать методики и методы использования 

природных лечебных факторов, описать их действие на организм и применение с лечебно-

профилактическими, реабилитационными и оздоровительными целями. Необходимо еще 

научиться реализовывать этот потенциал на практике. Необходимо так же всесторонне изу-

чить потребность населения в санаторно-курортном лечении; разработать научные основы ор-

ганизации курортного дела, вопросы управления и экономического регулирования и управ-

ления санаторно-курортной деятельности; изыскать и исследовать специфику природных ле-

чебных ресурсов; разработать правовые аспекты санаторно-курортной деятельности, лицен-

зирования, стандартизации и сертификации санаторно-курортных услуг; исследовать терри-

ториальные закономерности санаторно-курортной индустрии; разработать принципы и нор-

мативы курортного строительства, вопросы эксплуатации санаторно-курортных объектов; 

создать адекватную систему статистических показателей и учёта; усовершенствовать техно-

логии и качество санаторно-курортного обслуживания; решить вопросы страхования в сана-

торно-курортной сфере; исследовать другие проблемы и явления, специфичные для курорт-

ной системы, требующих серьёзного научного анализа и обоснованных рекомендаций по их 

преодолению.  

Санаторно-курортная система связана с одной стороны с организацией лечебного 

процесса, а с другой с эксплуатацией природных лечебных ресурсов. Сложность и специ-

фичность социально-ориентированной санаторно-курортной системы обуславливает вполне 

закономерное усиление интереса к теоретическим и практическим наработкам по всему ком-

плексу актуальных задач курортного дела особенно в новых экономических условиях. Вме-

сте с тем, объемы, направленность и качественный уровень этих исследований не всегда от-

вечают имеющимся потребностям, а большинство актуальных проблем развития санаторно-

курортного комплекса до сих пор остаются вне серьезного внимания, по которым не накоп-

лен или отсутствует опыт аналитической работы. Многие ученые и специалисты давно с 

обеспокоенностью обращают внимание представителей органов власти на то, что исследова-

ния, преимущественно медицинской направленности, не могут реально продвигать науку о 

курортном деле в целом. Отсюда следует, что наука о курортном деле должна подняться на 

качественно иной уровень – стать комплексной.  

По нашему мнению, с учетом словообразовательного процесса, термин «курортоло-

гия» наиболее верно применим для обозначения целостной системы современных фундамен-

тальных и прикладных наук (медицинской и немедицинской направленности) о курортном 

деле. О многоаспектном содержании термина «курортология» указывал и его изобретатель 

И.А. Багашев. В настоящее же время, первоначальное понятие «курортология», объединяю-

щее различные области науки о курортном деле, фактически подменено более узким поняти-

ем «наука о курортной медицине». 

Курортное дело – это многозначное понятие. Научные исследования в нем основыва-

ются на границе многих дисциплин, прежде всего: медицинских, социальных, экономиче-

ских, политических, экологических, географических, геологических, правовых, историче-

ских и ряда других. Полученные результаты подтверждают возможность и необходимость 

расширительного толкования понятия «курортология» как целостной системы современных 

фундаментальных и прикладных наук о курортном деле. 
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Abstract. The research is based on results of the analysis of standard and legal documents 

and scientific works in the field of resort business and balneology, in particular. The existing re-

quirements of the state level of management of sanatorium branch and demand of really carried out 

scientific research for branch are analyzed. Unsatisfactory situation with the state support of sci-

ence in the sanatorium sphere is designated. Now the concept "balneology" is treated ambiguously. 

In most cases in normative documents and scientific publications this concept is presented by au-

thors quite restrictedly as science about resort business of especially medical orientation. The au-

thor determines the term "balneology" as the universal name about all scientific aspects of resort 

business; the conclusion is drawn that it is necessary to add specialization of scientific research of 

institutes of balneology from "purely" medical aspects of resort business on decisions and other, not 

less relevant problems of the sanatorium sphere. 
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Аннотация. В статье рассматриваются метафилософское восприятие литератур-

ного наследия на рубеже ХIХ – ХХ веков; памятные свойства поэтического слова (стихо-

творения М.Ю. Лермонтова «Морская царевна», в частности); а равно, читательский по-

тенциал русской классической литературы. 

Ключевые слова: литературное наследие, историко-функциональный метод, исто-

рико-культурная память, восприятие, читательский потенциал. 

 

Творческое начало в человеческой деятельности являет собой социокультурный ме-

ханизм переработки и создания новых смыслов. Их овеществление ведет к организации все 

более ценных, в духовном отношении, объектов культуры, само рассмотрение которых, в со-

временном исследовательском сообществе, естественно определять посредством междисци-

плинарных аспектов наукознания [13]. К таким объектам, вне всякого сомнения, относится 

понятие «литературное наследие» [12]. Его культурно-историческое восприятие выводит нас 

за пределы конкретно-эмпирического исследования и поднимает объект изучения на необхо-

димый уровень теоретического обобщения. В данном случае, объектом культурной деятель-

ности становится все, что вовлекается в процесс преобразования и воздействия субъекта. 

Субъектом восприятия выступает не только отдельная творческая личность, но и сообщество 

носителей культурно-исторической активности, аккумулирующей в себе единичные социо-

культурные характеристики и собственно культурно-исторический опыт того художествен-

ного пространства, которое они представляют. 

В современной филологической науке подобной проблематике соответствует «исто-

рико-функциональной метод» [16, 17] рассмотрения литературы, при котором «литературное 

наследие» обусловливается и самореализацией конкретного автора, и совокупностью интер-

претаций, принадлежащих ученым, критикам, читателям (не профессионального плана), а 

также художникам, театральным деятелям, журналистам и т.д., запечатлевающим свое виде-

ние творческой и личностной активности писателя. 

Указанный способ осмысления литературы базируется на таком понятии как память 

[35, 36] («историко-культурная память») и закрепляет возможность передачи последующим 

поколениям ценностных свойств определенных исторических эпох. Одной из аксиологиче-

ских (памятных) особенностей культуры, – культуры слова, в частности, – и посвящается 

наше исследование. 

Наиболее благоприятным периодом для развития русской культуры оказывается рубеж 
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XIX-XX веков. Культурологи, филологи и историки [8] называют его «серебряным веком» 

(Н.А. Оцуп). Продолжительность данного временного отрезка составляет около 20 лет, но он 

является продуктивным в области философии и поэзии; определяет развитие многих обла-

стей искусства последующих десятилетий.  

На первом плане, - одна из характерных черт культуры начала XX века -космологизм 

– попытка нового осмысления картины мира (формируется как неотъемлемая черта совре-

менности) [2]. Яркие представители философы В.С. Соловьев, Н.О. Лосский, В.В. Розанов; 

элементы отражены в поэзии В.Я. Брюсова, А. Белого, А.А. Блока. 

Н.А. Бердяев называет этот период «русским культурным Ренессансом» [4], подразу-

мевая под предложенным определением расширенное понимание категории «творчество»; 

существенное обновление и пересмотр традиций, и, прежде всего переосмысление стилей 

школ искусства, философии, общественного сознания в целом. Духовная и художественная 

культура воспринимаются как многочисленные опыты инотолкования предшествующих по-

ложений, выявляющие все противоречия времени, способствующие его обогащению новыми 

творческими идеями, темами, жанрами и формами. 

Ярким примером, подобного осмысления художественной действительности, может 

служить статья В.В. Розанова «По поводу одного стихотворения Лермонтова», представлен-

ная читательской аудитории в майском номере журнала «Весы» [7] за 1904 год [24]. Явлен-

ная как живое словесное воплощение передовых концепций метафилософских воззрений 

модернизма (в частности, символизма), она отображает «переход» (греч. - «meta») от миро-

воззренческих и методологических функций «любомудрия», к выработке целостного взгляда 

на мир и место в нем человека, формируя, в конечном итоге, «ренессансные» – познаватель-

ные, ценностные, этические и эстетические нормы отношения к окружающему пространству. 

Время выхода из печати пятого номера ежемесячника за 1904 год приходится на самый 

интересный период бытования «Весов». Издание с первых дней существования оппозициони-

рует себя как типологическая модель журнала – манифеста, с доминирующими, в таком слу-

чае, статьями и рецензиями, составляющими основу содержания каждого из номеров [3, 11].  

Критическому осмыслению М.Ю. Лермонтова, воспринимаемого редакционным со-

ставом издания, как одного из классиков русской культуры на страницах журнала уделено не 

так много внимания [6, 10]. Точнее, подобных материалов, помимо упомянутой статьи  

В.В. Розанова, находим еще четыре. Это работы, представленные Н. Лернером (информация 

о каталоге имени М.Ю. Лермонтова Одесской городской публичной библиотеки), Б. Садов-

ским (критико-библиографическая рецензия на полное собрание сочинений М.Ю. Лермонто-

ва, выпущенное в издательстве А.И. Введенского), М. Волошиным (заметка «Подложный 

Лермонтов»); отрывок из материалов Д.С. Мережковского «Лермонтов» [5, 15, 18, 32]. Лишь 

В.В. Розанов в статье 1904 года уделяет поэту столь пристальное внимание. В чем тут дело?  

Первое, что обращает на себя внимание, по прочтении статьи, очевидное согласован-

ное восприятие ведомых «посвященным» символов и словосмыслов, и восклицательных ар-

тикуляций, приводимых во множестве на страницах журнала. Так, в частности, в статье  

Ст. Пшибышевского находим: «СЫНЫ ЗЕМЛИ. < … > Ось нашей жизни это – любовь и 

смерть» [23]. Вторя ему, буквально с четвертой страницы В.В. Розанов продолжает: «Как 

верно! как точно! и – именно специально в отношении к моей теме. Вот три года я задался 

целью заглянуть в утреннюю зорьку бытия человеческого; я вижу чудные видения, сказоч-

ные миры; вижу красоту, неземное <…> » [25]. 

Собственно, в центре всего номера символика «любви», придающая рельефность глу-

бинному смыслу творческого начала в человеке, развоплощающая его и воссоздающая 

вновь, вводящая в сферу неясного, сумеречного, переливчатого, столь излюбленного  

В.В. Розановым [20, 21].  

И далее, «Теперь и начинается описание, которое имея всю красоту фантазии и бу-

дучи для Лермонтова случайным, - так н е о б х о д и м о   и   л и ч н о многозначительно для 

меня в моих особенных исканиях» [29]. 
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К моменту написания крохотного сюжета о «Морской царевне» М.Ю. Лермонтова 

[14] уже созданы: «Вечно печальная дуэль» (1899 г.), «Из загадок человеческой природы» 

(1901г.), «М.Ю. Лермонтов: (к 60-летию кончины)» (1901г.), «Концы и начала, «божествен-

ное» и «демоническое», боги и демоны (по поводу главного сюжета Лермонтова)» (1902 г.), 

«Демон» Лермонтова и его древние родичи» (1902 г.); а впереди: «Домик Лермонтова в Пя-

тигорске» (1908 г.), «Пушкин и Лермонтов» (1914 г.), «О Лермонтове» (1916г.). 

И вот, на оси «Весов» в 1904 году у Розанова возникает насущная потребность снова 

обратиться к сюжету о Лермонтове: ««Странно, я хочу защитить себя чужим образом, чужою 

фантазией. Не потому одному, что она - прекрасна, но потому, что она выражает действи-

тельное существо дела, и притом с мастерством, к какому я не способен и вообще едва ли 

способен прозаик. Это - «Морская царевна», стихотворение Лермонтова, которое вместе с 

«Пророком» составляет два предсмертных его очерка» [26]. 

Повод, обстоятельство, для Розанова, в случае с Лермонтовым, побуждение без вся-

кого повода [31] мыслитель указывает сам: «<…> дурная память поэзии <…>». В самый 

сюжет о балладе включаются несколько тем: излюбленные В.В. Розановым, -  «метафизика 

пола» и «космологизм»; собственно лермонтовский бестиарий («тема» о «Демоне» дополня-

ется «русалиями»), ему сопутствует мифопоэтика мировой мифологии (прежде всего, древ-

негреческой и древнеегипетской); и, конечно, сюжетно – композиционная элементика произ-

ведения, анализ которой превращается в самоочевидное подстрочное комментирование. Но 

именно тема «о памяти текста» становится доминирующей, как бы обрамляя все вышена-

званные. Укор чрезмерной своей словоохотливости Розанов выводит сам: «Тайна выявлена и 

- умерла. Она умерла именно в «тайне» своей; и если мы возьмем что-нибудь, куда «тайна» 

входит не побочной, но существенной чертой, даже может быть составляет самое ядро дела  

- умирает тайный этот предмет, тайное действие, тайная сущность…» [27]. Нет постижения 

тайного смысла предмета творчества, без постижения таинства творчества. Но именно оно и 

ускользает, забалтывается в захлебывающейся вседозволенности читательской интерпрета-

ции. 

Всего лишь «один» текст (а в статье упомянуты несколько произведений Лермонтова; 

в том числе и «странная», не менее таинственная, чем «Морская царевна», «Сказка для де-

тей») побуждает выделить, подчеркнуть исключительность маленького шедевра поэта: «Что 

же я хочу защитить этим образом? Хочу им объяснить свою неудачу, вот продолжающуюся 

три года, где самые грубые люди смеются надо мною и говорят: «ничего не видим», «да по-

кажите», и когда я действительно показываю, я показываю что-то «мертвое» на место живо-

го, что билось меня в руках, что я имел в уме, чего ищу, чего желаю» [28]. Естественное, 

простое, - стихия художественного творчества, - вот что никак не сойдет с уст критика; не 

отпускает «дурная» (В.В. Розанов), «своенравная», «блажная», «сумасбродная», взбалмаш-

ная», «блаженная», но и «благая» («благая мысль») память [1, 9, 22, 33, 34] о столь дорогом 

ему авторе. Розанов как царевич, которого сравнивает с Эндимионом [19], «пережил момент 

с в о е г о возраста, своей тайны, своей судьбы». «Морская царевна» стала для него «Древней 

Горгоной»: «Да, лучи «тайны» могут жить в этом мире; они - наземны или просто земны; и 

тем еще поразительнее, что она с а м а совершенно и безусловно при взгляде на нее являет 

хладное безобразие. И наше безобразие! Особенное, специфическое, невыразимое и которо-

му нет подобного в мире». 

Что же происходит с памятью читателя: она является той осью «Весов», на которой 

держится равновесие «прошлого» и «будущего», выявляя познавательную природу челове-

ческого в «настоящем». Принцип действия прост как сама природа существования творче-

ства: «Я начинаю тогда думать, что в этом «преображении» содержится ключ к загадке. Дей-

ствительно, не чудна ли вещь, которая при взгляде на нее, вашем   взгляде, сама меняется и в 

сущности скрывается вся, умирает» [30]. 

И, как древний Анубис, Розанов отвечает: сердце всякого на особых «весах» и веща-

ющего словом, и откликающегося на слово, слово поэзии. 
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Во второй половине 20-го века, появились новые технологии, позволяющие преодо-

леть бесплодие. Эти технологии называются вспомогательным репродуктивными технологи-

ями (далее – ВРТ). Они представляют собой методы лечения бесплодия, при применении ко-

торых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне 

материнского организма, в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервиро-

ванных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного 

материнства [7, 8]. 

Возникновение родительских прав и обязанностей в отношении ребенка, рожденного 

с помощью метода искусственной репродукции человека урегулировано в статьях 51-53 Се-

мейного кодекса РФ Далее – СК РФ) [3]. Вместе с тем, проблем в области правового регули-

рования данной сферы отношений не мало. 

В настоящее время можно выделить следующие способы искусственной репродукции 

человека, применяемые в России: 

во-первых, рождение ребенка в результате искусственного оплодотворения матери от 

«донора»; 

во-вторых, имплантация эмбриона либо самой заказчице (метод эко), либо суррогат-

ной матери, зачатого вне организма матери путем оплодотворения яйцеклетки другой жен-

щины, причем донором является либо супруг, либо также «донор».  

Клонирование как способ репродукции человека в настоящее время запрещено Феде-

ральным законом «О временном запрете на клонирование человека» [6].  

В отношении искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона применяет-

ся положение пункта 4 статьи 51 СК РФ. А именно там предусмотрен, что лица, давшие свое 

согласие в письменной форме на применение указанных методов репродукции, в случае 

рождения у них ребенка в результате применения этих методов записываются его родителя-

ми в книге записей рождения. Если же эмбрион был имплантирован другой женщине в целях 

его вынашивания (суррогатной матери), могут быть записаны родителями ребенка только с 

согласия женщины, родившей ребенка. 
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Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 СК РФ супруг, давший согласие в 

письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на импланта-

цию эмбриона не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства.  А 

также суррогатная мать не справе не вправе при оспаривании материнства о отцовства после 

совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства. 

Всемирная организация здравоохранение, в 2001 году, определила понятие суррогат-

ного материнства следующим образом: «Гестанционный курьер: женщина, у которой бере-

менность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность с тем 

условием или договором, что родителями рождённого ребёнка будут один или оба человека, 

чьи гаметы использовались для оплодотворения».  

В ряде стран суррогатное материнство полностью запрещено.  Так, в Италии в 2004-

ом году в Италии был принят закон №40 «Нормы в области медицинского содействия дето-

рождению», положения которого, к реализации программ ВРТ допускают только гетеросек-

суальные пары и только при наличии соответствующих медицинских показаний. В свою оче-

редь, какие-либо репродуктивные программы с участием «третьих» лиц запрещены полно-

стью, в том числе и суррогатное материнство. Также к странам, в которых запрещено сурро-

гатное материнство, относятся Япония, Германия, Франция, Норвегия, Австрия и т.д. В Гер-

мании, реализация программ ВРТ регулируется, принятым в 1991 году Актом (The Embryo 

Protection Act). Положения данного Акта разрешают лицам, состоящим в законном браке, 

пользоваться программами искусственного оплодотворения, кроме программы суррогатного 

материнства). С другой стороны, есть страны, в которых суррогатное материнство разрешено 

без каких-либо характерных ограничений, связанных с размерами оплаты, которые разреше-

но выплачивать суррогатной матери, ограничений, которые касаются, того, кто может быть 

суррогатной матерью и т.д. К таким странам относится Россия, Армения, Казахстан, Украи-

на, Индия, большинство штатов США, ЮАР и др. [8, 9,11]. 

В п. 9. ст. 55. Закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [5] суррогатное 

материнство определяется как вынашивание и рождение ребёнка (в то числе и преждевре-

менные роды) по договору, заключённому между суррогатной матерью (женщиной, вына-

шивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям). 

В России отношения суррогатного материнства регулируются Федеральным законом 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказом Минздрава РФ «О порядке исполь-

зования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к 

их применению», СК РФ, ФЗ «Об актах гражданского состояния» и т.д.) [3,4,5].  

Понятие суррогатного материнства, можно также встретить в статье 20 проекта Феде-

рального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях и прав граждан при их 

осуществлении». Авторами проекта указанного закона являются Ю.Д. Сергеев, С.В. Лебедев, 

Ю.В. Павлова, Н.А. Дергачев) [10]. В данном проекте под суррогатным материнством пред-

лагают понимать вид вспомогательных репродуктивных технологий, основанный на экстра-

корпоральном оплодотворении и последующем переносе оплодотворенной яйцеклетки в 

матку женщины. 

 Кроме того, в статье 21 указанного проекта предусмотрены требования, предъявляе-

мые к суррогатным матерям. Ими могут быть женщины от 20 до 35 лет, полностью психиче-

ски и соматически здоровы, имеющие собственного здорового ребенка, давшие доброволь-

ное согласие на участие в программе суррогатного материнства. 

Также в статье 23 проекта содержится понятие договора суррогатного материнства. 

Под ним понимают соглашение между лицами (лицом), имеющим право на применение дан-

ного метода вспомогательных репродуктивных технологий, и суррогатной матерью.  

Интересно положение пункта 3 статьи 24 этого проекта, где предусмотрено, что женщина, 
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давшая добровольное информированное согласие на применение программы суррогатного 

материнства, не имеет права отказаться от передачи рожденного ею ребенка лицам, заклю-

чившим с ней договор. Можно сказать, что последнее положение вступает в противоречие с 

пунктом 4 статьи 51 СК РФ. Вместе с тем, полагаем, что следует согласиться с предложен-

ным в проекте вариантом, так как он учитывает интересы не только биологических родите-

лей, но и право ребенка знать своих родителей, если это возможно, которое предусмотрено в 

Конвенцией ОНН «О правах ребенка») [1]. 
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Аннотация. Смена социально-экономических и политических ориентиров, глобальная 

земельная реформа отразились на всем земельном строе Республики Казахстан. В работе 

проведен анализ природного и социально-экономического потенциала северных областей 

республики, даны характеристики земельных ресурсов. На основании мониторинга отече-

ственных и зарубежных методик, законодательных и нормативных документов РК и ана-

лиза использования земельного фонда выявлены проблемы земельной политики РК в регионе. 

Ключевые слова: земельные отношения, развитие сельских территорий, современная 

система землепользования и землевладения. 

 

Смена социально-экономических и политических ориентиров, глобальная земельная 

реформа отразились на всем земельном строе Республики. Отметим лишь итоговые резуль-

таты: 

– признание различных форм собственности; 

– формирование новой системы земельных отношений и форм хозяйствования на 

земле; 

– разгосударствление и приватизация собственности. 

Исследователи [9] считают, что дальнейшее расширение пахотных земель должно 

быть неизбежным, чтобы удовлетворить растущий спрос на производимую наземную про-

дукцию и экосистемные услуги. На постсоветском пространстве переход от государственно-

го регулирования к рыночной экономике привел к резкому распространению заброшенных 

сельскохозяйственных земель [8].  

В Казахстане северные области, при модернизации инфраструктуры, обладают 

огромным агротехническим потенциалом и большими торговыми возможностями. Рассмот-

рим устройство этих территорий на примере Акмолинской, Павлодарской и Костанайской 

областей. 

По данным баланса земель [1] на 1 ноября 2016 структура земельного фонда исследу-

емой территории выглядит следующим образом (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
© Абельдина Р.К. / Abeldina R.K., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 10 (44). 

 

 

67 

 

Таблица 1 

Структура земельного фонда по областям (по состоянию на 01.11.2016 г.) 

Категории земель 

Акмолинская Павлодарская Костанайская 

площадь, 

тыс. га 
% 

площадь, 

тыс. га 
% 

площадь, 

тыс. га 
% 

Земли сельскохозяйственного назна-

чения 
10 782,2 73,7 5 497,7 44,1 10 787,9 55,0 

Земли населенных пунктов 1 325,4 9,1 1753,2 14,1 1553,2 7,9 

Земли промышленности, транспорта, 

связи, обороны и иного несельскохо-

зяйственного назначения 

144,9 1,0 129,1 1,0 200,3 1,0 

Земли особо охраняемых природных 

территорий 
472,2 3,2 357,9 2,9 658,0 3,4 

Земли лесного фонда 573,8 3,9 127,5 1,0 540,9 2,8 

Земли водного фонда 199,4 1,4 78,9 0,6 66,7 0,3 

Земли запаса 1 122,8 7,7 4 526,2 36,3 5 793,1 29,6 

Всего земель 14620,7 100 12470,5 100 19600,1 100 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее интенсивно используются земли в Акмолинской 

области. Наибольший удельный вес приходится на земли сельскохозяйственного назначения 

и составляет 73,7 %, земли населенных пунктов – 9,1%, земли запаса составляют всего 7,7 %. 

В Костанайской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 55 %, на зем-

ли запаса приходится 29,6 %. В категории земель запаса сосредоточены более 90 % паст-

бищных угодий. В структуре земельного фонда Павлодарской области земли с\х назначения 

составляют 44,1%, при этом земли запаса– 36,3 % [4]. 

Динамика структуры земельного фонда показала, что за годы реформы произошло 

резкое сокращение земель сельскохозяйственного назначения (более, чем в 3 раза), однако, в 

последующие годы заметно их увеличение за счет вовлечения в сельскохозяйственный обо-

рот земель запаса. Состав земель сельскохозяйственного назначения представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Состав земель с/х назначения в разрезе областей (по состоянию на 01.11.2016 г.) 

Показатели 
Акмолинская  Павлодарская  Костанайская  

тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

Общая площадь 10782,2 100 5497,7 100 10787,9 100 

С/х угодья 10762,9 99,8 5331,6 97,0 10639,9 98,7 

Пашня 5714,3 53,1 1385,6 26,0 5907,5 56,5 

Многолетние насаждения 5,1 0,1 1,7 0,1 9,1 0,1 

Залежь 394,9 3,7 484,8 9,1 227,1 0,1 

Сенокосы 155,2 1,4 141,8 2,6 105,2 1,0 

Пастбища 4493,4 41,7 3317,6 62,2 4391,0 41,3 

Огороды  - - 0,1 - - - 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что в Акмолинской и Костанайской областях 

пашня занимает более 50 % сельскохозяйственных угодий, наименьший удельный вес пашни 

приходится на Павлодарскую область (26 %), что свидетельствует о худших природно-

экономических условиях. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения разрезе исследуемой террито-

рии большой удельный вес приходится на пастбища и колеблется от 41 до 62 % соответ-

ственно, что создает благоприятные условия развития животноводческой отрасли. 
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Таблица 3 

Распределение земель по формам хозяйствования (по состоянию на 01.11.2016 г.) 

Форма хозяйство-

вания 

Акмолинская Павлодарская Костанайская 

кол-

во 

пло-

щадь, 

тыс га 

% 
кол-

во 

пло-

щадь, 

тыс га 

% кол-во 
площадь, 

тыс га 
% 

КФХ 4501 2525,9 23,4 3230 3105,1 56,6 5098 3969,1 36,8 

Негосударственные 

предприятия, в т.ч 
1448 8230,0 76,4 2075 1916,0 34,9 514 6736,6 62,5 

ТОО и АО 1104 7682,9 - 197 1382,2 - 497 6717,9 - 

с\х кооперативы 18 49,8 - 8 65,3 - 2 3,9 - 

Другие негосудар-

ственные предпри-

ятия 

326 497,3 - 1870 468,5 - 15 14,8 - 

Государственные 

с\х организации 
38 19,4 0,2 18 470,9 8,5 26 72,0 0,7 

Всего 5987 10775,3 100 5323 5492,0 100 5638 10777,7 100 

 

В процессе земельной реформы произошло распределение земель за различными 

формами хозяйственной деятельности. На исследуемой территории расположено 1798 ТОО и 

АО, 28 сельскохозяйственных кооперативов, 2211 других негосударственных предприятий, 

12829 крестьянских хозяйств. Государственных сельскохозяйственных организации в реги-

оне 82. Подробный анализ представлен в таблице 3, которая показывает, что наибольший 

удельный вес по количеству хозяйствующих субъектов приходится на крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, а наибольший удельный вес земель - на долю негосударственных юри-

дических лиц (за исключением Павлодарской области). Всего в производственной деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий используется в Акмолинской области 76 % зе-

мель, в Павлодарской – 34 %, в Костанайской – 62 %. 

Земли населенных пунктов составляют в Акмолинской области 1328,2 га, Павлодар-

ской области – 1753,6 га, Костанайской – 1569,6 га [2, 6]. Подробный анализ в разрезе обла-

стей представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Состав земель населенных пунктов в разрезе областей (по состоянию на 1 ноября 2016 года) 

Виды угодий 

Акмолинская Павлодарская Костанайская 

площадь, 

тыс. га 
% 

площадь, 

тыс. га 
% 

площадь, 

тыс. га 
% 

Всего сельскохозяйственных 

угодий, в т.ч. 
1 128,4 85,1 1 592,9 90,9 1 330,1 85,6 

пашня 31,3 2,8 33,9 2,1 17,8 1,4 

многолетние насаждения 0,3 0,02 0,7 0,04 0,6 0,04 

залежь 2,4 0,2 28,5 1,8 0,1 - 

сенокосы 7,0 0,6 10,0 0,6 19,9 1,5 

пастбища 1 084,1 96,1 1 515,8 95,2 1 287,9 96,8 

огороды и служебные наделы 3,3 0,3 4,0 0,3 3,8 0,3 

Под постройками 73,5 5,5 35,8 2,0 78,3 5,0 

Под площадями, улицами, до-

рогами, парками 
40,8 3,1 39,8 2,3 37,6 2,4 

Лесные площади и древесно-

кустарниковые насаждения 
5,3 0,4 6,4 0,4 5,8 0,4 

Под водой 38,6 2,9 28,7 1,6 46,2 3,1 

Болота 4,2 0,3 5,8 0,3 16,2 1,0 

Прочие земли 34,6 2,7 43,8 2,5 39,0 2,5 

Всего земель 1325,4 100,0 1 753,2 100 1 553,2 100 
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В период реформирования в состав земель населенных пунктов были переданы боль-

шие площади сельскохозяйственных угодий. Из таблицы 4 видно, что сельскохозяйственные 

угодья занимают порядка 85% и более, и предназначены для развития личного подсобного 

хозяйства. Пастбища и сенокосы используются для выпаса скота населения и сенокошения. 

Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обо-

роны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения представ-

ляют собой состав различных по целевому назначению земель, используемых для несельско-

хозяйственных целей. В исследуемом регионе они составляют 474,3 тыс.га (таблица 5). 

В Костанайской и Павлодарской областях наибольшая площадь приходится на земли 

промышленности – 93,9 и 74,8 тыс. га соответственно, в Акмолинской области 50,4 тыс. га 

предоставлены несельскохозяйственным предприятиям. 
 

Таблица 5  

Площади земель промышленности,  

транспорта, связи, для нужд космической деятельности,  

обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного  

назначения по областям (по состоянию на 1 ноября 2016 года, тыс. га) 

Наименование 

областей 

Всего 

земель 

Земли 

промы-

шленности 

Земли же-

лезно- до-

рожного 

транспорта 

Земли 

автомо-

бильного 

транс-

порта 

Земли 

связи 

Земли других 

несельскохо-

зяйственных 

предприятий 

Акмолинская 144,9 26,4 32,2 33,9 2,0 50,4 

Павлодарская 129,1 74,8 12,8 20,1 1,4 20,0 

Костанайская 200,3 93,9 20,1 29,4 0,1 56,8 
 

Леса на территории исследуемого региона размещаются крайне неравномерно, общая 

площадь составляет 1242,2 тыс. га. Лесной фонд включает березово-осиновые колки и сос-

новые боры (Аракарагай, Аманкарагай), сосновый бор Наурзымкарагай, березово-хвойные 

лесные массивы (Боровской, Зерендинский и др.) 

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных 

природных заповедников, государственных национальных природных парков и др. В исследуе-

мом регионе в данной категории 1488,1 тыс. га 

Водный фонд в исследуемом регионе занимает 345 тыс. га. 

Земли запаса в Акмолинской области составляют 7,6 % от общей площади земельного 

фонда, в Павлодарской области – 36,2 %, в Костанайской области – 29,6 %. Динамика пло-

щади земель запаса по исследуемому региону представлена в таблице 6 [3, 5]. 
 

Таблица 6  

Динамика площади земель запаса по областям (на 1 ноября 2016 г., тыс. га) 

Наименование областей 1991 г. 2005 г. 2016 г. 

Акмолинская 89,5 3 029,9 1 122.8 

Костанайская 125,4 8 928,7 5 793.1 

Павлодарская 334,2 6 840,6 4 526.2 

 

Большие площади земель запаса образовались в ходе земельной реформы в связи с 

реформированием крупных государственных сельскохозяйственных предприятий. Наиболь-

шая площадь этих земель приходится на 2005 год. По состоянию на 1 ноября 2016 года пло-

щади земель запаса уменьшаются за счет вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. 

В результате анализа использования земель исследуемого региона можно сделать сле-

дующие выводы: наблюдается увеличение земель сельскохозяйственного назначения за счет 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель запаса.  
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Общее число государственных сельскохозяйственных юридических лиц с каждым го-

дом сокращается, наблюдается тенденция увеличения количества крестьянских хозяйств, 

увеличивается площадь предоставленная ТОО, АО для сельскохозяйственного производства.  

Земельная реформа на сегодняшний день реализована, но следует продолжать совер-

шенствовать систему устройства территории. 

В современных условиях социально-экономического переустройства сёл, в связи с 

изменением правового статуса земель и появлением различных землепользователей, внедре-

нием разнообразных форм хозяйствования, остро стоит проблема совершенствования мето-

дики составления проектов землеустройства. Исследования в этой области проводились уче-

ными в разное время. Проводимые аграрные и земельные преобразования в республике вы-

звали значительные изменения в земельных отношениях и системе землепользования. 

Возникла новая сложная система государственных и коммерческих, мелких и мель-

чайших землепользований, в пределах которых земля имеет разнообразный статус (соб-

ственность, владение, пользование, аренда). Процесс становления этой системы не завер-

шился, продолжается перераспределение земель, вызванное и экономическими и экологиче-

скими причинами. При этом нестабильность системы землепользований вызывается, кроме 

того, отдельными ошибками, допущенными в начальный период земельной реформы [7]. 

Заключение. Образование суверенных государств после распада СССР в 1991 году 

внесло коренные изменения в политическое устройство общества, что привело к серьезным 

переменам в управлении государством, реформированию экономики в целом, в том числе и 

агропромышленного комплекса. Составной частью государственных преобразований явля-

лась земельная реформа, которая имела свои особенности в каждом независимом государ-

стве и результаты которой в целом можно оценить положительно. Однако нужно признать, 

что земельная реформа в Казахстане не имела достаточного научно-методического обеспе-

чения на протяжении первого десятилетия, что и привело к проблемам в использовании зе-

мельных ресурсов в настоящее время. 

В связи с переходом на рыночные отношения в республике осуществлена экономиче-

ская реформа, в результате которой создан новый земельный строй: введена частная собствен-

ность на землю, платность землепользования, изменились формы хозяйствования. В результа-

те реорганизации форм хозяйствования организованы 207,2 тысяч крестьянских (фермерских) 

хозяйств, за которыми закреплено около 54,0 миллионов гектар (56,1 %) земель сельскохозяй-

ственного назначения, 1448 производственных сельскохозяйственных кооперативов, общей 

площадью 2,5 млн. гектар (2,6 %), 6615 хозяйственных товариществ и акционерных обществ, 

площадью 36,9 миллиона гектар (38,4 %). Как видно, основной формой хозяйствования в аг-

рарном секторе в настоящее время являются крестьянские (фермерские) хозяйства, в пользо-

вании которых находится более половины земель сельскохозяйственного назначения. 

Как показал анализ, в собственности государства по состоянию на 1 ноября 2016 года 

находится 259,2 млн. гектар, что составляет 99,3 % земельного фонда республики, и лишь 2 

млн. гектар – в частной собственности, из них 1.3 млн. гектар – земли сельскохозяйственного 

назначения, 0,5 млн. га – земли населенных пунктов, 0,2 – земли промышленности. 

В результате исследований, проведенных казахстанскими учеными, выявлено, что 

преобразования в ходе проведения земельной реформы привели к возникновению ряда про-

блем в области использования земельных ресурсов: образованию огромных площадей неис-

пользуемых земель (земель запаса и залежи), неустойчивости землепользования, нарушению 

почвозащитной системы земледелия, к отказу от проведения проектных работ по организа-

ции территории, росту площадей деградируемых, загрязненных и нарушенных земель и т.д. 

Все это указывает на то, что в настоящее время огромный земельно-ресурсный потенциал 

Казахстана используется крайне неэффективно. Коренные изменения, вызванные преобразо-

ванием земельных отношений в связи с переходом к рыночной экономике, приводят к необ-

ходимости перехода на качественно новый уровень организации мероприятий по рациональ-

ному и эффективному использованию земель. 
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В настоящее время в Казахстане разработан ряд государственных программ, одним из 

стратегических направлений которых является обеспечение рационального использования и 

охраны земельных ресурсов через формирование высокопродуктивного и экологически ори-

ентированного адаптивного землепользования, совершенствование землеустройства, эконо-

мических механизмов управления ресурсами, контроль за соблюдением земельного законо-

дательства. 

На основе проведенного анализа выработан ряд выводов и предложений: 

I. Земельная реформа, начатая в 90-годы без глубокого научно-методического обеспе-

чения и анализа опыта зарубежных стран, привела к определенным проблемам в сфере зе-

мельных отношений и использования земель. Для определения дальнейших путей развития и 

совершенствования земельных отношений в Казахстане требуется проведение научных ис-

следований с целью устранения негативных процессов, образованных в результате проведе-

ния земельной реформы с глубоким анализом ее результатов. 

II. В последние годы система органов по управлению земельными ресурсами подвер-

гается частой реорганизации, что отрицательно влияет на организацию рационального ис-

пользования земельного потенциала. Вместе с тем считаем, что с целью усиления эффектив-

ности использования земель необходимо создание научно-исследовательского института 

землеустройства и земельного кадастра для проведения научных исследований, связанных с 

прогнозированием использования земельных ресурсов. Также необходимо разработать схе-

мы землеустройства на всех уровнях республики. 

III. Состояние земельных ресурсов республики в настоящее время характеризуется 

наличием значительных площадей неиспользуемых и деградированных (эродированных, за-

грязненных, нарушенных) земель почти во всех регионах. В связи с этим требуется разрабо-

тать долгосрочную государственную Программу по вовлечению в оборот неиспользуемых 

земель и восстановлению деградированных сельскохозяйственных угодий на основе тща-

тельного изучения материалов инвентаризации земель.  

Считаем, что при разработке предложений по дальнейшему совершенствованию зе-

мельных отношений в области рационального использования земель и вовлечения земель в 

сельскохозяйственный и рыночный оборот необходимо учесть мнение специалистов в обла-

сти земельных отношений, а также хозяйствующих субъектов. 

IV. Для осуществления рационального использования сельскохозяйственных угодий 

требуется проведение работ по землеустройству агроформирований и проведения проектных 

работ на основе современных научно-обоснованных подходов.  

В улучшении использования земель сельскохозяйственного назначения первостепен-

ное значение имеют внедрение инновационных проектов организации территории, повыше-

ние культуры земледелия, осуществление противоэрозионных и других природоохранных 

мероприятий. 

На наш взгляд, роль современного землеустройства в Казахстане заключается в реа-

лизации следующих задач: 

1  Совершенствование структуры земельного фонда по категориям с учетом целевого 

назначения, требований развития отраслей экономики и охраны окружающей среды. 

2  Планирование и проектирование использования земельных ресурсов на всех уров-

нях (область, район, хозяйство, населенный пункт). 

3  Проведение функционального и ценового зонирования земель для обоснования их 

инвестиционной привлекательности. Инвестиционная активность во многом определяется 

инвестиционным потенциалом земельных ресурсов, их структурой и уровнем концентрации. 

В настоящее время остро встает вопрос об инвестициях в сельское хозяйство, чему должны 

способствовать землеустроительные проекты, которые должны иметь экономические показа-

тели, которые будут убедительными для инвесторов в эффективности их проведения. Эти 

проекты по своей сути должны быть инновационными, то есть включать в себя все новое 

востребованное рыночной экономикой. Земельные ресурсы должны стать привлекательным 
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активом для вложения инвестиций во все сферы экономики, поэтому требуется совершен-

ствование законодательной базы для снятия барьеров по вовлечению земельных ресурсов в 

рыночный оборот. 

Решение перечисленных задач направлено на улучшение использования и сбережения 

земельных ресурсов страны и будет способствовать продвижению Казахстана в число 

наиболее конкурентоспособных стран мира. 
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Abstract. Change of social and economic and policy guidelines, global land reform was re-

flected in all land system of the Republic of Kazakhstan. The analysis of natural and social and 

economic capacity of northern areas of the republic is carried out, characteristics of land resources 

are presented in the work. The problems of land policy of RK in the region are revealed on the ba-

sis of monitoring of native and foreign techniques, legislative and normative documents of RK and 

the analysis of use of land fund. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу генерализации населенных пунктов 

при создании карты масштабов 1: 1 000 000 и мельче, с учетом населенности территории 

Республики Казахстан. При составлении топографических карт населенные пункты явля-

ются одним из основных элементов, подлежащие обязательному отображению. В статье 

авторы предлагают методы отбора населённых пунктов при составлении карт с учетом 

особенности расположения их на территории Республики Казахстан. 

Ключевые слова: топографическая карта, масштаб, номенклатура, нагрузка карты, 

отбор населенных пунктов. 

 

Карта масштаба 1:1000000 относится к топографической, так как составляется в соот-

ветствии с установленными государством картографической проекцией (Проекция Гаусса 

Крюгера) и системой координат (Система координат Крассовского) и является общегосудар-

ственной.  

Карта предназначена для изучения и оценки местности при принятии решений, пла-

нирования и управление событиями, явлениями, а также эффективного использования тех-

ники, и является основным источником информации о местности. 

Карта масштаба 1: 1000 000 используется также: 

– в качестве инструмента навигации в авиации; 

– в качестве основного источника при составлении географических и тематических 

карт. 

В данной статье предлагается порядок отображения населенных пунктов при созда-

нии карт масштабов 1: 1 000 000 и мельче, с учетом населенности территорий Республики 

Казахстан. 

Населенные пункты являются основным показателем, характеризующим степень об-

житости того или иного района. При составлении карты одним из основных элементов, под-

лежащих обязательному изображению, являются населенные пункты как основные показате-

ли обжитости территорий Республики Казахстан. 

При изображении населенных пунктов необходимо показать: 

– расположения, густоту с выделением наиболее важных из них; 

– политико-административное значение, тип населенных пунктов и градация по числу 

жителей; 

– общий контур, очертания и их величину площади, ориентировку. 

В соответствии с требованиями регламентирующих документов обычно на карте вы-

деляются следующие типы населенных пунктов: 

– города и поселки городского типа, отнесенные официально к данной категории; 

– поселки сельского типа (аулы, сельские и дачные поселки, а также поселки при 

промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т.п., не отнесенные 

                                                           
© Маусымбеков Е.Ж., Мустафина Н.К., Кучеренко Д.А. / Mausymbekov Ye.Zh., Mustafina N.K.,  
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официально к категории поселков городского типа). 

Населенные пункты изображаются на карте с подразделением по числу жителей в со-

ответствии с диаграммой (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма классификации НП 

 

Административное значение населенных пунктов на территории Республики Казах-

стан необходимо отображать на карте путем последовательного выделения центров обла-

стей, центров районов и центров сельских округов. 

Классификацию населенных пунктов по типу поселения, числу жителей и админи-

стративному значению необходимо устанавливать по основным и дополнительным, а также 

по справочным материалам, для чего необходимо заранее проводить работу по сбору и си-

стематизации справочных материалов. При отображении на карте типов населенных пунктов 

и их градации по численности жителей желательно изображать с учетом их начертания, под-

писи их собственных названий и политико-административное значение с применением уста-

новленных условных обозначений.  

Нагрузку карты изображениями населенных пунктов желательно устанавливать в за-

висимости от густоты размещения населенных пунктов на местности, их величины, значения 

и типа, а также характера района расположения. Обычно руководствуются следующими гра-

дациями для оценки плотности населенных пунктов, представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Нагрузка карты изображениями населенных пунктов 

Тип района по населен-

ности 

Количество населенных пунктов на 

местности, соответствующей по пло-

щади-1 дм2 карты масштаба 1:1000000 

(10000 км2) 

Количество населенных пунктов, 

показываемых на 1 дм2 площади 

карты масштаба 1:1000000 

Густонаселенный 

Средненаселенный 

Слабонаселенный 

Редконаселенный 

Малообжитый 

Более 1500 

500-1500 

100-500 

20-100 

Менее 20 

120-140 

80-120 

60-80 

20-60 

Все 
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Если основываться на данной таблице, тогда на территории Республики Казахстан от-

сутствует густонаселенный тип района. Рассмотрим для примера самую плотно заселенную 

часть территорий Республики Казахстан, к ней относится Южно-Казахстанский область 

(ЮКО), административный центр город Чимкент. 

 

 
 

Рис. 2. Джетисайский район, фрагмент карты 1: 200 000 

 

Наиболее заселенной частью ЮКО является Джетисайский район (рис. 2). Как видно 

из фрагмента карты площадью 10000 км2, количество населённых пунктов составляет немно-

го больше 100, в соответствии с таблицей 1 район относится к слабонаселенному типу. 

Остальная часть области, подпадающая под номенклатурный лист карты К-42 масштаба 1: 

1000 000, относится редконоселенному типу, как видно из рис. 2, на фрагменте карты мас-

штаба 1: 200 000 на 10000 км2 не превышает 50 населенных пунктов. 

 

 
 

Рис. 3. Город Чимкент и прилегающие территории, фрагмент карты 1: 200 000 
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Такие показатели относятся и к Джамбульской, Алматинской и Карагандинской обла-

стям, что в соответствии с градацией по типу района рассматривается как редконаселенные 

территории. Остальная территория относится к малообжитому типу. Если учесть, что макси-

мальная нагрузка на самой плотно населенной части Республики Казахстан составляет не 

более 100 населенных пунктов, тогда исключается необходимость их отбора и сокращения 

при их отображении на карте масштаба 1: 1000 000. Данное рассуждение приемлемо при 

равномерном расположение населенных пунктов на площади 10000 км2.  

Особенностью расположения НП в южной, юго-восточной частях РК является то, что 

плотность их многократно увеличивается вдоль рек и других водоемов, пример: фрагмент 

карты 1: 200 000 номенклатурный лист К-42-ХVII (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Бассейн реки Арыс, фрагмент карты 1: 200 000 

 

Одним из требований при составлении карты является то, что лист не должен быть 

перегружен изображениями населенных пунктов в ущерб наглядности и читаемости. На рис. 

4 видно, что вдоль реки Арыс плотность возрастает в несколько раз, как следствие, при со-

ставлении карты масштаба 1:1000 000 практически все НП будут слиты, и тем самым нано-

сится ущерб наглядности карты. В связи с этим, предлагается уменьшать количество насе-

ленных пунктов на 15-20 % расположенных вдоль линейных объектов вне зависимости от 

типа населенности на 10000 км2.  

Исходя из этого, рекомендуется следующий порядок отбора населенных пунктов: из-

начально необходимо показать административные центры (до районных центров включи-

тельно), далее – все города в порядке численности их населения, а затем, все поселки город-

ского типа, отнесенные официально к этой категории, показывать с отбором или без подпи-

сей названий часть второстепенных поселков городского типа с числом жителей   до 2 000 

чел.   

 При отборе населенных пунктов сельского типа, не являющихся районными центра-

ми, в первую очередь наносить наиболее крупные по численности их населения и занимае-

мой площади, затем населенные пункты, являющиеся центрами сельских округов.  Осталь-

ные сельские населенные пункты показывать с отбором, исходя из необходимости правиль-

ного отображения относительной густоты их размещения на местности.  

На карте малообжитых районов, к которым относится более 80 процентов территории 

Республики Казахстан, предлагается отображать все населенные пункты, включая отдельные 

строения (кашары, фермы, заимки) постоянные стоянки юрт и т. д. 

Основываясь на представленных в данной статье рассуждениях можно прийти к сле-

дующему выводу, что при составлении карты нельзя подходить к отображению населенных 
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пунктов руководствуясь только требованиями регламентирующих документов по составле-

нию карты масштаба 1: 1000 000. 

Для более наглядного отображения топографии местности необходимо учитывать 

географическое расположение наносимых объектов на территории Республики Казахстан. 

Для наглядного выражения элементов карты необходимо подходить творчески, шаблонный 

подход составления карты не всегда приводит к обеспечению наглядности и удобочитаемо-

сти карты.  
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BY DRAWING UP THE TOPOGRAPHIC MAP ON A SCALE  
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Abstract. This article is deals with the issue of generalization of settlements during creation 

of the map on a scale of 1: 1 000 000 and more small, taking into account density of population of 

the territory of the Republic of Kazakhstan. By drawing up topographic maps settlements are one of 

basic elements, subject to obligatory display. In the article authors suggest the methods of selection 

of settlements by drawing up maps taking into account feature of an arrangement them in the terri-

tory of the Republic of Kazakhstan. 
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