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УДК 004.052.4 

 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ  

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА DIRECTUM 
 

Н.Н. Бурзуева, аспирант 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия 

 

Аннотация. Характерной чертой современного уровня развития науки и техники является широкое 

внедрение во многие отрасли различных технических систем. Ответственность выполняемых функций и 

большая цена отказа этих систем предъявляют повышенные требования к их надёжности. Обеспечение за-

данных требований во многом определяется уровнем надёжности, достигнутом на этапе создания системы. 

В связи с этим особую важность приобретают вопросы, связанные с исследованием надёжности систем в 

процессе их развития.  

Ключевые слова: надежность программного обеспечения, метод наименьших квадратов, модель 

Джелинского-Моранды, Directum. 

 

Для прогнозирования надежности пользуемого программного обеспечения могут применяться различ-

ные модели надежности [3]. 

В моделях надежности программного обеспечения используется информация о числе ошибок, устра-

ненных в процессе тестирования программных средств. На базе такой информации определяются параметры 

модели и показатели надежности. 

Показателем надежности программного обеспечения может служить вероятность отсутствия про-

граммных ошибок в течение определенного интервала времени при эксплуатации программы в расчетном ре-

жиме на соответствующей вычислительной машине. 

Вопросы расчёта показателей надёжности программного обеспечения (ПО) рассмотрены применитель-

но к системе электронного документооборота Directum. При этом предложено использовать две модели прояв-

ления ошибок: непрерывную и дискретную. Обе модели опираются на гипотезу Джелинского-Моранды [1, 3]. 

Непрерывная модель «заточена» на наблюдённое на некотором интервале времени количестве ошибок в ПО, 

т.е. непосредственно на результаты наблюдений. По ней удобно определять параметры Джелинского-Моранды. 

Однако на выходе у непрерывной модели – число оставшихся в ПО ошибок, которое принимает с течением 

времени всё меньшее и меньшее значение, но никогда не достигает 0. Это затрудняет интерпретацию результа-

тов расчётов. Поэтому рассмотрена также дискретная модель проявления ошибок программного обеспечения, 

опирающаяся на марковский случайный процесс типа Юла – Фарри с переменной интенсивностью переходов 

между состояниями процесса с учётом тех же параметров Джелинского – Моранды. Эта дискретная модель 

позволяет, рассматривая случайный динамический процесс проявления ошибок при отладке или эксплуатации 

программного обеспечения, определить показатели его надёжности за требуемое время. При этом обработка 

статистики по проявившимся с течением времени ошибкам проводится процедурой метода наименьших квад-

ратов [2, 4] в рамках непрерывной модели.  

DIRECTUM – система управления корпоративным контентом (Enterprise Content Management), на базе 

возможностей которой строится система электронного документооборота и инфраструктура эффективного вза-

имодействия сотрудников предприятия от уровня топ-менеджмента до конечных исполнителей [6]. 

Ряд организаций в процессе официального сопровождения ПО на основе платформы Directum проводит 

самостоятельные его доработки под потребности пользователей. Периодически данные доработки приводят к 

ошибкам.  

Для улучшения работы данной системы электронного документооборота была подготовлена статистика 

проявления ошибок в ПО за период времени 7 месяцев, проведены расчеты для определения количества оставшихся 

ошибок на конечный момент и для определения времени полного устранения ошибок с вероятностью 0,999. 

Для нахождения коэффициента пропорциональности была организована итерационная численная про-

цедура вычисления левой и правой части равенства при различных значениях k. Процедура прекращается и k 

считается найденным, как только разница между вычисленной левой и правой частью равенства, которую обо-

значим ε, станет меньше заданного малого числа, например, . 

                                                           
© Бурзуева Н.Н. / Burzuyeva N.N., 2016 
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На рисунке 1 представлен график изменения функции 
 

 
 

которая для k=0,31 практически равна 0. 
 

 
 

Рис. 1. График изменения функции  

 

Полученное значение k подставим в формулу (1) для нахождения . Получим результат = 11,9. 
 

 
 

Проведён расчет сглаженных методом наименьших квадратов значений  по определенным  и k и 

формуле (2) и построен совместный график изменений по результатам наблюдений и сглаженных методом 

наименьших квадратов в функции  (рисунок 2). 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Аппроксимация методом наименьших квадратов исходных данных (∆ni) расчетными данными (∆niрасчетное) 
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Задавшись вероятностью обнаружения всех ошибок в ПО  по формуле (3) определим время, 

за которое ПО Directum достигнет заданной надёжности.  

 

                                                               (3) 
 

Это время составляет t=30,446 месяца. 

Выводы: 

1. Рассмотрены совместно две модели для оценки надёжности ПО: непрерывная относительно числа 

проявившихся ошибок за время t и дискретная относительно вероятности проявления n ошибок на момент вре-

мени t. Обе модели опираются на одни и те же параметры Джелинского-Моранды, которые определены по не-

прерывной модели методом наименьших квадратов. 

2. Проведены расчеты по собранным статистическим данным по формально зарегистрированным изме-

нениям кода. Изменение по времени количества проявившихся ошибок позволяет сделать вывод, что все ошиб-

ки, внесённые при доработках системы электронного документооборота Directum, будут устранены через 

30,446 месяца при вероятности обнаружения всех ошибок . 

3. Требуется более тщательно проводить отладку изменений ПО Directum с использованием моделей 

различных методик тестирования. 

4. Требуется более тщательно проводить учет изменений кода ПО Directum. 
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Abstract. The characteristic feature of the scientific state-of-the-art is wide implementation of various tech-

nical systems in many spheres. Responsible character of the functions carried out and the cost of system failure require 

their high reliability. The provision of the specified requirements is in many respects determined by reliability level, 

achieved at the stage of system engineering. In relation to that, the issues connected to studying system reliability dur-

ing their development process become of special importance. 
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УДК 51-7 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ РАСЧЁТА 

И ИЗОБРАЖЕНИЯ СКАЛЯРНЫХ ПОЛЕЙ 
 

И.В. Ершова1, Т.А. Минеева2 

1 старший преподаватель кафедры математики,  
2 кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой математики 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Северодвинск), Россия 

 

Аннотация. В статье приведены некоторые способы применения программного продукта MathCAD 

для расчёта и изображения скалярных полей. Представлены примеры и определена последовательность эта-

пов хода решения поставленной задачи при отображении средствами MathCAD. 

Ключевые слова: программный продукт MathCAD, скалярное поле, линии и поверхности уровня, гради-

ент скалярного поля, производная по направлению. 

 

Предметом векторного анализа являются так называемые поля, обобщающие понятия многих физиче-

ских полей, используемых в том числе и в технических науках. Достаточно назвать поле гравитации, электро-

магнитное поле, поля скоростей движущихся частиц газа или жидкости, чтобы стало понятно, что изучение 

полей является составной частью инженерного образования. Фактически всего два поля, скалярное и векторное, 

вобрали в себя все свойства известных в науке физических полей [1]. 

Скалярным полем называется функция точки  , ,M x y z  в трёхмерном пространстве 

   , ,U U M U x y z  , где  , ,x y z  – координаты точки M  в какой-нибудь системе координат. 

Как видим, скалярное поле представляет собой функцию нескольких переменных. 

Геометрические характеристики скалярных полей – это линии уровня  ,U x y C  в пространстве 

двух измерений, поверхности уровня или эквипотенциальные поверхности  , ,U x y z C  в пространстве трёх 

измерений. 

Дифференциальные характеристики скалярного поля – это производная по направлению и градиент.  

Скорость изменения  U M  в точке 0M  по направлению 0s M M  определяется производной по 

направлению 
0M M : 

 

   

0

0

0

lim
M M

U M U MU

s M M





. 

 

Если  , ,U x y z  имеет непрерывные частные производные первого порядка, то 

 

cos cos cos
U U U U

s x y z

   
     

   
,                                                       (1) 

 

где cos , cos , cos    – направляющие косинусы s . 

Можно заметить, что правая часть равенства (1) представляет собой скалярное произведение единично-

го вектора  cos , cos , coss    
 
и некоторого вектора , , .

U U U
g

x y z

   
  

   

 

Градиентом скалярного поля  U M  в точке M  называется вектор, определяемый равенством: 

 

     
grad ( )

U M U M U M
U M i j k

x y z

  
  

  
. 

 

Свойства градиента: 

1. Градиент направлен по нормали к поверхности уровня (или линии уровня, если поле плоское). 
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2. Градиент показывает направление возрастания скалярного поля. 

3. Производная по направлению градиента максимальна в данной точке и равна модулю градиента. 

4. Градиент в данной точке скалярного поля единственен. 

5. Производная по направлению равна проекции градиента на это направление [1]. 

Приведём некоторые применения пакета MathCAD для изображения и расчёта скалярных полей. 

Вначале познакомимся с возможностями, которые предоставляет MathCAD для построения линий 

уровня. 

Пример 1. Построить линии уровня плоского скалярного поля

2

2

4

y
x

U x e
 

   в прямоугольной об-

ласти 22,22  yx .  

Решение. 

 

 
 

Указание. Для того чтобы построить линии уровня заданного скалярного поля, в меню «Графика» вы-

бирается команда «Линии уровня» и вводится в помеченной позиции имя U . 

В примере 2 рассмотрим возможности пакета MathCAD для расчёта дифференциальных характеристик 

скалярного поля. 

Пример 2. Найдите градиент для функции 
zyxxyzeU  . Вычислите в точке  0,1, 1M   произ-

водную по направлению 
1 3

, , 0
2 2

s
 

  
 

 и градиент функции в этой точке. 

Решение. 
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Пример 2 показывает, что так как производная по направлению отрицательна, то функция U  (скалярное 

поле) убывает в данном направлении. Наибольшая скорость изменения в точке  0,1, 1M   
равна 1  grad 1U  .  

Итак, к рассмотрению скалярных полей приводят многие задачи физики, электротехники, математики, 

механики и других технических дисциплин. Изучение одних физических полей способствует изучению и дру-

гих [2]. Поэтому важно уметь применять хотя бы один из множества программных продуктов, например, 

MathCAD, для облегчения расчётов характеристик скалярных полей и их наглядного изображения. К тому же 

наглядное изображение и лёгкость в расчётах являются основой математического моделирования в любой об-

ласти профессиональной деятельности. 
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УДК 531 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО  

ТЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ФИКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
 

А.Х. Нурбекова1, А.А. Найзағараева2, А.Б. Мименбаева3 

1, 2, 3 магистр технических наук 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан 

 

Аннотация. В работе приводятся результаты расчетов стационарного течения вязкой несжимае-

мой жидкости в осесимметричной трубе для различных геометрий и значений числа Рейнольдса. Описывается 

разработанный для численного исследования конечно-разностный метод решения трехмерных нестационар-

ных уравнений Навье-Стокса в нерегулярной области. 

Ключевые слова: численное моделирование, течения несжимаемой вязкой жидкости. 

 

Численное моделирование двумерного течения несжимаемой вязкой жидкости в канале плавно расши-

ряющейся входной границей является распространенной тестовой задачей для отработки точности и эффектив-

ности алгоритмов.  

ІІри численном решении системы нелинейных уравнений, описывающей движение вязкой жидкости, 

возникают вычислительные трудности, обусловленные наличием в уравнении неразрывности только компонент 

скорости и отсутствием прямой связи с давлением. 

В работе предложен метод приближенного решения уравнений Навье-Стокса, основанный на методе 

фиктивных областей. За счет применения этого метода удается получить разностные задачи Дирихле для опре-

деления давления. 

В настоящей работе приводятся результаты расчетов стационарного течения вязкой несжимаемой жид-

кости в осесимметричной трубе для различных геометрий.  

Математическое моделирование течения основано на численном решении трехмерных уравнений Навье-

Стокса для несжимаемой вязкой жидкости в переменных скорость, давление. Уравнения записываются в виде 
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                                (1) 

 

Течения жидкости проходит в трехмерной осесимметричной области 
0  и на границах ставятся усло-

вия для замыкания систем уравнений (1). На твердых стенках Г для компонент скорости задаются условия при-

липания и непротекания 
 

0u , 0 , 0  при   ,222 yfzx    20 ly                                     (2) 

 

где  yf функция, описывающая линию образованную сечением поверхности Г координатными плоскостями. 

На входе и выходе трубы задаются соответственно значения входного и выходного давления и нулевые 

условия для касательных компонент вектора скорости, т.е. 
 

0pp  , 0u , 0  при 0y , 
2

0

22 rzx   

1pp  , 0u , 0   при 2ly  , 
2

1

22 rzx                                                 (3) 

 

где 10 ,rr  радиусы входного и выходного сечения трубы, 2l ее длина, 10 , pp входное и выходное значе-

ния давления. 
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Для численного решения уравнений в трехмерной области 
0  с криволинейными границами исполь-

зуется метод фиктивных областей. Областъ 
0  покрывается вычислительной областью  , имеющей форму 

прямоугольного параллелепипеда  321 ||,0,|| lzlylx  . Вспомогательная задача в области 

10    имеет вид 

 

   
,

,,

Re

1 


V

zyx
pVVVVt


                                                  (4) 

0Vdiv


                                                                           (5) 
 

с начальными условиями 
 

 zyxVV t ,,| 00


                         (6) 

 

и граничными условиями 
 

constp 
, 0 , 0 при 1lx  , 20 ly  , 

3|| lz   

constp 
, 0u , 0 при 

3lz  , 20 ly  , 1|| lx   

0pp 
, 0u , 0 при 0y , 1|| lx  , 

3|| lz                                            (7) 

1pp 
, 0u , 0 при 2ly  , 1|| lx  ,  

3|| lz   

 

где  
 

 
 

 








1

0

,,,1

,,,,0
,,

zyxесли

zyxесли
zyx  

 

    ,,uV


вектор скорости и  малый параметр. В области  T,0  с границей 

 TT ,0  построим четыре пространственно-временные сетки  hhhh RGQ ,,,  

 

    ,,,,, 332211111 lkhljhlihzyxh   

1,0 Ni  , 
2,0 Nj  3,0 Nk  , 

111 /2 Nlh  , 222 /2 Nlh  , 333 /2 Nlh   

 njjt j ,...,1,0,    

   hh  

     ,,,2/1,,2/1 3322111 lkhljhlhizyxQ kjh                                        (8) 

1,1 Ni  , 
2,0 Nj  , 3,0 Nk  , 

,  hh QQ  

  ,,2/1, kjih zyxG   1,0 Ni  , 2,1 Nj  , 3,0 Nk   

,  hh GG  

  2/1,,  kjih zyxR , 
1,0 Ni  , 

2,0 Nj  , 3,1 Nk   

  hh RR  

 

Обозначим hhhhh RGQ   . Для аппроксимации уравнений (4), (5) используется конечно-

разностная схема, построенная на сетке h . Заменим функции 
  ,,u  и 

  входящие в (4)-(7) их сеточ-

ными аналогами uu 
 и в узлах сетки  hQ ,     в узлах сетки hG ,     в узлах сетки hR  , а  

pp 
 в узлах сетки h . 
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где 
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Схема (10)-(11) аппроксимирует систему (4), (5) со вторым порядком точности (погрешность аппрок-

симации порядка  ,, 2hQ   где  321 ,,max hhhh  ). 

Граничные условия (7) аппроксимируются следующим образом: 

 

при 10 1  Ni , 10 2  Nj  

 

01
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n
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n
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1
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n
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constNji 
3,, ;                                                                           (12) 

 

при 10 2  Nj , 10 3  Nk  
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n
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n
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constkjN ,,1
                                                                             (13) 

 

на входе при 10 1  Ni , 10 3  Nk  
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n
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n
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1
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ki                                   (14) 

 

на выходе при 10 1  Ni , 10 3  Nk   
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1

,, 2
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kNi                         (15) 

 

Разностная схема (9)-(15) реализуется схемой расщепления по физическим процессам. Из (13)-(15) 

видно, что при аппроксимации граничных условий участвуют значения неизвестных в фиктивных узлах. Распи-

сывая уравнение движения на соответствующих сеточных шаблонах для соседнего с границей узлах сетки, по-

лучим выражение для определения вспомогательного поля вблизи границ. 

Описанный метод численного моделирования вязкого течения в трехмерных областях произвольной 

формы применен в настоящей работе для расчета течения в трубе с плавным расширением входной части и 

плавным сужением на выходе. 

Поверхность трубы описывается следующим образом 

 

5

1

3

2

9

4
)( 2  yyyf ,   5.10  y ,   )(222 yfzx   

 

Радиус входного и выходного сечения трубы полагались 2.010  rr . Длины ребер вычислительной 

области 11 l , 5.12 l , 13 l . Начальные значения поля скорости задавались так: 

 

1 ,  0u ,  0  

)(yfx  ,  )(yfz  ,  5.10  y  

 

Для расчетов использовались сетки (11x21x11) и (21x31x21). Из результатов расчетов можно увидеть, 

что профиль скорости близок к параболическому и расход жидкости на различных поперечных сечениях оста-

ется почти одинаковым, равным 0.002. На фиктивной части расчетной области значение скорости стремится к 

нулю с уменьшением  . Значения давления увеличиваются вблизи сетки внутри трубы, уменьшаются к центру 

трубы, а в фиктивной области линейно уменьшается к границе вычислительной области. 
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Аннотация. Рассмотрена задача о движении искусственного спутника Луны на базе одного варианта 

нестационарной задачи двух неподвижных центров при наличии добавочной силы, пропорционально скорости 

спутника и относительной скорости изменения массы. Выведены дифференциальные уравнения для оскулиру-

ющих элементов возмущенного движения спутника. 

Ключевые слова: искусственный спутник, нестационарная задача двух неподвижных центров, бари-

центрическая система координат, силовая функция. 

 

Введение  

В последние время широко используется обобщение задачи двух неподвижных центров, когда коорди-

наты притягивающих точек формально полагаются комплексно сопряженными величинами. 

Появилась возможность использовать результаты интегрирования классической задачи двух непо-

движных центров для изучения движения материальной точки в гравитационном поле, близком к гравитацион-

ному полю Земли, или Луны, причем было отмечено, что возможна такая постановка задачи, в которой диффе-

ренциальные уравнения могут быть проинтегрированы в квадратурах. 

Задача двух неподвижных центров известна еще со времен Эйлера и с тех пор служат источником 

множества работ, в которых рассматривались различные приемы интегрирования уравнений движений и изуча-

лись весьма подробно общие свойства движений и траекторий. И как указывалось на возможность использова-

ния задачи двух неподвижных центров как некоторого приближения в реальных астрономических задачах, 

например, в задачах о движении малых планет или комет под воздействием притяжения Солнца и Юпитера. 

Действительно, так как Юпитер описывает свою почти круговую орбиту вокруг Солнца примерно за 12 лет, то 

в течение небольшого промежутка времени его можно считать неподвижным, а тогда движение малых планет 

или комет можно определить в первом приближении как задачи двух неподвижных центров. Задачу о движении 

космического корабля к Луне также можно рассматривать в первом приближении как задачи двух неподвиж-

ных центров, так как за время перелета к Луне (около 4-х суток) последняя переместится по своей почти круго-

вой орбите вокруг Земли не очень значительно. 

Постановка задачи  

Рассмотрим задачу о движении искусственного спутника Луны на базе одного варианта нестационар-

ной задачи двух неподвижных центров при наличии добавочной силы, пропорционально скорости спутника и 

относительной скорости изменения массы. Выведем дифференциальные уравнения для оскулирующих элемен-

тов возмущенного движения спутника. Полученные результаты могут быть использованы, при анализе эффек-

тов переменной гравитации в орбитальном движении искусственных спутников Луны, а также для дальнейшего 

использования задач теоретической механики тел переменной массы. 

Пусть охуz – инерциональная луноцентрическая селеноэкваториальная прямоугольная система коор-

динат. Тогда дифференциальные уравнения движения спутника, в барицентрической системе координат с осью 

аппликат P1 P2, имеет вид: 

 

- = -φ(t) ,   - = -φ(t) , - = -φ(t)                                             (1) 

 

Здесь V – промежуточный потенциал Луны, который дается формулой 
 

V=                                                                 (2) 

 

где  
 

  = ,                                            (2’) 

 

в которой    -   некоторые постоянные. Пертурбационная функция R имеет вид  
 

R=U-V                                                                                      (3) 
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где U – силовая функция рассматриваемой нестационарной задачи. В формулах (1) - (3) G – постоянная тяготе-

ния, φ – непрерывная функция времени, m – масса Луны, φ(t) – достаточно произвольная функция времени,  – 

средний радиус Луны,   – луноцентрический радиус – вектор спутник, – полиномы Ле-

жандра n – го порядка    – некоторые постоянные. 

Постоянные с и σ определяются из 

 

 ,                                                                        (4) 

 

Пусть силовая функция U задачи дается в следующем виде 

 

                                                                         (5) 

 

в которой  - радиус векторы соответствующих центров определяются формулами 

 

 ,     

 

где , а массы соответстующих центров имеют вид  

 

,             

 

и силовая функция V нестационарной задачи двух неподвижных центров представится следующей формулой: 

 

                                                                            (6) 

 

Отметим, что V обладает следующими важными свойствами: во-первых, при надлежащем выборе С и 

она хорошо аппроксимирует потенциал притяжения Луны и так в нашем случае при С = 92.076 км., отличается 

от потенциала притяжения лишь членами второго порядка относительно сжатия; во-вторых, уравнения движе-

ния с потенциалом V строго интегрируется в квадратурах. Эти 2 свойства дают возможность построить такие 

промежуточные орбиты спутника в нестационарном поле Луны, которые будут более близкими к истинным 

орбитам, чем орбиты кеплеровские. 

В дальнейшем будем называть уравнения (1) уравнениями промежуточного движения, R – возмущаю-

щей (пертурбационной) функции.  И если положим R = 0, то мы получим нестационарные уравнения следую-

щего вида: 

 

                                     (7) 

 

которые можно назвать нестационарными уравнениями промежуточного движения. 

Перейдем от прямоугольных координат к эллипсоидальным по формулам: 

 

    ,                               (8) 

 

для действительного движения имеем соответственно: 

 

c  ≤ λ < ∞  ,  - 1 ≤  η ≤  1   ,   - ∞ <  ω <  +∞                                                   (8’) 

 

тогда формулы (3.2.5) дают  

 

 = λ – cη ,   = λ + cη                                                                        (9) 

 

откуда имеем также 

 

              ,                                                                     (10) 
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Чтобы получить выражение для живой силы, т.е.  полагая 

 

T =                                                                          (11) 

 

в эллипсоидальных координатах, дифференцируем сначала формулы преобразования (3.2.9), что дает  

 

sinω , 

 =  cosω , 

ż =  +  

 

после чего найдем 

 

T= (12) 

 

где I = , и точка обозначает дифференцирование по времени.  

Для силовой функции (6) имеет  

 

V = m(t)                                                                          (13) 

 

вводя обобщенные импульсы формулами 

 

= = I  ,  = = I  , 

=  =  ω,                                                               (14) 

 

и подставляя их в (13) получим 

 

T = (15) 

 

полагая  

 

H = T · U                                                                            (16)  

 

систему уравнений (7) запишем в полу канонической форме: 

 

 =  ,  = -  - φ   =  ,  = - - φ ,  = ,  = -  - φ                     (17) 

 

С помощью преобразования вида  

 

= , ,                                                    (18) 

 

в котором   выбрана таким образом, что  

 

=                                   (18’) 

 

систему уравнений (17) можно записать в канонический форме 

 

 =  ,  = -  - φ   =  ,  = - - φ ,  = ,  = -                             (19) 

 

где характеристическая функция Гамильтона 
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 -                                    (20)  

 

Заключение 

Таким образом, нестационарная задача двух неподвижных центров интегрируема при наличии доба-

вочной силы, пропорциональной скорости спутника и относительно скорости изменения  . В виду доста-

точной малости добавочного ускорения в уравнениях движения найденное решение может быть использовано 

как промежуточное движение при анализе эффектов переменной массы в движении исследуемых тел в нецен-

тральном поле тяготения. 
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ondary raw materials, and shows the main characteristics of Karatau basin phosphorites. The chemical and elemental 

compositions of the origin charge materials, used in the process of obtaining organomineral fertilizers, are determined. 
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Production wastes pollute the space surrounding us, requiring high material and energy costs at their disposal. 

At the same time, they can serve as a source of raw materials and to produce valuable products, the necessary economy 

of the country, or be re-used in various industrial processes and process stages. 

To resolve this issue in the work carried out studies to expand the raw material base of production of mineral 

fertilizers. In our opinion, the decision of the main raw material shortage problem, extend the periods between watering 

and improve the properties of the final product is possible only by selection of alternative and non-traditional raw mate-

rial, followed by studying its properties and processing technology. 

In conducting research and confirm their assumptions were sampled trifle phosphorite deposits Janatas Karatau 

Basin, as well as brown coal deposits Lenger. 

Karatau phosphorite micro granular basin, located on the northeastern spurs of the Lesser Karatau southern 

Kazakhstan, is the largest in the world and in the Republic of Kazakhstan. Bandwidth Karatau phosphorite basin is 20-

25 km [2]. There are several dozens of fine-grained phosphate deposits, the largest of which are Chulaktau, Aksay, Ja-

natas, Coksu, Kokdzhon. 

Characteristics of a productive horizon for major deposits of the Karatau Basin is shown in Table 1. 

 

Table 1 

Characteristics of deposits of the Karatau Basin 

Field 

Power horizon, m Pay horizon 

Lower 

dolomites 
Flinty Productive 

Glandular 

dolomites 

The number 

of industrial 

layers 

Average 

power of 

layers 

The average 

content P2O5, 

% 

Chulaktau 5-8 7-8 15-20 up to 1 1-2 3-10 24 

Aksay 7 4-5 up to 40 up to 1 1-2 13-15 23-24 

Coksu 6-10 4-5 more than 30 - 2-3 4-10 24,5-25 

Janatas 2,5-3 7-8 
more than 50-

60 
- 2 7-17 24-25 

Kokdzhon 2-20 
up to 

2,5 
more than 25 3-5 1 up to 14,4 25-27 

 

According to the content of the basic substance P2O5 (% by weight) in the field, there are four main types of 

phosphate ores: rich (more than 28.7), ordinary (23-28.7), poor (15-23), phosphate – siliceous (10-15 , SiO2 – 40-55). 

In turn, the rich ore of magnesium content (% by weight) is classified as low Magnesian (2), magnesia (2-2.5) and high 

Mg (greater than 2.5). Rich ore is used in phosphate fertilizer and acid processing, ordinary – for electro-refining, the 

poor are used in a mixture with the rank and file, and phosphate-siliceous ore ordinary charge. 

Ores of industrial layers are conventionally divided into the rich and the ordinary. 

Rich phosphorite ore developed in the surface areas, and they are composed of high quality phosphorite con-

sisting of oolites cemented with phosphate grains and fragments of rock phosphate. Rich ore deposits Cox characterized 

by low carbonate content and high content of insoluble residue. At depth, they are replaced by carbonate ores. 

Ordinary ore is mainly represented by fine-grained oolites, granular phosphorite with carbonate-siliceous and 

siliceous cement, which are characterized by a high content of silica and a relatively low content of carbonates [1, 3-6]. 
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Janatas, located 90 km north-west from the city of Karatau is the largest producing fields basin. 

Phosphorite Janatas deposits of the same type as a whole. Dense gray and dark gray to black fume formation 

structure: grain and phosphate oolites 0.08-0.2 mm diameter closely downloadable format in phosphate or phosphate-

carbonate-siliceous cement. Ore density of 2.5-3 g / cm3, hardness 4-5. The main mineral is fluorokarbonatapatit. Other 

minerals phosphorus present as chalcedony quartz and sometimes (in sandy varieties) feldspar. The carbonated varieties 

phosphorite appear dolomite and calcite [1, 3, 5]. 

The study is scheduled during the preparation of NPK-fertilizers coal introduction of the fertilizer with the def-

inition of quality indicators. 

During the pilot study researches as phosphorus-containing raw materials used phosphorite fines formed during 

the production and processing of phosphate ore and thermal processing of phosphorite deposits Zhanatas to technologi-

cal conversion to yellow phosphorus. The average chemical composition of phosphorite raw materials shown in Table 2. 

 

Table 2 

The average chemical composition of the phosphate raw materials 

Material name 
The content of components, % 

Р2О5 н.о. К2О СаО МgО R2О3 ССfr СО2 

Phosphate trifle 20.1 26.4 00.6 34.7 2.1 4.7 trail 5.8 

Phosphate trifle after heat treatment 22.1 28.8 0.7 38.2 2.3 5.1 trail 0.1 

Return trifles agglomeration process 21.9 26.9 00.7 37.8 2.4 4.9 0.1 0.1 

 

Analysis of the literature and coal mining technology itself shows that in the preparation of coal in the process 

of bringing it to the conditioned composition it is formed about 45-50 % of waste of coal class least 5 mm, which re-

quires disposal. Therefore, the aim of research was also exploring ways to use internal overburden mining of brown 

coal as their composition (Table 3) includes a number of trace elements, which are essential for metabolizing plants and 

agricultural crops. 

 

Table 3 

Average elemental composition of the organic part of lignite 

Sort of goal 
The content of components, % 

Carbon Hydrogen Oxygen Sulfur Nitrogen 

Anthracite 89,0-98,0 2,0-3,0 до 1 0,1-2,3 0,1-1,3 

Coal 74,0-92,0 3,7-5,9 2-16 till 8,0 1,5 

Brown coal 68,0-77,0 4,0-6,3 16-28 till 1,0 till 1,0 

 

Analyses revealed that the average ash content of coal Ас=21 %; calorific value of the dry ash-free condition 

27,6-28,4 MJ / kg calorific value of the fuel when operating humidity of 10-14 % – 14.7 MJ / kg; volatile content of 40 

%. 

Ash content of coal is determined by the content of non-combustible mineral impurities, which include calcium 

carbonates of CaCO3, MgCO3 magnesium, gypsum CaCO3 ∙ 2H2O, pyrite FeS2, and rare elements. The combustion of 

coal unburned portion of mineral ash impurities form, which is to Lenger coal deposits about 21.0 %. 

Humidity Lenger coal deposit is about 10 %, the sulfur content is about 0.6 % and the phosphorus content is 

about 0.2 %.  

Physical properties of coal: coal bulk weight is 6.7 kg/dm3, the weight is 1.58 kg/dm3. 

Water capacity – coal property to absorb moisture is 20 %, i.e. when exposed Coal piece of size 13-50 mm. in 

water for 2 hours, it retains its shape, thus absorbing the moisture by 20 % of its original weight. 

Pulverization capacity ratio characterizes the resistance to pulverization of fuel and is determined in accord-

ance with GOST 15489-70. Tests showed that the pulverization capacity factor Lenger coal deposit is about 1.25 with a 

coefficient of pulverization capacity of the reference fuel equal to 1.0. 

The average chemical composition of ash shown in Table 4 showed that the treated coal to unsalted coals in 

which the content of water-soluble Na2O ranges from 0.09 to 0.69, and the contents of resin about – 5.0, about bitumen 

– 1.0 %. 

 

Table 4 

The average chemical composition of the ash 
Name of component SiO Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 Na2O K2O SO3 P2O5 

Content in % 40 18.5 10 7.2 3.4 0.66 3.1 1.2 9.5 0.7 

 

The average chemical composition of the internal overburden coal Lenger deposit is shown in Table 5. 
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Table 5 

The average chemical composition of internal overburden, Lenger deposit 
Content in % 

Na2O K2O Cr2O3 Fe2O3 Al2O3 SiO2 CaO MgO C MnO 

0.5 0.5 0.1 9.3 8.3 49.9 1.8 1.8 28 0.1-0.6 

 

Note that in the composition metallic oxides serve as charge and enhance micronutrient fertilizer technological 

properties. 

Based on the above it is possible to expand resource base and the involvement of a technogenic waste in a 

newly developed resource-saving technology to produce organic fertilizers. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пути получения органоминеральных удобрений на основе легкодо-

ступных вторичных сырьевых материалов, а также приведены основные характеристики фосфоритов бас-

сейна Каратау. Определены химический и элементный составы исходных шихтовых материалов, которые 

используются в процессе получения органоминеральных удобрений. 
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Аннотация. В строительстве широко применяются сооружения в виде фундаментов – плит на грун-

тах и под поверхностью. Развитие методов расчёта динамического взаимодействия фундаментов и основа-

ний является актуальной проблемой механики деформируемого твердого тела и представляет большой при-

кладной интерес. Проблема расчета конструкций на деформируемом основании представляет собой весьма 

обширный раздел современной строительной механики. 

Ключевые слова: фундамент, плита, пластина, поверхность, трехмерное тело, колебание, функция, 

производная, реакция, отпор, основание, подвижная нагрузка. 

 

Создание новых технологий строительства, использование качественно новых материалов выдвигает 

повышенные требования динамического поведения деформируемых сред. Эти требования, очевидно, связаны с 

развитием более достоверных решений о деформационных и механических свойствах материалов в различных 

режимах их эксплуатаций. Они связаны с проектированием многих инженерных конструкций и сооружений, 

таких как фундаменты различных зданий, аэродромные и дорожные покрытия, мосты, шлюзы, плотины ит.д. 

Для решения прикладных задач вместо точных уравнений целесообразно пользоваться приближенны-

ми, которые включают тот или иной конечный порядок по производным; такие приближенные уравнения не-

трудно получить из точных, ограничиваясь конечным числом первых слагаемых. 

В данной работе исследуется решение динамического поведения безграничной упругой пластинки при 

воздействии подвижной нагрузки на конструкции и их элементы, используемые во многих областях техники и 

строительстве. 

Пусть по внешней поверхности z= h0  распространяется бегущая вдоль оси Хс постоянной скоростью V0 

нормальная нагрузка вида: 

 

fz = Ф (х+ V0 t)      fxz = fyz=0      (1) 

 

При этом выполняется условие Ф(ζ) = 0 при ζ <0.В данной задаче начальные условия отсутствуют, а 

задача плоская.  

В силу внешнего воздействия вида (1) напряженно-деформированное состояние пластинки от коорди-

наты У не зависит. 

Задача сводится к решению приближенного уравнения для поперечного смещения W1
(1) точек средин-

ной плоскости z=0 пластинки, находящейся под поверхностью полученного в работе [3]. 

 

Ф(х+V0t) (2) 

 

где операторы и реакция основания ρ определяются по формулам в работе [3]. 

Так как в постоянной задаче начальные условия отсутствуют, то искать общее решение уравнения (2) 

проще, переходя к подвижным координатам, связанным с неподвижной системой координат известным преоб-

разованием Галилея. 

 

ζ=х+ V0 t 

 

Тогда уравнение (2) переходит в обыкновенное дифференциальное уравнение , 

 

= Ф(ζ)  (3) 

 

=- ,     (4) 

                                                           
© Досжанов М.Ж., Искак Е.Н., Сактаганов Б.Ж., Юсупова Л.Е., Имангазиев П.О. / Doszhanov M.Zh., Iskak Ye.N.,  

Saktaganov B.Zh., Yusupova L.Ye., Imangaziyev P.O., 2016 
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Общее решение уравнения (3) ищем в виде: 

 

                                                                                                                                                          (5) 

 

 
Введем безразмерные параметры: 

 

    (6) 

 

Характеристическое уравнение дифференциального уравнения (3) имеет вид: 

 

+A +B (7) 

 

где 

 

A=  

 

 

 
 

С =  

 

Так как 1=0, то в таблице (1) приведены результаты расчета корней 2, 3 4 уравнения (7) для следу-

ющих значений безразмерных параметров [1]. 

 

v1=0,32; v2=0,25; d1=1,1 d2=1,2 1,1≤ d3≤ 1,3; 

0,1≤ ≤ 0,5;  2≤h≤6 

 

Таблица 1 

 h Re 2 Jm 2 Re 23 Jm 3 Re 4 Jm 4 

0,1 2 -0.012 0.934 -0.015 0 -0.012 -0.934 

0,3 2 -0.036 0.932 -0.045 0 -0.036 -0.932 

0,5 2 -0.060 0.928 -0.077 0 -0.060 -0.926 

0,1 4 -0.001 0.506 -0.011 0 -0.001 -0.506 

0,3 4 -0.004 0.507 -0.034 0 -0.004 -0.507 

0,5 4 0.007 0.507 -0.057 0 -0.007 -0.507 

0,1 6 -0.003 0.318 -0.009 0 -0.003 -0.18 

0,3 6 -0.009 0.319 -0.027 0 -0.009 -0.19 

0,5 6 0.016 0.320 -0.045 0 -0.016 -0.320 

 

Общее решение дифференциального уравнения (3) имеет вид: 

 

                                      W=C1+C2e-a
2
ξ+e-a

2
ξ[C3sin (β0 )+C4 cos(β0 )] + [a sin (β0 )+b cos(β0 )]                         (9) 

 

Для определения постояных Сj воспользуемся граничными условиями для случая V0>a, которые имеют 

вид: 

 

W= = =0( )     (10) 

 

и, кроме того, должны выполняться неравенство 

 

|W|∞<∞;| |∞      (11) 
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Подставляя общее решение неоднородного дифференциального уравнения (9) в граничные условия, 

получим систему уравнений, решая ее относительно Сj (j=1,4) и, подставляя эти значения в (10), получим ре-

шение задачи о колебании бесконечной упругой пластинки при воздействии подвижной нагрузки [1]. 

 

W=-  

}+ 

+ + e-a
2

ξ [|β0[ ]sin(β3ξ)+ (β3ξ)|]; (12) 

 

где 

 

                               k1={( - )[ β3(3 β3]+(2 β3- β3)[ 3                     (13) 

 

k2= (β0b-a )[ β0(3  a(2 β3- β3)( + ;   (14) 

 

Таким образом, задачи данного класса сводятся к решению обыкновенного дифференциального урав-

нения и определению корней характеристических уравнений по известным формулам Кардано [2]. Полученное 

аналитическое решение удобно при расчете прогиба пластинки в зависимости от геометрических и механиче-

ских характеристик материала пластинки, при воздействии на нее подвижной (бегущей) нагрузки. 
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Abstract. In building and construction, the constructions in the form of foundation – slabs on and under the 

ground – are applied widely. The development of assessment methods for dynamic interaction between foundation and 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме уноса подогретого воздуха из вентиляторных градирен, со-

держащего пары и капельную влагу. В данной работе представлен анализ удельных расходов воды из градирен 

Астраханских ТЭС и один из способов уменьшения влагоуноса из вентиляторных градирен. 
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В теплоэнергетической отрасли теплообменное оборудование промышленных предприятий должно 

обеспечиваться оборотной водой с заданными значениями расходов и температур при соответствующих вели-

чинах давлений. Охлаждение этой воды осуществляется в градирнях, являющихся основным элементом обо-

ротной системы технического водоснабжения, предназначенные для охлаждения оборотной воды атмосферным 

воздухом с целью понижения температуры воды, отводящей тепло от станции. 

В работе рассматривается способ уменьшения капельного уноса из вентиляторных градирен. Как и все 

остальные типы, вентиляторные градирни имеют некоторые недостатки. Рассмотрим проблему потери оборот-

ной воды из-за каплеуноса и один из вариантов решения этой проблемы, т.к. помимо экологического вреда в 

виде теплового загрязнения окружающей среды данная проблема имеет и экономические последствия в виде 

безвозвратного выброса циркуляционной воды в атмосферу [1].  

Объектом исследования настоящего вопроса являются градирни Астраханских тепловых станций ПГУ-

110, ПГУ-235 и ТЭЦ-2. Для оценки количества уносимой влаги были проанализированы расходы оборотной 

воды вентиляторных градирен ПГУ-110 и ПГУ-235, и башенной градирни ТЭЦ-2 (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Средние значения удельных расходов подпиточной воды на Астраханских ТЭС 

 Год ТЭЦ-2 ПГУ-110 ПГУ-235 

м³/млн. кВт*ч 2013 1411 6103 6477 

м³/млн. кВт*ч 2014 1488 6368 6609 

м³/млн. кВт*ч 2015 1621 6908 4828 

 

По данным показателям потери воды на вентиляторных градирнях станций ПГУ-110 и ПГУ-235 при-

мерно в 3-4 раза больше, чем на башенной градирне станции ТЭЦ-2, что превышает допустимые нормы [2]. В 

соответствии с данными расходами был произведен расчетный анализ удельного расхода воды на капельный 

унос из вентиляторных градирен ПГУ-110 и ПГУ-235. 

По полученным данным построены графики (рисунок 1, 2) зависимости расхода воды на капельный 

унос на градирнях ПГУ-110 и ПГУ-235 от каждого месяца за 2013 – 2015 гг. 
 

 
 

Рисунок 1. График расхода воды на капельный унос вентиляторной градирни Астраханской тепловой станции ПГУ-110 

                                                           
© Ильин Р.А., Чернявский Д.Е. / Ilin R.A., Chernyavskiy D.Ye., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 11 (33). Vol. I. 

 

 

30 

 

 
 

Рисунок 2. График расхода воды на капельный унос вентиляторной градирни Астраханской тепловой станции ПГУ-235 

 

Из построенных графиков видно, что капельный унос влаги из вентиляторных градирен на обоих стан-

циях (ПГУ-110 и ПГУ-235) достигает 7000 м³ / млн.*кВт*ч. в летний период. Этот показатель практически 

сравним со средними значениями общих удельных расходов на ПГУ-110 (2015 г.) и на ПГУ-235 (2013-2014 гг.), 

а значит, капельный унос несет за собой основную потерю оборотной воды из градирен. 

Для уменьшения влагоуноса из вентиляторных градирен Астраханских тепловых станций рассмотрен 

вариант внедрения нового стойкого к ультрафиолетовому излучению полипропиленового водоуловителя ТА 

125 от компании “ИРВИК” (рисунок 3). Стоимость за 1 м² составляет 7000 руб. Капельный унос при скорости 

воздуха 2 – 3 м/с равен 0,05 % [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Водоуловитель ТА 125 для вентиляторных градирен 

 

Для оценки экономического эффекта, рассчитан ценовой расход воды вентиляторных градирен Астра-

ханских тепловых станции ПГУ-110 и ПГУ-235 через новый водоуловитель за каждый месяц с 2013 – 2015 гг. 

по формуле 6.2, при условии что цена технической воды в г. Астрахань составляет 26 коп. за 1 м³ 

 

  ,                                                                    (1) 

 

где  – экономический эффект, руб/м³;  – расход воды на капельный унос, м³;  – расход воды через во-

доуловитель, м³ 

В итоге, ценовой расход воды градирни ПГУ-110 в среднем за 3 года составил 179633 руб/м³, на ПГУ- 

235 – 228645 руб/м³. 

Затраты на покупку и установку нового водоуловителя были рассчитаны по формуле: 
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 ,                                                                 (2) 

 

где   – площадь секции градирни, м² ;   – цена водоуловителя за 1 м², руб;  – затраты на монтаж водоуло-

вителя, руб;  – затраты на прочие капитальные работы, руб. 

 

 
 

Окупаемость данного водоуловителя рассчитана по формуле:  

 

                                                                 

 ПГУ-110: 

 

 
 

 ПГУ-235: 

 

 
 

Таким образом, для станции ПГУ-110 окупаемость проекта составит около 16 лет, а для ПГУ-235 около 

13 лет, что достаточно много. Установка нового водоуловителя на вентиляторную градирню имеет смысл с 

практической точки зрения. Новое оборудование снизит капельный унос из градирни, что предотвратит обле-

денение близлежащей территории станции и прилегающих к ним (к ней) автодорог. 
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Abstract. This article deals with the problem of the warmed-up air loss containing vapors and condensed mois-

ture from ventilation cooling tower. In research this work the analysis of specific discharge of water from cooling tow-

ers of the Astrakhan thermal electric power plants and one of ways of reduction of water loss of ventilation cooling 

towers is given. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о вертикальном озеленении с точки зрения архитектуры и 

дизайна. Очерчена область применения вертикального озеленения и выявлены факторы, определяющие пер-

спективы развития данного направления в архитектуре. 

Ключевые слов: зеленый фасад, вертикальное озеленение, фитостена, растения, экология. 
 

Часть здания с любой растительностью на стене – зеленый фасад, живая стена или вертикальное озеле-

нение, такие понятия применимы к озеленению стен зданий и сооружений. Такой прием способствует оживле-

нию статических нагромождений из металла, бетона и стекла. 

Зеленые фасады – это одно из дизайнерских решений, связанных с экологией и пермакультурой. Оба 

понятия относятся к дизайну в гармонии с окружающей средой, с уважением к природе. 

Вертикальное озеленение – это прием, применяемый для оформления фасадов зданий (рис. 1), глухих 

торцевых стен зданий и сооружений, опорных стенок и фундаментов, откосов, пергол, беседок, а также для со-

здания «зеленых экранов» в целях защиты от ветра и изоляции отдельных площадок и участков. 

«Зеленый» фасад обеспечивает защиту наружной штукатурке от пагубного воздействия солнца, что 

продлевает срок службы стены. Кроме того, «зеленый» фасад позволяет улучшить теплоизоляционные характе-

ристики здания, обеспечивая незначительное замедление движение ветра. Однако потеря тепла за счет наличия 

растений на фасаде здания зависит от уровня теплоизолирующих характеристик самой конструкции. 
 

 
 

Рис. 1. Вертикальное озеленение глухого фасада здания 
 

В ландшафтном дизайне вертикальное озеленение находит свое отражение в перголах, беседках и «зе-

леных экранах». Конструктивные решения такого приема достаточно разнообразны. Для пергол целесообразно 

использовать столбы из дерева или металлические трубки, стойки из кирпича, камня с перекрытием из желез-

ных оцинкованных прутьев. Ширина перекрываемой растениями площадки может составлять 3...4 м, высота – 

3...4 м. Для беседок, «зеленых экранов», трельяжей возводятся опоры из столбов. Между столбами вертикально 

натягивают проволочную или деревянную основу. 

Конструктивная основа должна обладать высокими прочностными характеристиками и быть устойчи-

вой. Это необходимо для того, чтобы выдержать массу растений, особенно при сильном ветре. 

Желаемый результат возможен при правильном подборе растительной почвы. Оптимальная кислот-

ность почвы составляет 6,5-7,5, содержание гумуса – до 6-8 % на 100 г почвы, минеральным удобрением слу-

жит суперфосфат. Залогом точного воплощения дизайнерского решения служит строгое соблюдение техноло-

гии посадки растений. 

Приемы устройства «зеленых» стен со временем совершенствуются. Для украшения интерьера поме-

щений и фасадов зданий используется новое стилевое решение – фитостены. 

Фитостена – картина из живых растений, вертикальная панель, являющаяся опорой для многослойного 

материала, в карманы которого помещаются растения (рис. 2). 
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Рис. 2. Фитостена в интерьере 
 

Технология вертикального озеленения экономит полезное пространство помещения, позволяет прида-

вать фитостенам разные формы и задавать различные размеры. Они могут функционировать автономно в ре-

жиме замкнутого цикла или подключается к внешним системам – водопроводу и канализации. 

Фитостены могут быть односторонними или двусторонними, в виде стелы, колонны, пирамиды, куба; 

заполнять ниши, эркеры, лоджии; использоваться как перегородки. Стационарные конструкции подразумевают 

крепление к стене, мобильные допускают варианты размещения. 

Выполняя эстетическую задачу, вертикальное озеленение одновременно отвечают критериям эко-

дизайна, поскольку улучшают внутреннюю экологию помещения. Плотная листовая поверхность фитостены 

даёт совокупный фитонцидный эффект, растения очищают воздух и повышают уровень влажности. 

Принцип вертикального выращивания растений исходит из естественной способности растений Юго-

Восточной Азии и Южной Америки расти и развиваться на поверхностях скал и стволах деревьев. Известно 

более двух тысяч видов подобных растений, среди которых папоротники, бегонии, плющи. 

Растения, используемые для вертикального озеленения, подразделяются по способам прикрепления к опорам: 

– лианы, прикрепляющиеся к опоре посредством воздушных корней. Такие растения не нуждаются в 

дополнительных сетках и трельяжах, они сами взбираются по шероховатым каменным стенам. Наиболее рас-

пространенные представители – плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый присасывающийся 

(высотой до 20 м), текома укореняющаяся (высотой до 10 м), гортензия ползучая (высотой до 5 м). Целесооб-

разно использовать данную группу растений при озеленении каменных неоштукатуренных торцов стен; 

– лианы, цепляющиеся за опорный каркас, представляющий собой сетку из прутьев и проволоки, ли-

стьями или их черешками. Представители – виноградовик аконитолистный (высотой до 15 м), виноград амур-

ский, (высотой до 15 м), клематисы разных сортов (высотой до 3-4 м), применяемые для озеленения гладких 

стен. У стен деревянных зданий лианы применять не рекомендуется; 

– лианы вьющиеся, которые охватывают опоры (вертикальных столбиков толщиной не более 5-8 см) 

стеблями и поднимаются вверх по спирали. При толщине опоры, превышающей номинальный диаметр, лиана 

не охватывает опору, а скользит и падает вниз. Представители – актинидии разных сортов (высотой до 20 м), 

древогубец круглолистный и канадский (высотой до 15 м), лимонник китайский (высотой до 5 м), жимолость 

каприфоль (высотой до 4 м). 

Вертикальное озеленение – это не только красиво, но и весьма полезно. Проектировать в соответствии с 

экологией окружающей среды не сложно, но достаточно дорого. В России подобные идеи в архитектуре, сейчас, только 

на стадии развития. В Сербии же есть очень яркие примеры использования вертикального озеленения (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Церковь Ружица в Белграде. Сербия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89
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Росту популярности вертикального озеленения способствуют следующие факторы: 

– ограниченность пространства для размещения живых растений в квартирах и за их пределами; 

– рост загрязненности воздуха. Растения являются естественными фильтрами воздуха; 

– много бетона, меньше зелени и парков в мегаполисах. Эта неестественная для человека среда ведет к 

желанию иметь больше зелени; 

– натуральность материала. 
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Abstract. Data on wall gardening from the point of view of architecture and design are provided in this article. 

The field of vertical gardening application is considered and the factors determining the development prospects of this 

direction in architecture are revealed. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований медоносной флоры Республики 

Каракалпакстан. Представлен таксономический анализ, выявлены ведущие семейства и рода, а также дается 

ресурсная характеристика основных дикорастущих медоносных растений исследуемого региона.  
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Республика Каракалпакстан расположена на северо-западе Узбекистана, занимая площадь в 167,1 ты-

сячи квадратных километров, что составляет более 37 процентов всей территории Узбекистана с населением 

1800000 тысяч человек. Условно территорию Каракалпакстана можно разделить на четыре экологические зоны, 

которые резко отличаются друг от друга. Это Устюрт, пустыня Кызылкум, районы низовья реки Амударьи, а 

также появившийся в последние десятилетия комплекс песчано-солончаковых ландшафтов Аралкума. Появле-

нию последнего в значительной мере способствовало высыхание Аральского моря. 

Несмотря на то, что данный регион испытывает на себе воздействие постоянно возрастающего 

экологического кризиса, здесь широко культивируются такие культуры, как различные сорта Gossypium 

hirsutum L., Helianthus annum L., Malus Mill., Persica Hill, Cerasus Mill., Pyrus L., Cydonia oblonga Mill., 

Armeniaca vulgaris Lam., Prunus persica (L.) Batsch, Sesamum indicum L., Cucurbita pepo L., Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum & Nakai, Melo orientalis (Kudr.) Nabiev, Cucumis sativus L., Medicago sativa L. и многие другие 

виды, которые играют значительную роль в пчеловодстве. В своей работе мы акцентируем внимание только на 

дикорастущие виды растений, произрастающих на территории Каракалпакстана.  

Согласно литературным данным, установлено, что на территории Каракалпакстана произрастает не ме-

нее 1110 видов сосудистых растений [2]. Однако, вопросу изучения дикорастущей медоносной флоры данного 

региона в своё время не было уделено достаточного внимания. В литературе имеются лишь отрывочные сведе-

ния, в связи с чем, целью нашей работы явилось восполнение имеющегося пробела. Так, в работе С.Е. Ереже-

пова приводятся 68 видов медоносных растений, относящихся к 32 родам из 19 семейств [3].  

Также было обработано большое количество гербарных материалов, хранящихся в Центральном Гер-

барии института генофонда растительного и животного мира АН РУз и в научно-исследовательском институте 

Естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук РУз. Полевые исследования нами проводились 

в период с 2013 по 2016 годы, и в ходе исследовательской работы было установлено, что на территории Кара-

калпакстана произрастает 206 видов дикорастущих сосудистых растений, принадлежащих 134 родам из 46 се-

мейств, имеющих промысловое значение для пчеловодства [1]. 

Результаты таксономического анализа медоносных растений территории Каракалпакстана показали 

следующее: подавляющее количество видов составляют двудольные (Magnoliopsida) – 192 вида 93,2 %, 

однодольные (Liliopsida), которые представлены всего 14 видами 6,8 % (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Распределение медоносных растений по таксономическим группам 
Отдел Количество Медоносная флора % От общей флора % 

семейство род вид 

Magnoliopsida 40 122 192 93,2 17,29 

Liliopsida 6 12 14 6,8 1,26 

Всего: 46 134 206 100 18,55 

 

Наиболее полиморфными семействами медоносной флоры являются 13 семейств, содержащих 149 ви-

дов, относящихся к 81 родам, что составляет подавляющее большинство всех дикорастущих медоносных видов 

и родов, произрастающих на данной территории (таблица 2).  
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Таблица 2 

Ведущие семейства медоносной флоры 
№ Семейство Род  Вид %  

1 Asteraceae Dumort. 19 33 16 

2 Fabaceae Lindl. 16 29 14 

3 Brassicaceae Burnett 19 28 13,5 

4 Polygonaceae Juss. 3 8 3,86 

5 Tamaricaceae Link 1 8 3,86 

6 Poaceae Barnhart 7 7 3,38 

7 Salicaceae Mirb. 2 6 2,90 

8 Rosaceae Juss. 4 6 2,90 

9 Caryophylaceae Juss. 2 5 2,41 

10 Zygophyllaceae R.Br. 2 5 2,41 

11 Convolvulaceae Juss. 2 5 2,41 

12 Cuscutaceae Dumort. 1 5 2,41 

13 Lamiaceae Lindl. 4 5 2,41 

 Всего: 82 (61 %) 150 (72,5 %) 72,5 
 

В таблице 3 приводятся данные о ресурсах 5 видов наиболее ценных медоносных растений, 

занимающих довольно значительные площади (Таблица 3). 

Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. – Верблюжья колючка ложная. Сем. Fabaceae. Травянистое многолет-

нее растение, считающееся основным медоносным растением Каракалпакстана ввиду того, что этот вид произ-

растает на достаточно обширных площадях, местами образуя плотные заросли. Цветет в июне-июле. Общая 

суммарная площадь уточненных зарослей под верблюжьей колючкой составляет 22640 гектаров. Урожайность 

мёда составляет порядка 130-150 кг с одного гектара. 

Glycyrrhiza glabra L. – Солодка голая. Сем. Fabaceae. Многолетнее корневищное, травянистое расте-

ние. Цветет с конца мая по июнь. Общая выявленная площадь, занимаемая этим растением, составляет 2 856 

гектаров, с одного гектара пчеловодческие хозяйства получают 50-60 кг чистого мёда. Однако, в виду 

усиленной эксплуатации промысловых зарослей со стороны организаций, заготавливающих корни и корневища 

растения, дикорастущие популяции солодки голой из года в год сокращаются. 

 

Таблица 3 

Ресурсы медоносных растений  

№ Название растения 
Суммарная 

площадь в гектарах 
кг /га  тонна 

1 Alhagi pseudalhagi  22 640 130 ± 6,5  2 943,20 ± 147,16 

2 Glycyrrhiza glabra 2 856 55 ± 3 157,08 ± 8 568,00 

3 Ferula foetida 2 425 90 ± 4,5 218,25 ± 10,91  

4 Capparis herbacea 870 65 ± 3,25 56,55 ± 2,83 

5 Halimodendron halodendron 2 460 95 ± 5,7 233,70 ± 14,02 

 

Ferula foetida L. – ферула вонючая. Сем. Apiaceae. Многолетнее мощное травянистое растение. Пло-

щадь распространения на территории Республики Каракалпакстан – 242 590,00 га. Продуктивность зарослей с 

гектара составляет в среднем 85-90 кг мёда. 

Capparis herbacea Willd. – каперцы колючие. Сем. Capparaceae, многолетнее травянистое растение. 

Цветет с июля по октябрь месяц. Распространено на территории 870 гектаров, продуктивность с одного гектара 

составляет 65 кг мёда. 

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss. – чингил серебристый, Сем. Fabaceae, кустарник, цветет в мае. 

Общая площадь распространения составляет 2 856 га. Продуктивность одного гектара состаавлет 50-60 кг мёда. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что дикорастущая медоносная флора 

Республики Каракалпакстан обладает существенным потенциалом и при рациональном и грамотном 

использовании позволит обеспечить население не только качественным, экологически чистым мёдом, но и 

другими ценными продуктами пчеловодства на долгие годы вперёд. 
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Abstract. The results of studying melliferous flora of the Republic of Karakalpakstan are given in the article. 

The taxonomical analysis is submitted, the leading families and genera are revealed, and also the resource characteris-

tic of the main wild-growing melliferous plants of the explored region is given. 
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Аннотация. В статье приведены функциональные показатели параметров гемодинамики и дыхания у 

жителей Приаралья. Интенсивное длительное воздействие экологических неблагоприятных факторов окру-

жающей среды сопровождается перенапряжением и нарушением адаптивных возможностей организма, что 

может привести к срыву адаптации, развитию предболезненных состояний. Таким образом, становится не-

обходимым изучение причинно-следственных связей между показателями заболеваемости населения и ведущими 

вредными факторами окружающей среды, что позволит выявить критерии ранней диагностики формы заболе-

ваний, обусловленных воздействием окружающей среды в зоне экологического неблагополучия в Приаралье. 

Ключевые слов: экологический фактор, адаптация, гемодинамика, функциональные показатели.  
 

Аральский кризис, вызванный некомпетентным и природоразрушающим планированием развития эко-

номики Аральского региона, привел к негативным экологическим последствиям: снижению уровня моря, 

уменьшению его объема, возрастанию содержания соли в воде. К чрезвычайно опасным последствиям относит-

ся огромный вынос песка и соли (до 75 млн.т. ежегодно) с обнажившегося дна бывшего моря. При этом, казах-

станская часть Приаралья, включающая практически всю Кызылординскую область, остается одним из эколо-

гически напряженных регионов Казахстана, характеризующимся деградацией почвенного покрова, опустыни-

ванием, действием факторов, связанных с присутствием на территории области космодрома Байконыр, повы-

шением содержания в воде, почве, растениях, тканях животных этого региона токсикантов, таких как соли тя-

желых металлов, пестициды, гербициды, дефолинты, производные гидразина и др. [1, 2, 8].  

Загрязнение окружающей среды на фоне жестких климатических условий, наблюдаемое в Приаралье, намного 

ухудшает экологическую ситуацию, создает более тяжелые условия для адаптации к изменяющимся факторам, снижая 

резервные и приспособительные возможности индивида [9, 10]. Исследованиями, проведенными в различных районах 

Кызылординской области, показано, что степень выраженности эффектов экстремальных факторов среды на организм 

человека и животных в этом регионе увеличивается с приближением к высыхающему Аральскому морю [6, 11]. У лю-

дей, постоянно проживающих в бассейне Аральского моря и подверженных действию факторов этой экологически 

кризисной зоны, выявлены изменения в функциональном состоянии отдельных органов и систем организма, вплоть до 

развития в них патологических сдвигов. При этом часто имеет место не изолированное, а комплексное различной ин-

тенсивности воздействие токсикантов на организм, которое в достаточной мере не исследовано, а о необходимости 

знания взаимоотношений живых организмов с окружающей средой высказывались многие ученые [3-5].  

Поскольку имеется определенная циркадианная ритмичность изменения показателей кардиореспира-

торной системы: ЧД, САД, ДАД в покое с высокой степенью внутренней и внешней синхронизации [7], все 

исследования проводили в одно и то же время. Согласно проведенному нами анализу данных литературы мож-

но констатировать отсутствие проведение длительного мониторинга систолического и диастолического давле-

ния у жителей Приаралья. Результаты в большинстве касаются лишь сосудистого давления у людей, страдаю-

щих теми или иными заболеваниями. В отношении состава крови у практически здоровых жителей этого реги-

она данные отрывочны. Возраст обследованных нами мужчин и женщин равнялся 30-34 годам. Сами же 

наблюдения захватывали 2010-2014 годы и включали изучение сезонных изменений этих показателей. 

В проведенных наблюдениях была зарегистрирована установленная нами в ранее проведенных иссле-

дованиях зависимость величин артериального давления от места проживания, т.е. более высокие значения у 

проживающих в южных районах по сравнению с жителями северных, приближенных к Аральскому морю рай-

онов Кызылординской области.  

В таблицах 1-2 приведены усредненные данные величин систолического (САД) и диастолического 

(ДАД) артериальных давлений, а также частоты дыхания у мужчин и женщин, проживающих в различных рай-

онах Кызылординской области. 
 

Таблица 1 

Систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) у жителей различных регионов Приаралья 
Пол Регион 

ЮР КО СР 

Мужчины 116 ± 3 114 ± 3 112 ± 3 

Женщины  112 ± 3 109 ± 3 106 ± 3 

Примечание: ЮР – южные районы, КЗ – Кызылорда, СР – северные районы 

                                                           
© Ибадуллаева С.Ж., Ауезова Н.С., Нургалиева А., Берденкулова А.Ж., Ажмолдаева К.Б. / Ibadullayeva S.Zh., Auyezova N.S., 

Nurgaliyeva A., Berdenkulova A.Zh., Azhmoldayeva K.B., 2016 
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Таблица 2 

Диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.) у жителей различных регионов Приаралья 
Пол Регион 

ЮР КО СР 

Мужчины 78 ± 2 75 ± 2 76 ± 2 

Женщины  77 ± 2 74 ± 2 75 ± 2 

Примечание: ЮР – южные районы, КЗ – Кызылорда, СР – северные районы 

 

Таблица 3 

Частота дыхания (в мин.) у жителей различных регионов Приаралья 
Пол Регион 

ЮР КО СР 

Мужчины 17 ± 1 17 ± 1 18 ± 1 

Женщины  19 ± 1 18 ± 1 18 ± 1 

Примечание: ЮР – южные районы, КЗ – Кызылорда, СР – северные районы 

 

Учитывая сходную динамику гемодинамических параметров и частоты дыхания в зависимости от ре-

гиона проживания, а также для удобства изложения материала по годам мы суммировали полученные нами 

величины регистрируемых параметров у мужчин и женщин. 

Сравнительный анализ величин систолического артериального давления (САД) у жителей различных 

регионов Приаралья, проведенный в течение 5 лет обследования, показал недостоверные изменения этого пока-

зателя (рисунок 1). Так, у жителей южных районов Кызылординской области в 2010 году величина САД была 

равна 111 ± 3 мм рт.ст., снижаясь к 2011 году до 109 ± 3 мм рт.ст., с последующим повышением к 2012 году до 

величин, равных 114 ± 2 мм рт.ст. В 2013 году этот показатель вновь понизился до 112 ± 3 мм рт.ст., а к 2014 

году повысился до 112 ± 2 мм рт.ст. (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение систолического артериального давления (мм рт.ст.) у жителей различных регионов Приаралья  

в 2010-2014 годах (ЮР – южные районы, КО – Кызылорда, СР – северные районы) 

 

Величина САД у жителей Кызылорды также менялась фазно: с 109 ± 3 мм рт.ст. в 2010 году снижалась 

до 106 ± 3 мм рт.ст., а к 2014 году достигла величин, равных 108 ± 2 мм рт.ст. (рисунок 4). 

У жителей северных районов Кызылординской области в 2010 году, когда мы начали обследование, 

САД равнялось 107 ± 2 мм рт.ст., снижаясь до 107 ± 2 мм рт.ст. в 2011 году с последующим повышением к 2012 

году до величин, равных 109 ± 3 мм рт.ст. В 2013 году САД у жителей этого региона вновь снизилось до 107 ± 3 

мм рт.ст., а в 2014 году повысилось до 109 ± 3 мм рт.ст., что отражено на рисунке 4. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что параллельно изменению САД у жителей различных ре-

гионов Кызылординской области менялось и диастолическое артериальное давление (ДАД), что можно видеть 

на рисунке 5. 

Так, у жителей южных районов в 2010 году величина ДАД равнялась 74 ± 2 мм рт.ст., снижаясь к 2011 

году до величин, равных 73 ± 2 мм рт.ст., т.е. уменьшилась на 4,0 %. В дальнейшем было зафиксировано посте-

пенное повышение ДАД, так что в 2014 году оно равнялось 76 ± 2 мм рт.ст..  
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ДАД у жителей Кызылорды в 2010 году равнялось 74 ± 2 мм рт.ст., снижаясь к 2011 году до 72 ± 2 мм 

рт.ст., затем несколько повышаясь до 74 ± 2 мм рт.ст. к 2012 году. В 2013-2014 годах ДАД держалось на вели-

чине, равной 74 ± 2 мм рт.ст. (рисунок 2). 

Как показано на рисунке 5, у жителей северных районов Кызылординской области ДАД в 2010 году 

равнялось 68 ± 1 мм рт.ст., снижаясь до минимальных величин, равных 67 ± 1 мм рт.ст. в 2011 году, с последу-

ющим повышением в 2012-2013 годах до 72 ± 2 мм рт.ст., и последующим повторным снижением до 71 ± 2 мм 

рт.ст. в 2014 году. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение диастолического артериального давления (мм рт.ст) у жителей различных регионов Приаралья  

в 2010-2014 годах (ЮР – южные районы, КО – Кызылорда, СР – северные районы) 

 

В проведенном исследовании частота дыхания у жителей различных регионов Приаралья в 2010-2014 

годах практически не менялась, оставаясь в пределах 17 ± 1-18 ± 1 в минуту (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение частоты дыхания (в мин) у жителей различных регионов Приаралья в 2010-2014 годах  

(ЮР – южные районы, КО – Кызылорда, СР – северные районы) 

 

Результаты проведенных исследований в течение 2010-2014 годов систолического и диастолического 

давления, частоты дыхания у жителей различных по удаленности от высыхающего Аральского моря регионов 

Кызылординской области показали, что они менялись недостоверно, хотя выявленная нами закономерность 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 11 (33). Vol. I. 

 

 

41 

 

превышения величин САД и ДАД у проживающих в южных, удаленных от Аральского моря регионах, над та-

ковыми у жителей Кызылорды и северных регионов Кызылординской области, сохранялась во все обследован-

ные годы. Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие выводы, что наблюда-

ется отрицательное влияние экстремальных факторов Приаралья на организм человека, проявляясь в сопряжен-

ных изменениях гемодинамики, дыхания. Сохраняется зональность действия экстремальных факторов Приа-

ралья на регистрируемые показатели: чем ближе к высыхающему Аральскому морю проживали обследуемые, 

тем ниже у них было артериальное давление.  
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Abstract. In the article the functions of haemodynamics and ventilation parameters in citizens of Aral Sea re-

gion are presented. Intensive influence of environmentally unfriendly factors causes overstrain and dysfunction of adap-

tation abilities of organism, which may lead to adaptation failure and development of pre-sick condition. Thus, it is 

necessary to study cause-effect relations between population morbidity indices and the main unhealthy factors of envi-

ronment, which allows distinguishing criteria of early diagnostics of disease forms, caused by environment in the zone 

of ecological problems in Aral Sea region. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты оценки альфа и бета-разнообразия естествен-

ной растительности Северо-Восточного побережья Прикаспия. Видовое богатство, структура фитобиоты 

являются важными индикаторами состояния среды, степени антропогенной нарушенности и загрязненности. 

В результате исследований получены данные по флоре, составу и структуре растительности. По результа-

там проведения мониторинговых исследований на заложенных экологических площадках, выявлена динамика 

флоры и растительности, оценено современное состояние антропогенно-нарушенных экосистем. Данные мо-

ниторинговых исследований стали основными для разработки рекомендаций по мониторингу флоры и расти-

тельности. 

Ключевые слова: альфа и бета-разнообразия, мониторинг, растительность, флора, видовое богатство. 

 

В последнее время очевидным становится факт того, что неконтролируемое загрязнение природной 

среды ведет к экологическому кризису и ухудшению качества жизни населения. Ввиду многообразия подобных 

источников загрязнения атмосферы и технических трудностей, связанных с их контролем, в настоящее время 

актуальной является проблема контроля, учета и нормирования выбросов от соответствующих источников и 

разработка или совершенствование методологии по контролю загрязнения природной среды [3, 8]. В нефтедо-

бывающих регионах происходит загрязнение нефтью, вследствие которого, кроме других, также возникают 

проблемы, касающиеся сохранения биоразнообразия региона. Поэтому получение знаний о состоянии уникаль-

ной природы Северного Каспия, который находится под усиленным антропогенным прессом, изучение совре-

менного состояния морской и прибрежной биоты является актуальной проблемой для современного Казахстана 

[2, 7]. Проведение исследований современного состояния флоры и растительности путем проведения монито-

ринговых исследований дает возможность создания базы данных, которая позволит проводить дальнейший 

экологический мониторинг прибрежной зоны Северного Каспия. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследования являются флора и растительность мони-

торинговых площадок и экспериментального участка. 

Методы исследований: общепринятые геоботанические и мониторинговые [4]. 

При геоботаническом описании для каждого растительного сообщества устанавливается полный фло-

ристический состав, определяются фазы фенологического развития отдельных видов, их жизненное состояние, 

обилие (по шкале Друде), размещение (по шкале Б.А. Быкова), морфометрические параметры (высота, габитус), 

жизненные формы (деревья, травы, кустарники и т.п.).  

По ботанико-географическому районированию [1] территория располагается в Сахаро-Гобийской пу-

стынной области, Ирано-Туранской подобласти, Северотуранской провинции Западно-Северотуранской под-

провинции Североприкаспийском округе в подзоне северных пустынь. 

Отличительной чертой растительного покрова Прикаспия является его пространственная неоднород-

ность – комплексность. Из факторов определяющих пространственное распределение растительности ведущи-

ми являются условия увлажнения, засоленность и механический состав почвогрунтов, а также рельеф [5].  

Контроль над биологическим разнообразием требует его измерения, а измерение только тогда стано-

вится возможным, когда качественные признаки могут быть описаны количественно, в величинах, которые 

можно сравнивать. Видимая простота оценки разнообразия, однако, не позволяет удовлетвориться качествен-

ными сравнениями: более разнообразное и менее разнообразное сообщество. В экологии и математике разработа-

но множество моделей и индексов для измерения разнообразия, которые требуют различной интерпретации [6]. 

Оценивание биологического разнообразия имеет важное прикладное значение, так как: 

1) позволяет контролировать сохранение генетического потенциала; 

2) дает представление о состоянии экосистем на определенной территории; 

3) служит основой для разработки системы менеджмента отдельных видов. 

Любое сообщество – не просто сумма образующих его видов, но и совокупность взаимодействий меж-

ду ними. Одним из важных свойств сообщества, которое отражает его сложность и структурированность, при-

нято считать его разнообразие. Видовое разнообразие отражает сложность строения и структуру сообщества. 
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Понятие «биоразнообразия», хотя и является сложным, многогранным и достаточно неопределенным, описыва-

ется двумя компонентами. 

Компоненты биоразнообразия: число видов и относительное обилие видов. 

Разнообразие принято оценивать либо путем подсчета видов, измерения их относительного обилия, ли-

бо мерой, объединяющей эти два компонента. Однако оценка разнообразия только простым подсчетом видов 

малоинформативна, так как ни одно сообщество не состоит из видов равной численности. Большинство видов в 

сообществе малочисленны, численности других умеренны и лишь немногие обильны. 

Проведен анализ альфа- и бета-разнообразия естественной растительности на основе материалов, полу-

ченных на первом этапе исследований. По результатам полевого обследования 2015 года, а также анализа науч-

ных флористических исследований и определителей флоры составлен список наиболее распространенных рас-

тений Национального резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны. 

Площадка №1, размер площадки 1м2 – Злаково-петросимониево-карелиниевое сообщество (рисунок 1): 

Географические координаты: N- 47° 00ʹ 06,9ʺ, E- 051° 43ʹ 55,4ʺ 

Площадка №2, размер площадки 1м2 – Жантаково-злаково-тамарисковое с разнотравьем сообщество 

(рисунок 2): 

 

 
 

Рис. 1. Злаково-петросимониево-карелиниевое сообщество 
 

 
 

Рис. 2. Жантаково-злаково-тамарисковое с разнотравьем сообщество 
 

Географические координаты: N- 47° 00ʹ 06,8ʺ, E- 051° 43ʹ 56,1ʺ 

Площадка №3, размер площадки 1м2– Подрост тамариска на солончаках луговых (рисунок 3). 

Географические координаты: N- 46° 54ʹ 35,6ʺ, E- 051° 40ʹ 59,5ʺ 

Площадка №4, размер площадки 25м2 – Подрост тамариска на солончаках луговых. 

Географические координаты: 

1) N- 46° 54ʹ 35,6ʺ, E- 051° 41ʹ 00,0ʺ 

2) N- 46° 54ʹ 35,5ʺ, E- 051° 40ʹ 59,9ʺ 

3) N- 46° 54ʹ 35,4ʺ, E- 051° 41ʹ 00,2ʺ 

4) N- 46° 54ʹ 35,6ʺ, E- 051° 41ʹ 00,2ʺ 
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а) общий вид      б) вид сверху 
 

Рис. 3. Подрост тамариска среди тростниковых зарослей 
 

Площадка №5, размер площадки 1м2 – Петросимониево-сведовое сообщество (рисунок 4) 

Географические координаты: N- 46° 54ʹ 24,7ʺ, E- 051° 39ʹ 24,7ʺ 
 

 
 

Рис. 4. Петросимониево-сведовое сообщество 
 

Площадка №6, размер площадки 100м2 – Однолетнесолянково-ажреково-кустарниковое с лебедой и 

полынью сообщество (рисунок 5). 

Географические координаты: 

1) N- 46° 56ʹ 03,8ʺ, E 051° 50ʹ 55,6ʺ 

2) N- 46° 56ʹ 03,9ʺ, E- 051° 50ʹ 55,1ʺ 

3) N- 46° 56ʹ 04,2ʺ, E- 051° 50ʹ 55,4ʺ 

4) N- 46° 56ʹ 04,1ʺ, E- 051° 50ʹ 55,8ʺ 
 

 
 

Рис. 5. Кустарниковое сообщество 
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Проведен анализ альфа- и бета-разнообразия естественной растительности на основе материалов, полу-

ченных на первом этапе исследований. 

Альфа-разнообразие характеризует богатство видами отдельных сообществ. Основными показателями 

альфа-разнообразия растительности является два показателя – видовоебогатство (species richness) – общее чис-

ло видов в сообществе и видовая насыщенность (species density) – среднее число видов на единицу площади. 

Одновременный учет видового богатства и видовой насыщенности позволяет получать сопоставимые оценки 

видового разнообразия при анализе различных сообществ. Для расчета видовой насыщенности сообщества 

определяется число видов на каждой геоботанической площадке, относящейся к выделенному фитоценозу. Ви-

довое богатство сообщества определяется как общее число видов в сообществе по данным маршрутных учетов 

и описаний пробных площадок. 

Для оценки альфа- и бета- разнообразия нами использованы бланки геоботанических описаний по от-

дельным сообществам. В данном случае это эфемерово-солянково-галофитнокустарниковые, злаково-

разнотравные с сорнотравьем и разнотравно-злаковые с кустарниками и сорнотравьем сообщества (Alhagi 

pseudоalhagi, Carelinia caspica, Glicirrhiza glabra, Glycyrrhiz auralensis, Cynanchum sibiricum, Tamarix 

ramosissima, Сalidium capsicum, Sophora alopecuroides, Xanthium strumarium). 

Наибольшее альфа-разнообразие растительности Национального резервата «Акжайык» и прилегающей 

к нему буферной зоны зафиксировано на злаково-разнотравных с сорнотравьемсообществах – 41 вид растений. 

Это богатство видами связано с внедрением значительного количества рудеральных видов в сообщества в ре-

зультате антропогенного воздействия.  

Для характеристики альфа-разнообразия злаково-разнотравных с сорнотравьем сообществ Национального 

резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны отобрано 6 наиболее характерных геоботанических 

описаний, в которых зарегистрирован 41 вид. Луговые сообщества с доминированием влаголюбивых травянистых 

растений, преимущественно злаков, приурочены к почвам лугового ряда. В разнотравных сообществах 6 видов рас-

тений встречаются в более чем 50 % описаниях и они отнесены нами к верным видам. Из них только два вида – жан-

так (Alhagi pseudоalhagi) и клоповник (Lepidium perfoliatum) встречались во всех описаниях, причем жантак участву-

ет в сложении травостоя в качестве доминанта, а клоповник занимает всего от 1 до 5 % проективного покрытия. В 

качестве субдоминанта, создающего проективное покрытие в данном сообществе выступают карелиния каспийская 

(Carelinia caspia), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), бескильница расставленная (Puccinella distans), ажрек 

(Aeluropus littoralis) и, очень редко, дескурайния Софии (Descurainia sophia). Ввиду того, что почвы в разной степени 

засолены, в сложении травостоя участвуют солянки – климакоптера супротивнолистная (Climacoptera brachiata), 

петросимония супротивно-веточная (Petrosimonia brachiata) и галофитные злаки. Присутствие в составе травостоя 

индикаторов нарушенности, таких как дескурайния (Descurainia sophia), брунец (Vexibia alopecuroides), дурнишник 

(Xanthium strumarium), лебеда (Atriplex tatarica), клоповник (Lepidium perfoliatum), липучка (Lapulla patula), бурачок 

(Alyssum desertorum) и эбелек (Ceratocarpus arenarius) свидетельствует об отрицательном влиянии каких-либо эколо-

гических факторов. Некоторые виды рода Henopodiumи Suaeda встречаются на небольших пятнышках – парцеллах и 

создают мозаичность растительного покрова, т.е. идет процесс галофитизации территории. 

Видовое разнообразие эфемерово-солянково-галофитнокустарниковых сообществ Национального ре-

зервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны формируют 37 видов (таблица 1). Для данных сооб-

ществ характерно значительное участие эфемеретума, в частности виды родов Lepidium и Eremopyrum, в значи-

тельном обилии встречается также дескурайния София (Descurainia sophia). Они являются индикаторами 

начальных стадий нарушенности экосистем. 

В составе травостоя доминируют галофитные кустарники – карабарак (Halostachys belangeriana), по-

ташник (Сalidium capsicum) и гребенщик (Tamarix ramosissima) Из 37 видов растений 13 видов встречаются 

лишь в одном местообитании. 
 

Таблица 1 

Оценка альфа-разнообразия  

(видового богатства и концентрации доминирования) эфемерово-солянково-галофитнокустарниковых 

сообществ Национального резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны 

№ Названия растений 

Номер геоботанического описания 

1 14 17 27 20 

Участие растений в сложении травостоя  

сообществ (обилие в % покрытия) 

1 Halostachys belangeriana 30 10 15  10 -  

2 Tamarix ramosissima -  20  -  15 40  

3 Сalidium capsicum ˃1 5  3- 5 ˃1  

4 Climacoptera brachiata 10 ˃1  10  10   - 

5 Climacoptera lanata 5 -   - ˃1   - 

6 Petrosimonia brachiata 10 - -  5  - 

7 Suaeda foliosa ˃1  -   - -  - 

8 Сhenopodium album ˃1 ˃1 5   -  - 

9 Descurainia sophia ˃1 5  4   -  - 
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Окончание таблицы 1 

№ Названия растений 

Номер геоботанического описания 

1 14 17 27 20 

Участие растений в сложении травостоя  

сообществ (обилие в % покрытия) 

10 Lepidium perfoliatum ˃1 3   -  -  - 

 Lepidium latifolium - - 2 - - 

11 Eremopyrum triticeum ˃1  3  -  -  - 

12 Eremopyrum orientalis ˃1  -  3   -  - 

13 Malkolmi asp ˃1 -   -  -  - 

14 Suaeda prostata ˃1 ед. 5  - - 

15 Aeluropus littoralis -  15   - 10  10 

16 Anisantha tectorum -  5   -  -  - 

17 Lappula sp  - 1   -  -  - 

18 Alhagi pseudalhagi  - ˃1  ˃1   - 3  

19 Salsola paulsenii  - ˃1   -  -  - 

20 Limonium gmelinii - ˃1  - ˃1  3 

21 Saussurea salsa - ˃1  ˃1  ˃1  - 

22 Atriplex tatarica - ˃1  ˃1  - ˃1  

23 Vexibia alopecuroides - ˃1  - - 1 

24 Salicornia europea - ˃1  ˃1  - - 

25 Atriplex micrantha - - ˃1  - - 

26 Cynanchum sibiricum - - ˃1  - - 

27 Limonium gmelinii - - ˃1  ˃1  - 

28 Polygonum aviculare - - ˃1  - - 

29 Senecio noeanus - - ˃1  - - 

30 Puccinella distans - - - 10 15 

31 Leymus multicaulis - - - - 15 

32 Artemisia nitrosa - - - ˃1  1 

33 Phragmitesaustralis - - - ˃1  ˃1  

34 Suaeda acuminata - - - ˃1  - 

35 Climacoptera crassa - - - ˃1  - 

36 Juncus gerardii - - - ˃1  - 

37 Karelinia caspica - - - - 2 

 

Таблица 2 

Оценка альфа-разнообразия  

(видового богатства и концентрации доминирования) злаково-разнотравных  

с сорнотравьем сообществ Национального резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны 

№ Названия растений 

Номер геоботанического описания 

3 10 12 15 19 22 

Участие растений в сложении  

травостоя сообществ (обилие в % покрытия) 

1 Alhagi pseudоalhagi 35  10 ˃1  15  ˃1 10 

2 Aeluropus litoralis 20  20   -  -  - 

3 Atriplexaucherii 15  -  -   -  - - 

4 Carelinia caspiсa 10 ˃1  ˃1  - 35  - 

5 Cynanchum sibiricum 3 -  ˃1 ˃1 ˃1 ˃1 

6 Glicirrhiza glabra 2 -  -   -  - - 

7 Descurainia sophia ˃1  5  ˃1 ˃1  - - 

8 Calamagrostis epigeios ˃1 ˃1 15   -  - - 

9 Lepidium perfoliatum ˃1 5  ˃1 ˃1 ˃1 ˃1 

10 Limonium gmelinii ˃1 3  -   - ˃1 - 

 Malkolmi asp - - -   -  - - 

11 Petrosimonia brachiata ˃1  ˃1  -   -  25  - 

12 Climacoptera brachiata ˃1  -  -  15   - - 

13 Saussurea salsa ˃1 ˃1 -   -  - - 

14 Senecio noeanus ˃1 ед. -  -  -  - 

15 Henopodium sp -  20   -  -  - - 

16 Henopodium album -  20  -  10   - - 

17 Suaeda foliosa  - 15 -   -  - - 

18 Suaeda altissima  - 10 ˃1  ˃1  - - 

19 Lactuca tatarica   ˃1   -  - - 

20 Eremopyrum orientalis - ˃1  -   -  - - 

21 Eremopyrum triticeum - ˃1  ˃1   -  - ˃1 

22 Aeluropus littoralis - ˃1  -   -  - 15 
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Окончание таблицы 2 

№ Названия растений 

Номер геоботанического описания 

3 10 12 15 19 22 

Участие растений в сложении  

травостоя сообществ (обилие в % покрытия)  

23 Puccinella distans ˃1 ˃1  ˃1 4  15  10 

24 Calamagrostis pseudo phragmites -  15  -  - - 

25 Elytrigiarepens - - 10  3   - ˃1 

26 Phragmites australis - - 10 3   - - 

27 Vexibia alopecuroides - - 15  -  - - 

28 Glycyrrhiza uralensis - 5 10  3 ˃1 - 

29 Eleagnus oxycarpa - - 5   -  - - 

30 Asparagus officinalis - - ˃1 ˃1  - - 

31 Atriplex micrantha - - ˃1 ˃1  - ˃1 

32 Suaeda acuminata - -  10  - - 

33 Althaea officinalis - -  ˃1   - - 

34 Cirsium arvense - -  ˃1   - ˃1 

35 Crepis tectorum - -  ˃1   - - 

36 Lepidium latifolium - -  ˃1   - - 

37 Taraxacum officinalis - -  ˃1  - ˃1 

38 Leymus multicaulis     5  10 

39 Atriplex tatarica     ˃1 ˃1 

40 Artemisia nitrosa     ˃1 - 

41 Xanthium strumarium      40 
 

Таблица 3 

Оценка альфа-разнообразия  

(видового богатства и концентрации доминирования) разнотравно-злаковых с кустарниками  

и сорнотравьем сообществ Национального резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны 

№ Названия растений 

Номер геоботанического описания 

6 4 23 24 25 

Участие растений в сложении  

травостоя сообществ (обилие в % покрытия) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Phragmites australis - 25 5  5  55  

2 Limonium gmelinii 20 -  ˃1 10  10  

3 Poligonumsp 15   - -  -   

4 Senecio noeanus 5   -  -  - ˃1 

5 Agrostis gigantea 10  10   -  - ˃1 

6 Aeluropus litoralis 10  5  15   -  

7 Halostachis belangeriana 10   -  -  -  

8 Lepidium perfoliatum ˃1   -  -  -  

9 Malkolmi asp ˃1  -  -  -  

10 Alhagi pseudalhagi ˃1 20  ˃1 10   

11 Limonium gmelinii ˃1 ˃1  -  -  

12 Saussurea salsa ˃1  -  -  - ˃1 

13 Atriplex tatarica ˃1  -  -  -  

14 Atriplex micrantha ˃1 ˃1  ˃1  -  

15 Polygonum aviculare ˃1  -  -  -  

16 Juncus gerardii ˃1  - 15   -  3 

17 Vexibia alopecuroides ˃1  -  -  -  

18 Salicornia europea ˃1  -  -  - ˃1 

19 Karelinia caspica ˃1 ˃1  -  -  

20 Cynanchum sibiricum ˃1 ˃1 ˃1 ˃1  

21 Bolboschoenus maritimus  - 30   -  

22 Leymus multicaulis  20  - 10  10  

23 Tamarix ramosissima  10  - 5  

24 Glycyrrhiza uralensis - ˃1  -  -  

25 Climacoptera brachiata - ˃1 - ˃1 ˃1 

26 Tripolium pannonicum - ˃1 -  - ˃1 

27 Puccinella distans ˃1 - 20 15  15  

28 Tamarix laxa - - 5  -  

29 Gypsophila sp - - ˃1  -  

30 Pycreus nilagiricus - - ˃1 ˃1  

31 Suaeda linifolia - - ˃1 ˃1 ˃1 

32 Triglochin maritima   ˃1 ˃1  
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Окончание таблицы 3 

№ Названия растений 

Номер геоботанического описания 

6 4 23 24 25 

Участие растений в сложении  

травостоя сообществ (обилие в % покрытия) 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Xanthium strumarium   ˃1 -  

34 Sophora alopecuroides    35  

35 Lycopus europaeus ˃1  ˃1 -  

36 Artemisia schrenkiana     10 

 

Разнотравно-злаковые с кустарниками и сорнотравьем сообщества также характерны для территории 

Национального резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны, как и предыдущие сообщества. 

Доминантами сообществ являются представители семейства злаковых – тростник (Phragmites australis), поле-

вица (Agrostis gigantean), волоснец (Leymus multicaulis), бескильница (Puccinella distans), местами ажрек 

(Aeluropus litoralis), субдоминантами – разнотравье (Alhagi pseudalhagi, Atriplex tatarica, Karelinia caspica, 

Limonium gmelinii). 

 

Таблица 4 

Показатели альфа-разнообразия в различных сообществах  

Национального резервата «Акжайык» и прилегающей к нему буферной зоны 
Показатели  

альфа-разнообразия 

Название сообществ 

эфемерово-солянково-

галофитнокустарниковое 

злаково-разнотравное с 

сорнотравьем 

разнотравно-злаковое с кустарни-

ками и сорнотравьем 

Видовое богатство 37 41 36 

Видовая насыщенность 15 21 13 

 

Выявлено, что самое высокое альфа-разнообразие среди описанных видов принадлежит злаково-

разнотравным с сорнотравьем сообществам, где видовое богатство сообществ равно 41 видам, видовая насы-

щенность описанных площадок не превышает 21 вида. 

Бета-разнообразие характеризует изменчивость показателей альфа-разнообразия в пространстве – по 

градиентам факторов среды или при переходе от одного типа сообщества к другому. Обычно бета-разнообразие 

оценивается через индексы сходства и индексы гетерогенности.  

Таким образом, выявлено, что индекс гетерогенности бета-разнообразия прямо пропорционален видо-

вому богатству альфа-разнообразия. Оценка бета-разнообразия проведена через расчет индекса гетерогенности. 

Самый высокий показатель – 1,8 принадлежит разнотравно-злаковому с кустарниками и сорнотравьем сообще-

ству, а самый низкий – 0,95 у злаково-разнотравного с сорнотравьем. Индекс гетерогенностилерховскополын-

ного сообщества равен 1,5. 
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Abstract. In this article the assessment results of alfa and beta diversity of Natural vegetation of Northeastern 

coast in Caspian Sea region are presented. Species wealth, phytobiota structure are the main indicators of the state of 

medium and the degree of anthropogenic disturbance and pollution. As the result of research the data on flora, compo-

sition and structure of vegetation are obtained. According to the results of monitoring studies on ecological platforms, 

the dynamics of flora and vegetation is detected, the modern state of anthropogenically disturbed ecosystems is evaluat-

ed. The data of monitoring studies have become the basic ones for development of the recommendations on flora and 

vegetation monitoring. 

Keywords: alfa and beta diversity, monitoring, vegetation, flora, species wealth. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ХРАНЕНИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ БАНКАХ РАСТЕНИЙ 
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1 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией, 
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Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» (Санкт-Петербург), Россия 

 

Аннотация. Целью данного исследования было изучить возможность подсушивания семян масличных 

культур на примере рыжика (Camelina sativa (L.) Crantz) до ультранизких значений влажности (ниже 3-5 %) 

без снижения их всхожести. Предпочтительным оказалось мягкое подсушивание семян при помощи силикаге-

ля в соотношение семена: силикагель = 1:10. Этот способ получения ультра-сухих семян масличных культур 

будет использован в экспериментах, которые позволят выяснить оптимальную влажность семян, обеспечи-

вающую им наиболее продолжительное и надежное хранение в генетических банках растений. 

Ключевые слова: генетические ресурсы растений, хранение семян, влажность семян, ультра-сухие 

семена, масличные культуры, рыжик.  

 

Сохранение биоразнообразия и, в том числе, генетических ресурсов растений необходимо для эконо-

мического и социального развития человечества. Конвенция о биологическом разнообразии предусматривает 

сохранение растений как в естественных местах обитания – in situ, так и вне естественных мест обитания – ex 

situ [7]. Ex situ сохранением генетических ресурсов растений занимаются, главным образом, генетические бан-

ки. Большая часть растений может быть сохранена в виде семян. Основными условиями внешней среды, обес-

печивающими длительное безопасное хранение семян, являются низкая температура хранения, низкая влаж-

ность семян, герметичная упаковка [5]. Это утверждение справедливо по отношению к семенам, хорошо пере-

носящим подсушивание. Их называют ортодоксальными, к ним относятся семена большинства сельскохозяй-

ственных культур. Семена, теряющие жизнеспособность при подсушивании, называют рекальцитрантными 

(непослушными). В основном рекальцитрантные семена имеют тропические растения, некоторые деревья. Их 

сохранение требует особых подходов – хранение семян в увлажненном состоянии, культивирование in vitro с 

последующим использованием криоконсервации [10]. Хранение рекальцитрантных семян не входит в круг ос-

новных вопросов, которыми занимается ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский ин-

ститут генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» (сокр. ВИР). 

Современные стандарты для генбанков рекомендуют подсушивание ортодоксальных семян перед низ-

котемпературным хранением при 5-20°С и 10-25 % относительной влажности воздуха [8]. В этих условиях рав-

новесная влажность семян составляет 3-7 % в зависимости от культуры, в частности, для масличных культур – 

3-5 %, для зерновых культур – 5-7 %. Однако имеются экспериментальные данные, свидетельствующие о том, 

что семена, подсушенные до более низких значений влажности (ультрасухие), могут храниться весьма длитель-

ные сроки, притом даже без использования отрицательных температур. Например, ученые Мадридского поли-

технического университета показали, что семена 37 видов семейства Brassicaceae, подсушенные при помощи 

силикагеля до 1,5-3 % и запаянные в стеклянные ампулы, сохраняли всхожесть на исходном уровне после 40 

летнего хранения в лаборатории. В некоторых случаях всхожесть была выше исходной – если удавалось пре-

одолеть твердосемянность [9, 11]. Другой пример: семена овса (Avena sativa L.), имевшие исходную всхожесть 

97 % и влажность семян 3,14 %, после 110 лет хранения в герметично закрытой стеклянной бутылке в подвале 

венского университета при 15°С имели всхожесть 81 %. Семена других культур: ячменя, тысячеголовника, ку-

коля и др., использованные в этом эксперименте, тоже проросли [12]. 

Но подсушивание семян до ультранизких значений влажности связано с техническими трудностями. К 

тому же, чрезмерное подсушивание может привести к деструктивным изменениям. Для каждой культуры пре-

дел подсушивания связан с морфологическими особенностями семян, их биохимическим составом [1]. Серьез-

ной проблемой после окончания хранения является вывод семян из состояния вторичного покоя, в который они 

могут впасть при подсушивании [4, 10]. 

В ВИР проводятся работы по получению ультра-сухих семян различных сельскохозяйственных куль-

тур, а также по определению оптимальной влажности семян, обеспечивающей максимально длительное хране-

ние образцов на уровне генетической целостности. Целью данного исследования было изучить возможность 

подсушивания семян масличных культур на примере рыжика (Camelina sativa (L.) Crantz) до ультранизких зна-

чений влажности без снижения их всхожести. В дальнейшем будет проведен эксперимент, позволяющий срав-

нить хранение образцов рыжика с разной влажностью семян, в том числе ультранизкой, и выявить ее опти-

мальное значение. 
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В прошлые годы на зерновых культурах было показано, что подсушивание образцов в термостате при 

температуре 40°С до ультранизких значений влажности вело к падению всхожести семян. Гораздо более 

успешным было использование силикагеля в соотношении 10 объемов силикагеля на 1 объем семян, при этом 

для достижения результата хватало 7-ми недель [6]. Поэтому было решено провести опыты по подсушиванию 

семян рыжика в течение 8-ми недель при соотношении семена: силикагель = 1:10, контролируя всхожесть в 

процессе подсушивания.  

Объектом нашего исследования были образцы семян рыжика (к-4134 и к-4177), полученные из отдела 

генетических ресурсов масличных и прядильных культур ВИР и имевшие влажность соответственно 5,5 ± 0,2 % 

и 5,7 ± 0,3 %. Семена были выращены на Екатерининской опытной станции ВИР в 2013 г. 

Перед подсушиванием силикагелем семена были расфасованы в марлевые мешочки по 100 семян в 

каждом. Мешочки положили в стеклянные банки объемом 0,1 л по четыре в каждую банку из расчета, что 200 

семян пойдут на определение всхожести, а 200 семян – на определение влажности. Опыт проводили в двукрат-

ной повторности. Семена в банках засыпали индикаторным силикагелем, затем банки герметично закрывали. 

Все операции по упаковке семян проводили в сушильной камере. Упакованные семена оставляли в помещении 

лаборатории при температуре около 18°С. Еженедельно в сушильной камере производилась замена использо-

ванного силикагеля в банках на свежий, хотя окраска силикагеля оставалась еще яркой. Как показали преды-

дущие опыты на зерновых культурах, если этого не делать, подсушивание идет значительно медленнее. Опре-

деления влажности и всхожести подсушиваемых семян проводили, используя стандартные методики [2, 3], 

каждую неделю в течение двух месяцев. Перед определением всхожести семена рыжика 4 часа выдерживали 

открытыми в лабораторном помещении (температура воздуха 18°С, относительная влажность воздуха 60 %). 

Этого оказалось достаточно, чтобы семена рыжика увлажнились, и предшествующее подсушивание не сказы-

валось на их всхожести, тогда как семенам зерновых культур в опытах прошлых лет для этого требовалось не 

менее суток экспонирования в лабораторных условиях.  

В конце 7-й недели опыта влажность образцов семян рыжика к-4134 и к-4177 составляла соответствен-

но 1,3 % ± 0,2 и 1,4 % ± 0,2 и в дальнейшем не снижалась (рисунок 1). Видимо, это минимальные значения 

влажности семян рыжика, которые можно достичь при использованном довольно мягком режиме сушки. По-

скольку многолетний опыт лаборатории длительного хранения генофонда растений ВИР свидетельствует о том, 

что равновесная влажность семян масличных культур при сушке в стандартных условиях (20°С и 12 %-ная от-

носительная влажность воздуха) колеблется от 3,3 до 5,8 %, значения 1,3 % и 1,4 % смело могут быть отнесены 

к ультранизким. 

Всхожесть образцов рыжика в процессе опыта не снизилась.  
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Рис. 1. Изменение влажности (а) и всхожести (б) семян рыжика  

в процессе подсушивания при помощи силикагеля при соотношении семена: силикагель 1 : 10 

 

Таким образом, на примере рыжика было показано, что подсушивание семян масличных культур при 

помощи силикагеля (соотношение семена: силикагель =1:10) в герметически закрытой таре при комнатной тем-

пературе в течение 7-ми недель, сопровождаемое еженедельной заменой силикагеля на свежий, позволяет сни-

зить влажность семян до ультранизких значений без снижения их всхожести. Отработанный режим получения 

ультра-сухих семян масличных культур будет использован в опытах, выясняющих оптимальную влажность 

семян, обеспечивающую их наиболее длительное и надежное сохранение в генетическом банке. 
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Abstract. The aim of this study was to explore the possibility of drying of oilseeds, for example, camelina 

(Camelina sativa (L.) Crantz), to moisture content below 3-5% without reducing their germination. A preferred drying 

was using silica gel ratio seeds: silica = 1:10. This method for the preparation of ultra-dry oilseeds will be used in the 

experiments to find out the optimum moisture content of seeds which provides them the most long-term and safe storage 

in gene banks. 

Keywords: plant genetic resources, seed storage, moisture content of seeds, ultra-dry seeds, oil crops, came-

lina. 
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И КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ БОГАРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
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(Карши), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние внешних факторов на урожайность различных сортов 

твёрдой пщеницы в условиях богарных зон южного региона республики. При проведении исследований стало 

известно, что у новых сортов твёрдой пщеницы Мингчинор и Лангар показатели урожайности были выше, 

чем у стандартного сорта Леукурум-3.  

Ключевые слова: твёрдая пшеница, сорт, урожайность, масса 1000 зерен, атмосферные осадки, зерно. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в Республике Узбекастан площадь зерновых культур, высеиваемых на богарных зо-

нах, составляет 196,8 тысяч гектар, эта площадь в основном приходится на равнинные и предгорные и горные 

зоны. Урожайность зерновых культур богарного земледелия во многом зависит от количества атмосферных 

осадков, в годы с достаточным количеством атмосферных осадков урожайность зерновых культур на равнинах 

в среднем составляет 8-10 ц/га, а в предгорных и горных зонах 15-18 ц/га. А в годы с недостатачным количе-

ством атмосферных осадков урожайность зерновых культур резко снижается. 

В последние годы площадь пщеницы, ячменя и других зерновых культур, высеваемых на богаре, резко 

снизилась, из-за воздушной и почвенной засухи, недостаточного количества атмосферных осадков, а также из-

за отсуствия пластичных сортов, соответствующих для этих зон.  

Из литературных данных известно, что твёрдые сорта пщениц более засухоустойчевые, чем мягкие 

сорта пщениц.  

По сведениям Г.К. Қурбонова (2000 г.), твёрдые сорта пщениц в основном высеваются в регионах с вы-

сокой температурой воздуха и на засушливых площадях Сирии, Марокко, Туркии, Казакстана, Италии, Канады 

и США. 

По данным А.Нурбекова (2000 г.), известно, что достичь получения стабильного урожая для каждой 

конкретной зоны можно созданием сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам внешней сре-

ды.  

По мнению Н.А. Максимова (1952) и Е.Т. Вареница (1978), в селекционном процессе важно определе-

ние коррелятивного коэфицента между урожайностью и элементами продуктивности сельскохозяйственных 

культур. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обьектом исследований служили новые сорта озимых твёрдых пшениц Мингчинор и Лангар. Новые 

сорта оценивались по всем хозяйственно-ценным признакам со стандартным сортом Леукурум-3.  

Полевые опыты проводились на богарных зонах Камашинского агроучастка Кашкадарьинского филиа-

ла научно-исследователского института зерна и зернобобовых культур. 

Проведение полевых опытов, фенологические наблюдения за ростом и развитием растений осуществ-

лялись по методике ВИР (бывший Всесоюзный Институт Растениеводства) (1984), биометрические анализы 

были проведены по методическому пособию, изданному Государственной сортоиспытательной комиссией по 

сельскохозяйственным культурам (1989), математическая обработка урожая проводилась по «Методике поле-

вых опытов» (Б.А. Доспехов, 1985). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2012-2014 годах проводились исследования на богарных зонах Камашинского агроучастка Кашкада-

рьинского филиала научно-исследователского института зерна и зернобобовых культур. 
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В ходе исследования были высеяны 15 сортов и сортаобразцов твёрдых пщениц.  

Результаты биометрических анализов, проведённых исследований показывают, что в годы с достаточ-

ным количеством атмосферных осадков в фазах колошения и налива зерна количество зерна в колосе у стан-

дартного сорта Леукурум-3 в 2012 году составило 56,6 штук , а 2013 году 53,9 штук, а именно в фазы колоше-

ния и налива количество атмосферных осадков в мае 2012 г составило 10,5 мм, а в 2013 г составило 8,1 мм. В 

годы с недостаточным количеством атмосферных осадков в фазы колошения и налива зерна в 2014 году коли-

чество зёрен в колосе составило 40,4 штук или же ниже чем в предыдущие годы на 13,5-16,2 шт. Количество 

атмосферных осадков в мае 2014 года составило всего 2,8 мм.  

Такая тенденция наблюдалась и у других сортов и сортаобразцов. Например, у созданного нового сорта 

Мингчинор показатели количества зёрен в колосе составили 58,2, 58,9 и 44,4 штук, а у сорта Лангар 59,3, 57,9 и 

45,9 штук. Данные показатели массы 1000 зёрен и урожайности изучаемых сортов показывают, что достаточное 

количество атмосферных осадков в весенний период 2012-2013 года положительно повлияло на массу 1000 

зёрен стандартного сорта Леукурум-3, которая варьировалась в пределах от 38,7-40,2 г, а урожайность от 20,2-

21,0 ц/га. У сорта Мингчинор масса 1000 зёрен варьировалась в пределах от 41,2-42,8 г, а урожайность от 29,8-

31,3ц/га, а у сорта Лангар масса 1000 зёрен от 40,1-41,6 г и урожайность от 29,2-30,0 ц/га.  

 

Таблица 1 

Показатели урожайности сортов озимых твёрдых пщениц по годам  

Г 

о 

д

ы 

Климатические условия 

(март-май) 
Леукурум-3 (ст) Лангар Мингчинор 

Коли-

чество 

атмо-

сфер-

ных 

осад-

ков, 

мм 

Отно-

сител-

ная 

влаж-

ность 

возду-

ха, % 

Тем-

пера-

тура 

воз-

духа, 
0С 

Количе-

ство  

зерен  

в коло-

се, шт 

дона 

Масса  

1000 

зерен, 

г 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Количе-

ство  

зерен  

в коло-

се, шт 

дона 

Масса  

1000 

зерен, 

г 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Количе-

ство  

зерен  

в коло-

се, шт 

дона 

Масса  

1000 

зерен, 

г 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

2012  54,3 56,1 17,2 56,6 40,2 21 59,3 41,6 30 58,2 42,8 31,3 

2013  59,2 58,7 16,7 53,9 38,7 20,2 57,9 40,1 29,2 58,9 41,2 29,8 

2014  47,5 54,4 17,1 40,4 31,5 9,1 45,9 36,9 13,1 44,4 38,9 13,4 

 

Показатели данных 2014 года были ниже чем в прошлые годы, это обьясняется тем, что в весенний пе-

риод количество атмосферных осадков было ниже, а тем более в фазу налива зерна выпало всего лишь 2,8 мм 

атмосферных осадков и по этому масса 1000 зёрен у стандартного сорта Леукурум-3 составила 31,5 гр, а уро-

жайность 9,1 ц/га. А следовательно, у сорта Лангар-3 масса 1000 зёрен соатавила 36,9 г, а урожайность 13,1 

ц/га, и у сорта Мингчинор масса 1000 зёрен сотавила 38,9 г, а урожайность 13,4 ц/га. 

Полученные данные по трем годам показывают, что, независимо от количества атмосферных осадков, 

все показатели созданных новых сортов твёрдой пщеницы Мингчинор и Лангар превышали показатели сдан-

дартного сорта Леукурум-3. Даже с самым минимальным количеством атмосферных осадков показатель уро-

жайности превышал стандартный сорт на 4,0-4,3 ц/га. 

 

Таблица 2 

Корреляционная взаимосвязь основных признаков с климатическими условиями внешней среды 

Показатели 

Количество 

зёрен в ко-

лосе, шт. 

Масса 

1000 

зёрен, 

г 

Урожайность, 

ц/га 

Количество 

атмосферных 

осадков, мм 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

Масса 1000 зёрен, гр  0,980         

Урожайность, ц/га 0,998 0,967       

Количество атмосферных осадков, мм 0,860 0,741 0,887     

Относительная влажность воздуха, % 0,732 0,581 0,769 0,977   

Температура воздуха, 0С -0,225 -0,027 -0,280 -0,692 -0,829 

 

Данные корреляционной взаимосвязи основных хозяйственных признаков с климатическими условия-

ми внешней среды показывают, что повышение температуры воздуха имеет отрицательную корреляционную 

связь со всеми показателями продуктивности пшеницы. Имеется положительная корреляционная связь между 

массой 1000 зёрен и урожайнотью с количеством атмосферных осадков и относительной влажностью воздуха.  

Дисперсионный анализ данных опыта, определить НСР05 и сгруппировать сортов твёрдых пшеницы 

(2012-2014 гг) по отношению к среднему (Нулевая гипотеза). 
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Таблица 3 

Урожай твёрдой пшеницы, ц/га 

Варианты 

(сорта) 

Повторения, Х 

Сумма V 
Сред

ние 
1 2 3 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Леукурум-3 19,40 18,2 8,5 21,4 20,4 9,4 22,3 21,9 9,5 151,00 16,78 

Леукурум-40 29,40 27 12,5 25,8 25,1 11,5 27,1 26,2 11,1 195,70 21,74 

Марварид 30,20 28,9 12,1 29,2 26 13,2 27,2 27,5 11,9 206,20 22,91 

Жавохир 25,10 20,9 11,2 21,9 22,5 8,7 23,2 23,4 10,2 167,10 18,57 

Чарос 30,20 29,7 13 26,1 26,9 12,1 28 28,1 11 205,10 22,79 

2008/44 29,10 24,7 10,7 27,5 26,5 12,5 26,5 27,9 12,5 197,90 21,99 

2008/53 27,40 25,9 10,8 27,1 24,8 11,1 25,4 25,3 12,4 190,20 21,13 

2008/74 27,10 26,3 12,1 23,6 23,9 9,7 25,2 22,2 10,6 180,70 20,08 

2008/77 23,60 25,2 10,9 21,9 27,2 11,8 22,8 26,1 12,6 182,10 20,23 

Quarmal/Gbch-2/3/ 26,40 24,6 9,2 24,5 23,5 9,7 22,8 22,1 11,2 174,00 19,33 

Marsyr  

3/3/Gcn 
25,90 28,2 12,1 28,2 24,9 11,1 29,4 26,3 10,1 196,20 21,80 

Лангар 31,30 29,4 14,1 30,2 28,9 12,2 28,5 29,2 13,1 216,90 24,10 

Мингчинор 29,90 28,4 12,4 31,4 30,2 14,4 32,5 30,9 13,3 223,40 24,82 

Icajihan1 27,20 24,9 12,7 24,5 23,8 10,9 26,1 25,7 11,8 187,60 20,84 

Макуз-3 26,90 29,1 13,2 28,1 25,2 11,4 29,1 27,1 12,1 202,20 22,47 

Сумма Р 409,10 391,40 175,50 391,40 379,80 169,70 396,10 389,90 173,40 2876,30 21,31 
 

Таблица 4 

Приближенная средняя корректорная поправка (21,3) 

Варианты (сорта) 

Х1= Х-21,3 

Сумма V 1 2 3 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Леукурум-3 -1,90 -3,10 -12,80 0,10 -0,90 -11,90 1,00 0,60 -11,80 -40,70 

Леукурум-40 8,10 5,70 -8,80 4,50 3,80 -9,80 5,80 4,90 -10,20 4,00 

Марварид 8,90 7,60 -9,20 7,90 4,70 -8,10 5,90 6,20 -9,40 14,50 

Жавохир 3,80 -0,40 -10,10 0,60 1,20 -12,60 1,90 2,10 -11,10 -24,60 

Чарос 8,90 8,40 -8,30 4,80 5,60 -9,20 6,70 6,80 -10,30 13,40 

2008/44 7,80 3,40 -10,60 6,20 5,20 -8,80 5,20 6,60 -8,80 6,20 

2008/53 6,10 4,60 -10,50 5,80 3,50 -10,20 4,10 4,00 -8,90 -1,50 

2008/74 5,80 5,00 -9,20 2,30 2,60 -11,60 3,90 0,90 -10,70 -11,00 

2008/77 2,30 3,90 -10,40 0,60 5,90 -9,50 1,50 4,80 -8,70 -9,60 

Quarmal/Gbch-2/3/ 5,10 3,30 -12,10 3,20 2,20 -11,60 1,50 0,80 -10,10 -17,70 

Marsyr -3/3/Gcn 4,60 6,90 -9,20 6,90 3,60 -10,20 8,10 5,00 -11,20 4,50 

Лангар 10,00 8,10 -7,20 8,90 7,60 -9,10 7,20 7,90 -8,20 25,20 

Мингчинор 8,60 7,10 -8,90 10,10 8,90 -6,90 11,20 9,60 -8,00 31,70 

Icajihan1 5,90 3,60 -8,60 3,20 2,50 -10,40 4,80 4,40 -9,50 -4,10 

Макуз-3 5,60 7,80 -8,10 6,80 3,90 -9,90 7,80 5,80 -9,20 10,50 

Сумма Р 89,60 71,90 -144,00 71,90 60,30 -149,80 76,60 70,40 -146,10 0,80 
 

Общее число наблюдений: N=l*n=15*9=135 

Корректирующий фактор: С=(∑х1)2:N=(0,8)2:135=0,005 

Суммы квадратов отклонения 

Общее СУ=(∑х1)2-С=(1,92+8,12+….+9,22)-0,005=7286,5 

Повторение Ср =∑р2:l-С=(89,62+71,92+….146,12):15-0,005=6489,9  

Варианты СV=ЕV
2:n-C=(40,72+42+…. +10,5 2):9-0,005=558,0 

Остаток сумма квадратов СZ=СУ-Ср-СV= 7286,5-6489,9-558,0=238,6. 
 

Таблица 5 

Результаты дисперсионного анализа 
Дисперсия Сумма квадратов Степени свобода Средней квадрат FФ F05 

Общая 7286,5 134 - - - 

Повторений 6489,9 8     - 

Вариантов 558,0 14 39,9 18,7 1,85 

Остаток (ошибки) 238,6 112 2,1     
 

Ошибка опыта. 
 

ц
n

S
Sx 49,0

9

1,2
2
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Ошибку разности средних. 
 

ц
n
s

d
S 69,0

9
1,2222 

 

 

Наименьшая существенная разность для 5 %-ного уровня значимость в абсолютных и относительных 

показателях 
 

HCP05=t05*Sd=1,96*0,69=1,35 ц. 
 

%35,6100*
3,21

69,0*96,110005
05


x

d
St

HCР
 

 

Таблица 6 

Урожайность сортов озимых твёрдых пшениц 

Варианты (сорта) Урожай 
Отклонение от стандарта 

Группа 
ц/га % 

Леукурум-3 16,8 - - st 

Леукурум-40 21,7 5 29,6 I 

Марварид 22,9 6,1 36,5 I 

Жавохир 18,6 1,8 10,6 I 

Чарос 22,8 6 35,8 I 

2008/44 22 5,2 31 I 

2008/53 21,1 4,4 25,9 I 

2008/74 20,1 3,3 19,6 I 

2008/77 20,2 3,5 20,6 I 

Quarmal/Gbch-2/3/ 19,3 2,6 15,2 I 

Marsyr -3/3/Gcn 21,8 5 29,9 I 

Лангар 24,1 7,3 43,6 I 

Мингчинор 24,8 8 47,9 I 

Icajihan1 20,8 4,1 24,2 I 

Макуз-3 22,5 5,7 33,8 I 

НСР05 -  1,35  6,35 - 
 

Выводы: 

1. Получение высокого урожая на богарных зонах во многом зависит от количества атмосферных 

осадков весенного периода. 

2. Независимо от погодных усливий целесообразно отбирать засухоустойчивые сорта твёрдых пщениц. 

3. Имеется положительная корреляционная связь между массой 1000 зёрен и урожайнотью с 

количеством атмосферных осадков и относительной влажностью воздуха.  
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CORRELATION BETWEEN DURUM WHEAT YIELD  

AND CLIMATIC CONDITIONS OF RAINFED HUSBANDRY 
 

О.А. Аmanov1, F.O. Jabarov2 

1, 2 Senior Researcher 

Kashkadarya branch of the Grain and Leguminous Crops Research Institute (KbGLCRI) (Karshi), Uzbekistan 
 

Abstract. The article considers the influence of external factors on the yield of different varieties of durum 

wheat in the rainfed conditions of the southern region of the republic. During the investigations it was identified that 

yields of the new varieties of durum wheat – Mingchinor and Langar – exceeded the standard variety of Leukurum-3. 

Keywords: durum wheat, variety, yield, weight of 1000 kernel, precipitation, grain. 
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Abstract. The article includes the results of health measures against sheep echinococcus and coenurosis, dog 

echinococcus and multiceptosis in farms “Pachkamar”, “Guzor” and “Nishon” in Kashkadarya region. Prior to the 

implementation of our measures, echinococcus infestation of sheep were 14.6 %, 16.6 % and 4.5 %; coenurosis infesta-

tion were 11.6 %, 18.2 %, 13.5 in “Pachkamar”, “Guzor” and “Nishon” farms respectively. Also dogs echinococcus 

infestation were 10.4 %, 11.4 %, 6.1 % and coenurosis infestation were 17.6 %, 18.5 % and 18.2 % in aforementioned 

farms respectively. By the end of the research, in 4-5 year of implementation of measures, it has not been registered 

sheep echinococcus and coenurosis, dog echinococcus andmulticeptosis. The effectiveness of activities was 100.0 %. 

Keywords: echinococcus, coenurosis, multiceptosis, protoskolex, ovum, larvae, invasiveness, imaginal and lar-

val dehelmintization (worming). 

 

Breeders and specialists of veterinary services for a long time have known echinococcus and coenurosis, which 

were the cause of huge economic losses to livestock. 

For the first time, Russian scientist A.P. Fedchenko (1879-1886) has studied these diseases in the territory of 

Uzbekistan. He conducted research in Bukhara, Samarkand and Tashkent regions. He could not bring his research to an 

end because of the death after the accident. His rich helminthological studies were completed by another scientist G. 

Krabbe (1879) in Denmark. 

After A.P. Fedchenko, academician K.S. Skryabin continued researches on helminthiasis of animals, particu-

larly echinococcus and coenurosis. Data on the subject written in the monograph of K.I. Skryabin – “Fauna of helminths 

in Turkestan” which was published in 1916. 

With the opening of helminthological department at the Uzbek Scientific Research Veterinary Institute, in 

1930, head of this institution, Professor V.S. Ershov tested 70 sheep for slaughter and 30 fallen sheep at the farm 

“Koson Uzbek”. Echinococcus was detected in 28 sheep, which is 40.0 % of all studied livestock. In addition, he set 

167 cases of sheep echinococcus among 230 sheep, which amounts to 75.2 %. 

V.S. Ershov proposed the scheme of measures against aforementioned diseases, which consists of three items, 

where has given the high prevalence of sheep echinococcus: 

1. Registration of all the dogs, and compulsory deworming of cloying dogs; 

2. Deworming of new dogs before receiving them to the flocks; 

3. Organizing exams on veterinary and sanitation for breeders. 

After B.C. Ershov, research on echinococcus and coenurosis received a comprehensive study in many state 

farms of Uzbekistan. In particular, M.I. Sopelchenko (1939) investigated the echinococcus and coenurosis in the farm 

“Ak Kapchigay” where the disease prevalence was 27.3 %. Author carried out recreational activities on the territory of 

the farm, which consist of the following stages: 

1. 3 times worming of all dogs, in particular, in April, July and September; 

2. The destruction of stray and homeless dogs; 

3. Head of sheep affected sheep coenurosis subjected to incineration after slaughter. 

Similar studies were carried out by F.S Sarimsakov (1949-1951) at the farm “Nishon”, by I.H. Irgashev (1963) 

in the farm “Karnab‘, by Sh. Azimov (1960) in “Khavast”, by N.M. Matchaiov (1961, 1969) in the “Keles” block in 

Tashkent region and throughout the Bukhara region, by A. Murtazaev (1966) in the Republic of Karakalpakstan. As a 

result, they proposed measures against coenurosis and echinococcus among animals. This led to a reduction of infection 

among animals. There were not coenurosis cases in Bukhara region among sheep. 

An analysis of studies conducted over 50 years in Uzbekistan have shown that the coenurosis and echinococ-

cus cases among animals decreased. But the weakening of the measures led to an increase in the disease among animals. 

It argues that the proposed control measures are not enough against echinococcus and coenurosis among animals. In this 

connection, it is required to find new effective methods to combat these diseases. 

 

Materials and methods of the research 

On this basis, it has been held works in three farms of Kashkadarya region, in particular in the “Pachkamar”, 

“Guzor” and “Nishon” farms. These farms adjacent to each other, and borders with farms “Talimarjon”, “Amudarya” 

and “Kuhi tong”of Turkmenistan from the west side. In these farms of Kashkadarya region, measures against echino-

coccus, and coenurosis were carried out, which includes 8 points, which is quite different from the previous methods: 

1. Registration of all dogs; 

2. Registered dogs are dehelmintizated 8 times a year, including 4 times of imaginal and 4 times of preimaginal 
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dehelmintization. Preimaginal worming differs from the imaginal that the dog was not tethered and every 45 days after 

the imaginal; 

3. Dehelmintization was carried out with drugs – arecoline hydrobromide and praziquantel; 

4. All stray and homeless dogs were eliminated in the farms; 

5. Sheep diseased with coenurosis were separated according to the veterinary sanitation, head of these sheep 

subjected to incineration after slaughter; 

6. Lambs aged 2.0-2.5 months immunized against coenurosis once a year and twice against echinococcus in a 

dose of 1.0 ml. intramuscularly; 

7. In flocks, dead animals with internal organs and heads were burned in the concrete furnaces; 

8. Explanatory work was systematically carried put for the breeders about the nature of ongoing health 

measures against echinococcus, coenurosis and multiceptosis; 

In addition, dead animals among farms established echinococcus prevalence and coenurosis. Identified bubbles 

with protoskolex parasite examined for invasive. For what, this stuff deliberately infected dogs free from these diseases. 

Thus, resulted protoskolex placed in a solution consisting of 1: 1 from the bile of cattle and saline for 15-20 min. at a 

temperature of +36-38 °C. The solution is in protoskolex movement felt alive. They were dark black in color with well-

developed hooks. 

Dogs infected with echinococcus and multiceptosis determined by their worming and 'opening the small intes-

tine. Dogs were dehelmintizated by arecoline hydrobromide 5 mg. per kg of body weight in a 0.1 % solution twice. In 

this case, the detected echinococcus andmulticeptosis subjected to the study. 

 

The results of research 

On the study were subjected to 384 sheep in the farm “Pachkamar”, 452 sheep in the “Guzor” and 651 sheep in 

the farm “Nishon” regardless of age. In addition, these farms were examined for infestation of 125, 184 and 132 dogs 

respectively. The study results are given in Table 1. 

 

Table 1 

Name of farm Age of sheep 
Studied 

sheep 

including affected Studied 

dogs 

including affected 

echinococcus  % multiceptosis  % echinococcus  % megrims  % 

Pachkamar 
Older than 3 

years 
142 40 28.4 - - 

     

 

Up to 3 

years 
78 11 14.1 4 5.1 

     

 

Up to one 

year 
164 5 3.0 24 14.6 

     

 
Only: 384 56 14.6 28 11.6 125 13 10.4 22 17.6 

Guzor 
Older than 3 

years 
156 46 22.5 - - 

     

 

Up to 3 

years 
85 11 27.0 3 3.5 

     

 

Up to one 

year 
211 5 2.8 51 24.2 

     

 
Only: 452 75 16.6 54 18.2 184 21 11.44 34 18.5 

Nishon 
Older than 3 

years 
250 18 7.2 - - 

     

 

Up to 3 

years 
150 6 4.0 8 5.3 

     

 

Up to one 

year 
251 5 1.9 46 18.3 

     

 
Only: 651 29 4.5 54 13.5 132 8 6.1 24 18.2 

Total 1487 160 10.8 136 9.1 441 42 9.5 80 18.1 
 

Research Analysis of Table 1 shows that these sheep farms infected with echinococcus by 10.8 %, 9.1 %, coe-

nurosis, dogs infected with echinococcus by 9.5 % and with multiceptosis 18.1 %, regardless of age before the introduc-

tion of measures. If we analyse these numbers in every farm, in the farm “Pachkamar” these numbers were 14.6 %, 

11.6, 10.4 and 17.6 %, respectively. “Guzor” farms indexes were – 16.6 %, 18.2 % for the sheep and 11.4 % and 18.5 % 

for the dogs respectively. In “Nishon” farm – 4.5 % and 13.5 % in sheep and 6.1 %, 18.2 % in dogs. As for the sheep 

older than 3 years, the infection with echinococcus was the following: on the farm “Pachkamar” – 28.4 %, “Guzor” – 

22.5 % and “Nishon” – 7.2 %. In the farm “Pachkamar”, sheep under 3 years infected with echinococcus by 14.1 %, 

and coenurosis by 5.1 %, these indexes of “Guzor” farm are 27.0 % and 3.5 % also, for “Nishon” farm 4.0 % and 5.3 % 

respectively. The infection with the echinococcus and coenurosis of sheep up to 1 year in farms are following: “Pach-

kamar” farm – 3.0 % and 14.6 %, “Guzor” farm – 2.8 % and 24.2 %, and “Nishon” farm 1.9 % and 18.3 % respectively. 
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Thus, the infection of sheep with echinococcus and coenurosis farms in foothill and mountain areas, which in-

clude “Pachkamar” and “Guzor” in comparison with “Nishan” which located in the desert and pasture area was higher 

for 10.0-11.0 %. 

A year after the introduction of the sheep research showed that the infection of echinococcus and coenurosis 

decreased in animals. 

The dramatic decline was observed among dogs. So, prior to the introduction of measures in dogs echinococ-

cus infection was 9.5 %, a year later it was equal to 4.0 %, multiceptosis infection decreased from 18.1 % to 4.9 %. 

Such a drop was recorded in dogs in all three farms of the region. For example, in the farm “Pachkamar” the index de-

creased from 17.6 % to 7.8 %, in the “Guzor” from 18.5 to 3.2 % and in “Nishon” farm from 18.2 to 4.6 %. 

The research results for two years after implementation of the developed measures against echinococcus, coe-

nurosis and multiceptosis among animals are listed in Table 3. 

The results of researches on animal for two years after the introduction against cestodosis are the following: 

 

Table 2 

Name of farm 
Age of 

sheep 

Investigated, 

heads 

including affected 
Studied dogs, 

animals 
including affected 

echinococcus  % multiceptosis  % echinococcus  % megrims  % 
 

Pachkamar 

Older than 3 

years 
108 24 22.2 - - 

     

Up to 3 

years 
52 3 5.8 1 1.9 

     

Up to one 

year 
56 1 1.8 1 1.8 

     

Only: 216 28 13.0 2 0.9 128 2 1.5 2 1.6 

Guzor 

Older than 3 

years 
126 16 12.7 - - 

     

Up to 3 

years 
85 4 4.7 2 2.3 

     

Up to one 

year 
224 - - 1 0.4 

     

Only: 435 20 4.6 3 1.0 187 2 1.1 3 1.6 

Nishon 

Older than 3 

years 
157 6 3.8 - - 

     

Up to 3 

years 
52 2 3.9 1 1.9 

     

Up to one 

year 
142 1 0.7 3 2.1 

     

Only: 351 9 2.6 4 1.1 214 4 1.9 3 1.4 

Total 1002 57 5.7 9 0.9 529 8 1.5 8 1.5 

 

The results of researches on animals in the second year after the implementation of measures revealed that the 

infestation of sheep with echinococcus decreased up to 5.7 %, coenurosis up to 0.9 %. Echinococcus 

and multiceptosis among sheep decreased twice, coenurosis from 9.1 % to 0.9 %, the echinococcus of dogs decreased 

up to 1.5 % and dog multiceptosis decreased from 18.1 to 1.5 %. The dramatic decline of echinococcus and coenurosis 

was registered from 11.6 to 0.9 % in sheep farm “Pachkamar”, in “Guzor” farm echinococcus is from 16.6 to 4.6 %, 

coenurosis is from 18.2 to 1.0 %, in “Nishon” echinococcus in average is from 4.5 to 2.6 %, coenurosis is from 13.5 to 

1.1 %. 

The research results on the third year of implementation are shown in Table 3. 

The results of animal studies in the third year of implementation against cestodosis 

 

Table 3 

   
including those affected 

 
including those affected 

Name of farm Age of sheep 
Investigated, 

heads 
echinococcus 

 
multiceptosis 

 

Studied 

dogs, 

animals 

echinococcus 
 

megrims 
 

Pachkamar 
Older than 3 

years 
115 14 12.2 - - 

     

 
Up to 3 years 68 1 1 1 1.5 

     

 
Up to one year 48 14 - 

       

 
Only: 231 15 6.5 1 0.4 128 2 1.6 - - 
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Table 3 (continued) 

   
including those affected 

 
including those affected 

Name of farm Age of sheep 
Investigated, 

heads 
echinococcus 

 
multiceptosis 

 

Studied 

dogs, 

animals 

echinococcus 
 

megrims 
 

Guzar 
Older than 3 

years 
142 8 5.6 - - 

     

 
Up to 3 years 92 - - - - 

     

 
Up to one year 233 - - 1 0.4 

     

 
Only: 467 8 1.7 1 0.2 190190 1 0.5 - - 

Nishan 
Older than 3 

years 
160 5 3.1 - - 

     

 
Up to 3 years 54 - - - - 

     

 
Up to one year 148 - - 1 0.7 

     

 
Only: 362 5 1.4 1 0.2 216216 1 0.5 - - 

Total 1060 28 2.6 3 0.2 534534 4 0.7 - - 

 

Animal studies in the third year of implementation showed that in 1060 studied sheep, echinococcosis disease 

found in 28 sheep, that is 2.6 %, coenurosis found in 3 sheep, that is 0.2 %, among the lambs, coenurosis was found in 

one head in the farms “Guzor” and “Nishon”. Among the sheep up to 3 years, echinococcosis infextion case was just 

one in the farm “Pachkamar”. Cases of infection with echinococcosis of dogs found in 4 dogs. That is 0.7 % and there 

was no multiceptosis cases at all. 

 

Discussion 
Implemented studies showed that for the period of 3-4 years after the introduction of our proposed measures 

led to a sharp reduction of echinococcosis and coenurosis among the sheep, andmulticeptosis and echinococcosis in 

dogs. Specifically, in the farm “Pachkamar”, infection of sheep with echinococcosis was 14.6 %, with coenurosis – 11.6 

% before the introduction of measures; by the end of the introduction of measures these indexes equaled 2.6 and 0.2 %, 

respectively. Echinococcosis in dogs decreased from 9.5 % to 0.7 %. At the end of the study, there were no multicepto-

sis cases in dogs. 

Similar results were obtained from the implementation of measures in the farms “Guzor” and “Nishon”. So, 

prior to the introduction of measures infection of sheep with echinococcosis were 16.6 and 4.5 %, coenurosis – 18.2 and 

13.5 % respectively, dog echinococcosis were 11.4 and 6.1 %,multiceptosis – 18.5 and 18.2 % respectively in two 

farms; at endpoint of infestation, these figures were 2.6 and 0.2 % in sheep and dog echinococcosis – 0.7 % respective-

ly. In the fourth year of implementation of measures, there were no cases of infestation among sheep and dogs. 

From the fifth year of the study vaccination of sheep and dogs has not been implemented against echinococ-

cosis. Immunization of sheep against coenurosis stopped from the second year. Dog dehelmintization against cestodosis 

was carried out twice a year from this year, instead of 8.6 and 4 times in previous years. Immunization against dog 

echinococcosis and multiceptosis implemented once a year. Similar measures were carried out systematically in the 

following years. 

 

Conclusion 
We can conclude that on the basis of the research: 

1. The proposed measures have been very effective in the fight against echinococcosis, coenurosis 

and multiceptosis in animals. 

2. Implementation of control measures led to recovery of the animals from cestodosis within 4-5 years. 

3. The effectiveness of the vaccine against echinococcosis, coenurosis and multiceptosis of animals was equal 

to 78-85 %. 

4. In the first year, vaccine against echinococcosis animal was carried out twice, coenurosis once 

and multiceptosis two times. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕР БОРЬБЫ С ЭХИНОКОККОЗОМ  

И ЦЕНУРОЗОМ ЖИВОТНЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Ш.М. Аминжонов, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник 

Узбекский научно-исследовательский ветеринарный институт (Самарканд), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены результаты оздоровительных мер борьбы против эхинококкоза, це-

нуроза овец, эхинококкоза и мультицептоза собак в хозяйствах «Пачкамар», «Гузар» и «Нишане» Кашкадарь-

инской области. До внедрения наших мероприятий пораженность овец эхинококкозом в хозяйстве «Пачкамар» 

составляла 14,6 %, в «Гузар» 16,6 %, в «Нишане» 4,5 %, ценурозом – 11,6 %, 18,2 %, 13,5 %, собак эхинококко-

зом – 10,4 %, 11,4 %, 6,1 %, ценурозом – 17,6 %, 18,5 % и 18,2 % соответственно. К концу исследования на 4-5 

годд внедрения мероприятий среди овец эхинококкоз и ценуроз и среди собак эхинококкоз и мультицептоз не 

регистрировались. Эффективность мероприятий составляла 100,0 %. 

Ключевые слова: эхинококкоз, ценуроз, мультицептоз, протосколекс, яйцо, личинки, инвазионность, 

дегельминтизация, имангинальная, преимагинальная. 
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Аннотация. В проводимых опытах 2012-2014 гг. была поставлена задача изучения влияния затопления 

рисовых чеков на динамику содержания водорастворимых солей и солевой режим на величину урожайности 

риса. В опытном хозяйстве Караултюбинского Казахского научно-исследовательского института рисовод-

ства 2012-2014 гг. на рисовой карте третьего поля рисового севооборотного поля, состоящего из 6 чеков, бы-

ли заложены полевые опыты. В каждом чеке замерялась глубина его затопления на фиксированных площадках по 

9 точкам. Урожайность риса определялась по трем метровкам, отобранным на фиксированных площадках по 

27 повторениям. В фазу полной спелости риса, вручную были скошены растения, которые впоследствии были 

обмолочены на стационарной молотилке. Полученная масса зерна риса с обмолота была приведена к стандарт-

ным величинам и взвешивалась на технических весах. Данные были сгруппированы по глубине воды в чеках. Коли-

чество точек урожая составляет 18-31. Проведенный расчет статистического анализа показывает, что отно-

сительная средняя ошибка опыта находится в пределах 8,2-12,6 %. С учетом определенного разброса почвенных 

разностей, обусловленного значительной площадью рисовой карты, на которой были проведены исследования, 

можно говорить о достаточно удовлетворительной точности полученных материалов. Это подтверждает и 

методика полевого опыта, изданная Б.А. Доспеховым в 1979 г. Анализ и динамика солевого режима почвы пока-

зывает, что в фазе развития риса после кущения до начала восковой спелости риса наиболее оптимальным с 

точки зрения обеспечения благоприятного солевого режима почвы является слой затопления глубиной 17-22 см. 

Ключевые слова: рис, рисовые чеки, количество точек, глубина затопления чека, динамика водорас-

творимых солей, солевой режим почвы, урожайность. 
 

Рис – экзотическая для земледелия в условиях Кызылординской области культура, завезенная из тро-

пических стран, отличающихся обилием тепла и влаги. 

Построенные в дельте р. Сыр-Дарья рисовые оросительные системы и земледелие на них является 

примером правильного природопользования, в основном сформировались динамическое равенство притока и 

оттока энергии, вещества и информации, сохранен баланс измененных человеком средообразующих компонен-

тов и природных процессов. 

На рисовых системах Казахстана, а именно в Кызылординской области построены и действуют в основном 

два типа поливных карт Краснодарского и Кубанского. Они отличаются количеством и площадью рисовых чеков: у 

последних они регламентированы – 4 о 6 га. Изменения во времени слоя воды и уровня грунтовых вод под рисовым 

чеком называют и «водным режимом рисового поля», от посева до уборки во многом зависит урожайность риса. 

Цель наших исследований – изучение влияния солевого режима, слоя воды и водорастворимых солей 

на урожайность риса. 

Условия, материалы и методы 
В опытном хозяйстве Караултюбинского Казахского научно-исследовательского института рисовод-

ства 2012-2014 гг. были заложены полевые опыты, где изучались влияние слоя воды, солевой режим и динами-

ка водорастворимых солей на урожайность риса. Климатические условия места закладки опыта вполне пригод-

ны для возделывания риса: лето жаркое, продолжительное (безморозный период составляет 1998 дн.), сумма 

атмосферных осадков около 400-40 мм, влажность воздуха 50-60 мм.рт.ст. 

В опытном хозяйстве Караултюбинского Казахского научно-исследовательского института рисовод-

ства в 2012 и 2014 гг. на рисовой карте третьего поля рисового севооборотного участка, состоящего из 6 чеков, 

были проведены полевые исследования. В каждом чеке глубина затопления замерялась по 9 закрепленным точ-

кам. В каждой точке урожайность риса устанавливалась по 3 метровкам. Таким образом, урожайность риса в 

каждом чеке определялась по 27 метровкам. В период полной спелости риса были скошены растения риса со 

всех 27 метровок с каждых 6 чеков. Затем был выполнен обмолот риса с метровок вручную. Взвешивание мас-

сы зерен риса с каждой метровки производилось на технических весах.  

Результаты обсуждения 

Минимальная урожайность характерна для мелкого (6-10 см) затопления риса. Это объяснимо недо-

статками водного и связанного с ним солевого, теплового режимов. При глубине воды 11-15 см прибавка уро-

жая равна 151 г, в относительном выражении это составляет 27,7 %. Такое значительное увеличение урожая 

объясняется улучшением водного и теплового режимов, что хорошо прослеживается из таблицы 3, отражаю-

щей дневной ход температур воды. 
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Результаты представлены в таблице 1.  

Данные сгруппированы по глубине воды в чеках. Количество точек учета урожая составляет 18-31. 

Следовательно, выборки у нас малые. Расчет статистических параметров показывает, что относительная ошиб-

ка средней или «ошибка опыта» находится в пределах 8,2-12,6 %. С учетом определенного разброса почвенных 

показателей участка, обусловленного значительной площадью рисовой карты, на которой были проведены ис-

следования, можно говорить о вполне удовлетворительной точности изучений [1]. 
 

Таблица 1 

Урожайность риса в зависимости от глубины слоя воды в чеке, 2012 г. 
Глубина воды 

в чеке, см 

Номера 

чеков 

Количество  

точек 

Средняя урожай-

ность метровок, г/м2 

Относительная 

ошибка средней, % 

Прибавка 

урожая 

г/м2 % 

6-10 2 , 3, 6 18 394 8,2 - - 

11-15 1, 3, 5 22 545 10,5 151 27,7 

16-20 3, 4, 5, 6 28 586 9,7 192 32,8 

21-25 2, 3, 4 31 614 8,9 220 35,8 

26-30 1, 4, 5 27 548 12,6 154 28,1 

31-35 2, 4, 6 26 483 9,4 86 18,4 
 

Дальнейшее увеличение слоя воды до 16-20 см вызвало прибавку урожая на 192 г. Максимальная уро-

жайность установлена при глубине 21-25 см, затем продуктивность риса падает. При максимальной глубине уро-

жай метровки равен 483 г. Здесь прибавка продуктивности составляет всего 86 г. в сравнении с вариантом, где под-

держивался самый минимальный слой воды. Следовательно, наращивание глубины воды более 25 см заметным 

образом уменьшает урожай риса в сравнении с вариантом, где уровень воды поддерживается на глубине 16-20 см. 

При слое 21-25 см урожай составил 614 г/м2. Однако здесь разница с предыдущим вариантом лишь 28 

г., что составляет 4,6 %. У нас минимальная относительная ошибка средней 8,2 %. Следовательно, указанная 

разница между двумя вариантами находится в пределах ошибки опыта. Это говорит о том, что 16-20 см – опти-

мальный слой затопления риса.  

В сравнении с оптимальным слой мощностью 11-15 см отличается некоторым снижением урожая. Это 

снижение равно 41 г., что составляет 7,5 %. Таким образом, разница между указанными вариантами относительно 

небольшая, если не считать лучшую динамику солевого и теплового режимов при глубине воды в чеке 16-20 см. 

Динамика содержания водорастворимых солей в метровом горизонте грунта представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Динамика содержания водорастворимых солей в метровом горизонте  

грунта (в числителе – содержание солей в начале вегетации, в знаменателе – в конце вегетации) 
Глубина воды 

в чеке, см 

Номер чека Номер 

точки 

Содержание солей,  

% 

Вымыв солей по 

плотному остатку, % 

Плотный остаток Хлориды Сульфаты 

6-10 3 5в 
0,548 0,034 0,361 

0,044 
0,504 0,024 0,375 

11-15 3 6в 
0,481 0,048 0,294 

0,075 
0,406 0,026 0,274 

16-20 4 1г 
0,513 0,061 0,368 

0,111 
0,402 0,038 0,286 

21-25 3 7в 
0,380 0,039 0,211 

0,079 
0,301 0,019 0,174 

26-30 4 5г 
0,491 0,046 0,285 

0,106 
0,385 0,022 0,244 

31-35 4 4г 
0,441 0,063 0,245 

0,087 
0,354 0,035 0,216 

 

Рассоление по плотному остатку при глубине слоя 6-10 см составило 0,044 %. Этот показатель при глу-

бинах 11-15 и 16-20 см соответственно составляет 0,075 и 0,111 %. Увеличение глубины воды до 26-30 см вы-

звало также заметное уменьшение содержания солей до 0,106 %. При слое воды 21-25 и 31-35 см соответствен-

но величина вымыва солей равно 0,079 и 0,087 %. По-видимому, такое относительно низкое значение выноса 

солей при указанных глубинах объясняется малым исходным содержанием солей в начале вегетационного пе-

риода. 

На опытном участке 2013 г. в предыдущие 2 года возделывался донник. Грунтовые воды на этом участ-

ке залегали в среднем на глубине 1,5-2,2 м от поверхности. Минерализация грунтовых вод составляла 5-7 г/л. 

Обычно при таком относительно близком от поверхности земли залегании уровня минерализованных грунто-

вых вод происходит соленакопление. В этих условиях как показывают результаты химических анализов почв 

степень засоления почв в основном средняя. Тип засоления – хлоридно-сульфатный. 

Динамика солевого режима почв за вегетационный период следующая (таблица 3).  
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Таблица 3 

Динамика содержания воднорастворимых солей в метровом горизонте грунта  

(в числителе – содержание солей в начале вегетации, в знаменателе – в конце вегетации, 2013 г.) 
Вариант режима 

орошения 

Глубина воды, 

см 

Количество 

сбросов 

Содержание солей, % Вымыв солей по плот-

ному остатку, % Плотный остаток Хлориды Сульфаты 

1 12-15 1 
1,078 0,064 0,404 

0,234 
0,844 0,042 0,267 

2 12-15 2 
1,070 0,117 0,678 

0,341 
0,729 0,042 0,475 

3 12-15 3 
1,264 0,125 0,811 

0,369 
0,895 0,068 0,568 

4 17-22 1 
0,964 0,113 0,663 

0,356 
0,608 0,082 0,442 

5 17-22 2 
1,165 0,122 0,546 

0,391 
0,774 0,086 0,352 

6 17-22 3 
0,983 0,098 0,488 

0,405 
0,578 0,057 0,340 

7 27-32 1 
1,159 0,124 0,528 

0,378 
0,781 0,086 0,298 

8 27-32 2 
1,060 0,147 0,610 

0,415 
0,645 0,086 0,378 

9 27-32 3 
1,094 0,112 0,525 

0,459 
0,635 0,061 0,348 

 

При поддержании глубины воды на уровне 12-15 см (варианты 1-3) за поливной сезон вымыв солей в 

метровом слое почвы по плотному остатку составляет 0,234-0,369 %. Причем, интенсивность выноса солей воз-

растает с увеличением числа периодических сбросов. При этом заметна тенденция увеличения вымыва солей 

при 2-х сбросах воды с чека.  

Рассмотрение показателей первого и четвертого вариантов, характеризующихся только одним сбросом 

воды, показывает усиление выноса солей при затоплении чека слоем глубиной 17-22 см. Здесь разница в вымы-

ве солей составляет 0,122 % и эта разница достаточно ощутима, и это при том, что исходное засоление почв в 

четвертом варианте (0,964 %) несколько ниже, чем в первом. 

Сбросы воды, входя в эксплуатационную часть оросительной нормы, полностью зависят от техниче-

ских и организационных условий. Необходимость проточности и сбросов на рисовом поле объясняется регули-

рованием солевого режима почв и воды в рисовом чеке при высоком содержании солей. Наряду с этим сбросы 

воды перегружают дренажно-сбросную сеть, при этом происходит подъем уровня грунтовых вод на неорошае-

мом массиве. Отвод минерализованных сбросных вод за пределы севооборотного участка, ввиду специфиче-

ских почвенно-мелиоративных и гидрогеологических условий древней дельты Сырдарьи не снимает проблему 

отрицательного его влияния на эколого-мелиоративные условия. Поэтому нормы этого воздействия следует 

устанавливать на основе объективного учета почвенно-мелиоративных и экологических условий [2-4]. 

Среднее значение вымыва солей в вариантах со слоем 12-15 см равен 0,315 %, в вариантах с глубиной воды 17-

22см – 0,384%, что указывает на значительное улучшение солевого режима при увеличении слоя воды в чеке до 17-22 см.  

В вариантах с максимальной глубиной воды (варианты 7-9) имеет место увеличение выноса водорас-

творимых солей, связанное с увеличением фильтрации вглубь почв и грунтов. Здесь среднее значение вымыва 

солей составляет 0,417 %, что на 0,033 % выше, чем в вариантах, где глубина воды 17-22 см. 

Опреснение пахотного слоя почвы происходит интенсивно (таблица 4). Динамика солей пахотного го-

ризонта связана, с одной стороны, с фильтрацией оросительной воды, с другой со сбросами воды из чека.  
 

Таблица 4  

Динамика солевого режима почв пахотного (0-20 см) слоя, 2013 г. 
Вариант режима 

орошения 

Глубина 

воды, см 

Количество 

сбросов 

Содержание солей, % Вымыв солей по 

плотному остатку, % Плотный остаток Хлориды Сульфаты 

4 17-22 1 
1,254 0,145 0,782 

0,461 
0,793 0,046 0,453 

5 17-22 2 
1,371 0,168 0,832 

0,562 
0,809 0,038 0,421 

6 17-22 3 
1,233 0,126 0,761 

0,574 
0,659 0,041 0,386 

 

Влияние периодических сбросов воды с чеков на изменения солевого режима почв пахотного горизон-

та хорошо прослеживается в вариантах 4 и 5. В первом случае, вымыв солей составил – 0,461 %, во втором – 

0,562 %. Вполне очевидно, что это обеспечило благоприятный солевой режим почвы и хорошие условия для 

развития растений риса, что обусловило формирование максимальной урожайности культуры 46,6 ц/га. В слу-

чае с тремя периодическими сбросами воды (вариант 6) ощутимой разницы с предыдущим вариантом не уста-

новлено, здесь вымыв равен 0,574 %. Можно полагать, что дополнительный сброс воды перед цветением риса 
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не играет в наших условиях видимой роли в усилении выноса солей из пахотного горизонта почвы. 

Содержание солей в метровом горизонте грунта на опытном участке 2014 года составляет 0,458-0,546 %. Это 

говорит о средней степени содержания водорастворимых солей. Тип засоления в основном – хлоридно-сульфатный. За 

поливной сезон вымыв солей по плотному остатку составил 0,121-0,174 %. Следует заметить, что интенсивность выно-

са водорастворимых солей в целом незначительна. Это в определенной мере объясняется малым исходным солесодержа-

нием. Вместе с тем, низкая интенсивность вымыва солей имеет место при глубине затопления чека, равном 12-15 см. 

Здесь объем вымыва солей по плотному остатку в сравнении с исходным содержанием составил всего 24,8 % (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Динамика содержания водорастворимых солей в метровом горизонте грунта (в числителе – содержание 

солей в начале вегетации, в знаменателе – в конце вегетации, Караултюбинское опытное хозяйство, 2014 г.) 

Номер 

чека 

Глубина слоя 

затопления, см 

Содержание солей, % Вымыв солей по 

плотному остатку, % 

Вымыв солей в процентах от 

исходного содержания по 

плотному остатку 
Плотный 

остаток 

Хлориды Сульфаты 

1 12-15 
0,486 0,048 0,304 

0,121 24,8 
0,365 0,037 0,171 

2 17-22 
0,546 0,042 0,284 

0,174 31,9 
0,372 0,036 0,152 

3 27-32 
0,458 0,053 0,225 

0,156 34,5 
0,302 0,033 0,092 

 

При увеличении слоя затопления до 17-22 см этот показатель составил 31,9 %. Дальнейшее увеличение 

глубины затопления до 27-32 см привело к увеличению относительного показателя выноса солей до 34,5 %. 

Однако, здесь значение абсолютного вымыва составляет 0,156 % по плотному остатку. Таким образом, более 

благоприятный солевой режим почв под рисом имеет место при слое затопления 17-22 и 27-32 см. 

Выводы 

Анализируя динамику солевого режима почв за годы исследований, можно утверждать, что в период 

после кущения до начала восковой спелости риса наиболее оптимальным с точки зрения обеспечения благо-

приятного солевого режима почв является слой затопления глубиной 17-22 см.  
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IRRIGATION REGIME OF RICE AND DYNAMICS OF SOIL CONTENT IN THE SOIL 
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Abstract. In experiments conducted in 2012-2014, it has been tasked to study the effect of flooding rice paddies on 

the dynamics of the content of water-soluble salts and salt regime of the value of the rice yield. In the experimental farm of 

Karaultyubinsk Kazakh Research Institute of Rice in 2012-2014 on a rice paddy field map of the third field crop rotation, 

consisting of 6 checks, field experiments were laid. In each check its depth of flooding was measured at fixed sites at 9 

points. Yields of rice were defined by three one-meter long boards selected at fixed sites for 27 repetitions. In the phase of full 

ripeness, rice plants were mowed down by hand, which were subsequently thrashed on a stationary thresher. The resulting 

mass of a grain of rice to the threshing was brought to the standard values and weighed on technical scales. Data were 

grouped according to the water depth checks. The number of points harvest is 18-31. The calculation of the statistical analysis 

shows that the relative experience of the average error is within 8.2-12.6 %. Given the spread of certain soil differences, due 

to a significant area of rice card on which studies have been conducted, we can say about quite satisfactory accuracy of the 

materials. This is confirmed by the method of field experience, published by B.A. Dospekhov in 1979. The analysis of the 

dynamics of soil salt regime shows that in the phase of development of rice after the tillering to the beginning of wax ripe-

ness of rice the most optimal in terms of favorable salt regime of the soil layer is deep flooding of 17-22 cm. 

Keywords: rice, paddy, number of points, depth of check flooding, dynamics of water-soluble salts, saline soil 

conditions, crop yield. 
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Аннотация. В статье приведены данные об эффективном использовании коллекции института рас-

тениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) в селекции многолетних трав. 

Ключевые слова: многолетние травы, новые сорта овсяницы красной и овсяницы луговой. 

 

Коллекция многолетних трав института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) имеет в своем соста-

ве около 25 тысяч образцов бобовых и злаковых, а также малораспространенных нетрадиционных культур, со-

бранных в России, сопредельных странах и странах дальнего зарубежья из различных географических зон. 

Коллекция создавалась для сохранения биоразнообразия дикорастущих, местных и культурных популяций с 

целью последующего вовлечения в селекционный процесс. Большое разнообразие собранного материала дает 

возможность находить образцы с необходимыми хозяйственно-ценными признаками. Сотрудники ВИР прово-

дят первичное изучение коллекции, выделяют образцы с полезными признаками и передают их в селекционные 

центры для создания новых сортов. Селекционные центры – связующие звенья между коллекцией ВИР и сель-

скохозяйственным производством. Селекционеры из Ленинградского НИИСХ «Белогорка» тесно сотрудничали 

со специалистами из ВИР и Павловской опытной станции ВИР. Н.А. Мухина – специалист по клеверу,  

З.П. Шутова и И.А. Тихомирова – специалисты по злакам передавали выделенный материал сотрудникам Ле-

нинградского НИИСХ «Белогорка». А.В. Соколова, Г.М. Туркина, А.П. Ворончихина, Л.М. Четвертных и дру-

гие в своих статьях указывали, что в их селекционной работе использовался исходный материал из ВИР.  

Селекционная работа с лугопастбищными травами была начата на Ленинградской государственной се-

лекционной станции в 1950 году; с 1956 года после объединения с СЗНИИСХ работа продолжалась. В качестве 

исходного материала использовались местные популяции, собранные сотрудниками в Ленинградской, Новго-

родской и Ярославской областях, а также местные популяции различного географического происхождения из 

коллекции ВИР. В этот период изучали 1200 образцов 60 видов кормовых культур. Были созданы сорта, отве-

чающие требованиям сельскохозяйственного производства того периода.  

С 1944 года до настоящего времени в Ленинградском НИИСХ «Белогорка» были созданы и вошли в 

Госреестр 32 сорта многолетних трав для использования в Северо-Западном и других регионах РФ и бывшего 

СССР. 11 сортов были выведены на основе генетического материала из коллекции ВИР, на что имеются пря-

мые указания в литературе, но скорее всего их больше. Сорта из Ленинградском НИИСХ «Белогорка» хранятся 

в коллекции ВИР и каждому из них присвоен свой номер каталога. Совместную работу сотрудников ВИР и бе-

логорского института по созданию новых сортов многолетних трав следует продолжать с привлечением свежих 

поступлений из коллекции ВИР для создания новых сортов интенсивного типа 

В 2012г в отделе селекции и первичного семеноводства многолетних трав Ленинградского НИИСХ 

«Белогорка» зарегистрирован новый сорт овсяницы красной Северная 32 и в 2014г. еще сорт овсяницы луговой 

Шведская (авторы В. А. Поздняков с сотр.). 

Полученный новый сорт овсяницы красной (Festuca rubra L.) под названием Северная 32 выделяется по 

плотности кустов и долголетию, быстроте отрастания весной и после скашивания, сохранению при трехукос-

ном использовании и до конца вегетации красивой зеленой окраски листьев, слабой восприимчивостью к пят-

нистостостям. Слабо повреждается обыкновенной злаковой тлей Schizaphis (Toxoptera) graminum Rond., отлов-

ленной в Краснодарском крае. Облиственнность в первом укосе 50-52 %, во втором-третьем – 70-85 %. Период 

вегетации от отрастания до первого укоса 31-47 дней, первого-второго – 30 дней и второго-третьего – 45-50 

дней. Урожай семян 350-410 кг/га. Сорт овсяницы красной Северная 32 получен путем отбора и направленного 

переопыления растений из образцов республики Коми РФ (северные районы европейской равнины). В качестве 

стандартного сорта был использован прибалтийский образец Шилис, поражающийся в средней и сильной сте-

пени возбудителями сколекотрихоза (серой пятнистости – Scolecotrichum graminis Fckl.). 

Новый сорт овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) Шведская сенокосно - пастбищного типа. Хо-

рошо отрастает после скашивания и стравливания, за вегетационный период возможны 2 укоса или 3-4 страв-

ливания, в травостое сохраняется до 5 лет и более. Урожайность зеленой массы 30-56 т/га, сена 8-14 т|/га, семян 

330-733 кг/га. Содержание сырого протеина в сухом веществе 17,9 %. Толерантен к возбудителям сетчатой пят-

нистости, ржавчины и мучнистой росы в отличии от стандартного сорта Суйдинская, отселектированная  
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в условиях Ленинградской области и служащая сортом-индикатором по поражению листовыми патогенами у 

вида Festuca pratensis L.  
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Abstract. In this article the data on effective usage of a collection of the All-Russia Institute of Genetic Re-

sources of Plants (VIR) (Saint Petersburg) in selection of permanent grasses are provided. 
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Аннотация. Статья посвящается изучению отзывчивости разных сортов озимой пшеницы (Полов-

чанка, Таня, Хосилдор) на нормы и соотношения минеральных удобрений в условиях орошаемого типичного 

серозема. Сравнительно отзывчивым на удобрения, устойчивым к зимним условиям и урожайным оказался 

сорт Половчанка. Приводятся результаты исследований по накоплению сухой массы сортов озимых пшениц, 

таких, как Таня, Хосилдор (Санзар-8), Половчанка. Изучены особенности накопления сухой массы в зависимо-

сти от удобрения, агротехники и питательных веществ.  

Ключевые слова: сорт, Половчанка, Хосилдор (Санзар-8), Таня, удобрения, азот, фосфор, калий, 

структура урожая, элементы. 

 

Введение 

Сорт – самостоятельный генотип и имеет свою норму реакции на условия питания. Условия корневого 

питания растений в почве складываются за счет взаимодействия почвенных свойств и приемов агротехники.  

Главная цель применения агротехники – оптимизировать водно-воздушный и питательный режимы 

почв к потребности генотипа растений. Причем к такой потребности, которая позволяет формировать растению 

всю его потенциальную продуктивность. Тогда как уровень потребности к условиям питания и потенциальной 

продуктивности у разных генотипов различен. Следовательно, однообразными приемами агротехники невоз-

можно создание оптимальных условий для разных генотипов растений [3, 5].  

Объекты и методы исследований 

Для изучения потребности условий питания разных сортов озимой пшеницы на конкретной почве – на 

староорошаемом типичном сероземе Ташкентской области (в малом учебно-опытном хозяйстве Ташкентского 

государственного аграрного университета) проводились полевые опыты [1]. На полевых опытах изучали реак-

ции сортов озимой пшеницы Таня, Хосилдор (Санзар-8) и Половчанка на разные годовые нормы и соотноше-

ния минеральных удобрений. 

Проведение полевых опытов, наблюдение за ростом и развитием растений, взятие почвенных и расти-

тельных образцов и анализы осуществлялись по указаниям, приведенным в «Методы агрохимических анализов 

почв и растений Средней Азии» (1977), математическая обработка урожая по «Методике полевых опытов» 

(Б.А. Доспехов, 1985), эффективность удобрений под разные сорта озимой пшеницы определялась по способу 

Н.А. Баранова (1980) [2; 4].  

Результаты и их осуждение 

В период роста во всходах пшеницы содержится очень много воды. По этой причине накапливание су-

хих веществ в них происходит очень медленно. После того как в растениях начинается стеблевание, то есть 

выход в трубку, накапливание сухих веществ в них увеличивается. 

Накапливание сухих веществ в пшенице во многом зависит от климатических условий, прежде всего от 

влажности почвы и температуры, а также от применяемых агротехнических мероприятий (от удобрений и во-

ды). В зависимости от темпа развития пшеницы (всходы, полное образование корней, стеблей и листьев, орга-

нов плодоношения) сухая масса в них накапливается по-разному.  

В период роста и развития сортов озимой пшеницы по каждому варианту и повтору каждого сорта про-

водились фенологические наблюдения. Были получены образцы почв и растений (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Воздействие норм минеральных удобрений на накопление сухой массы  

сортами озимой пшеницы в период вегетации, т/га (среднее за 2012-2013 года) 

№ 

Годовая норма мине-

ральных удобрений, 

кгга 

Фазы развития 

кущение 
трубко 

вание 
колошение 

молочно-восковая 

спелость 

полное со-

зревание 

Таня 

1 N0 P0 K0 2,331 2,902 5,959 6,647 7,387 

2 N150 P100 K50 3,425 4,647 8,497 11,616 13,355 

3 N200 P100 K50 3,667 4,851 10,008 13,906 15,256 
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Окончание таблицы 1 

№ 

Годовая норма мине-

ральных удобрений, 

кгга 

Фазы развития 

кущение 
трубко 

вание 
колошение 

молочно-восковая 

спелость 

полное со-

зревание 

4 N200 P100 K100 4,772 7,767 13,325 18,221 20,018 

5 N200 P150 K100 5,858 10,065 15,188 19,451 22,573 

6 N200 P150 K150 6,461 10,124 15,559 21,964 23,595 

7 N250 P150 K150 6,243 9,358 15,372 21,402 22,650 

8 N250 P200 K150 5,524 8,059 13,783 18,506 19,495 

Хосилдор 

1 N0 P0 K0 2,258 2,675 5,222 6,566 7,175 

2 N150 P100 K50 3,446 4,521 7,964 11,304 13,032 

3 N200 P100 K50 5,158 6,774 13,162 17,833 20,122 

4 N200 P100 K100 5,662 7,835 14,726 20,031 23,141 

5 N200 P150 K100 5,560 8,349 13,937 19,536 21,301 

6 N200 P150 K150 5,034 7,787 13,336 17,971 21,326 

7 N250 P150 K150 4,960 7,221 12,904 18,545 18,806 

8 N250 P200 K150 4,657 6,911 11,793 16,366 17,533 

Половчанка 

1 N0 P0 K0 2,758 3,069 6,568 7,158 7,840 

2 N150 P100 K50 4,000 4,846 9,487 12,684 14,999 

3 N200 P100 K50 4,890 6,888 12,852 17,327 19,135 

4 N200 P100 K100 6,682 9,407 15,978 20,775 22,022 

5 N200 P150 K100 6,572 10,550 16,963 23,068 23,944 

6 N200 P150 K150 6,811 10,522 17,128 22,875 25,233 

7 N250 P150 K150 6,788 11,045 18,017 23,989 29,871 

8 N250 P200 K150 5,887 9,957 14,898 20,780 21,457 

 

В варианте, где опыты проводились без удобрений, сухая масса растений сорта Таня в период кущения 

составляла 2,331 т/га, в период трубкования – 2,902 т/га, в период колошения – 5,959 т/га, в период молочно-

восковой спелости – 6,647 т/га и в период полного созревания – 7,387 т/га. Без внесения удобрений сухая масса 

растений сорта Хосилдор в период кущения составляла 2,258 т/га, в период трубкования – 2,675 т/га, в период 

колошения – 5,222 т/га, в период молочно- восковой спелости – 6,566 т/га и в период полного созревания – 

7,175 т/га. В том же варианте сухая масса растений сорта Половчанка в период кущения составляла 2,758 т/га, в 

период трубкования 3,069 т/га, в период колошения 6,568 т/га, в период восковой спелости 7,158 т/га и в период 

полного созревания 7,840 т/га. Как видно, без внесения удобрений сорт Половчанка значительно превосходит 

сорта Таня и Хосилдор по накапливанию сухих веществ в периодах кущения, трубкования, колошения, налива 

и полного созревания. 

В повышенных дозах удобрений N250P200K150 сухая масса растений сорта Таня в период кущения со-

ставляла 5,524 (3,2 т/га), в период трубкования 8,059 (5,1 т/га), в период колошения – 13,783 (7,8 т/га), в период 

молочно- восковой спелости 18,506 (11,8 т/га) и в период полного созревания 19,495 (12,1 т/га); сухая масса 

растений сорта Хосилдор в период кущения составляла 4,657 (2,3 т/га), в период трубкования 6,911 (4,2 т/га), в 

период колошения 11,793 (6,6 т/га), в период молочно- восковой спелости 16,366 (9,7 т/га) и в период полного 

созревания 17,533 (10,3 т/га) и сухая масса растений сорта Половчанка в период кущения составляла 5,887 (3,1 

т/га), в период трубкования 9,957 (6,8 т/га), в период колошения – 14,898 (8,3 т/га), в период молочно- восковой 

спелости – 20,780 (13,6 т/га) и в период полного созревания – 21,247 (13,6 т/га). 

Самый лучший результат был получен у сорта Таня при внесении доз удобрений N200P150K150 кг/га, что 

составляло в период кущения 6,461 (4,1 т/га), в период трубкования 10,124 (7,2 т/га), в период колошения 

15,559 (9,6 т/га), в период молочно- восковой спелости 21,964 (15,2 т/га) и в период полного созревания 23,595 

(16,2); в том же варианте сухая масса растений сорта Половчанка в период кущения составляла 6,811 (4,0 т/га), 

в период трубкования 10,550 (7,5 т/га),), в период колошения 17,128 (10,6 т/га), в период молочно- восковой 

спелости 22,875 (15,7 т/га) и в период полного созревания – 25,233 (17,4 т/га). 

Лучший результат был получен у сорта Хосилдор при внесении доз удобрений N200P100K100 кг/га, что со-

ставляло в период кущения 5,662 (3,4 т/га), в период трубкования 7,835 (5,2 т/га), в период колошения 14,726 (9,5 

т/га), в период молочно- восковой спелости 20,031 (13,5 т/га) и в период полного созревания – 23,14 (15,9 т/га). 

Заключение 

Таким образом, в опытах было установлено, что по накапливанию сухих веществ первое место занял 

сорт Половчанка, за ним сорт Таня и на последнем месте оказался сорт Хосилдор. По употреблению удобрений 

сорта Половчанка и Таня сильно отличаются от сорта Хосилдор. От количества накопленных сухих веществ 

зависит и урожайность зерна и соломины. Поэтому каждый сорт имеет свою специфическую особенность, и 

она выражается в количестве употребленных питательных веществ. Уточнение альтернативных доз удобрений 

повышает эффективность удобрений и гарантирует экологически чистую продукцию. 
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RESPONSE OF FALL WHEAT SPECIES FOR MINERAL FERTILIZERS  

IN RELATION TO ACCUMULATION OF GENERAL TOP AND GRAIN YIELD 
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3 Junior Researcher 
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Abstract. This article deals with the studying of response of fall wheat species (Polovchanka, Tanya, Khosil-

dor) for norms and ratios of mineral fertilizers under the conditions of the irrigated typical sierozem. Rather responsive 

for fertilizers, steady against winter conditions and fruitful was Polovchanka specie. The research results on accumula-

tion of dry mass of fall wheat species, such as Tanya, Khosildor (Sanzar-8), Polovchanka are also given. The features 

of accumulation of dry weight depending on fertilizer, agrotechnology and nutrients are studied. 

Keywords: specie, Polovchanka, Khosildor (Sanzar-8), Tanya, fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, 

yielding structure, elements. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ 

ПОСЕВА И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛУГОВО-САЗОВЫХ ПОЧВ 
 

Н.Н. Уразматов, младший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 

(НИИССАВХ) (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние способов посева и густоты стояния в усло-

виях лугово-сазовых почв на продуктивность сортов хлопчатника. 

Ключевые слова: хлопчатник, лугово-сазовые почвы, посев, качество семян. 

 

Многочисленными научными исследованиями прошлых лет доказано, что различные сорта хлопчатни-

ка неодинаково реагируют на водный, питательный и температурный режимы и другие условия окружающей 

среды, особенно в ранний период развития – прорастания семян в почве (1-5). 

Одним из факторов, определяющих рост, развитие растений и высокий урожай, является получение 

дружных и полноценных всходов. Равномерное распределение всходов по всей посевной площади обеспечива-

ет более полное использование растениями элементов питания, поэтому при разработке технологии возделыва-

ния хлопчатника особое внимание уделяется способу сева, густоте стояния, размещению растений. 

Быстрота появления и полноценность всходов зависят, в частности, от качества семян и норм их высе-

ва, климатических условий, а также вида посева (узкорядного, широкорядного, двухстрочного, посева по греб-

ням). 

Наши исследования (2011-2013 гг.) были направлены на изучение влияния способов посева (одно-

строчные, двухстрочные, посев по гребням), схем посева (60х18-1, 60х11-1, 90х12-1, 90(60х30)-15-1), густоты 

стояния (90-95, 145-150 тыс/га), на рост, развитие и урожай хлопка-сырца различных сортов хлопчатника в 

условиях Ферганского вилоята. 

Почва под опытом – орошаемая лугово-сазовая, тяжелосуглинистая по механическому составу, слабо-

засоленная, грунтовые воды залегают на глубине 1,6-1,8 м. Опыт проводился на двух средневолокнистых сор-

тах хлопчатника (Андижан-36 и Султан), каждый сорт из 5 вариантов (таблица 1) по сортам 10 варианта, по-

вторность четырехкратная. Размер делянок при 60 см междурядьях 480 м2, учетная 240 м2; а при 90 см между-

рядьях 720 м2, учетная 360 м2. 

Минеральные удобрения применялись в виде аммиачной селитры (N – 34 %), супрефоса (P2O5 – 18 %) и 

НКФУ (N – 5,0 %, P2O5 – 15 %), хлористого калия (K2O – 60 %). 

Все фенологические наблюдения за ростом и развитием растений агрохимические анализы проведены 

по методике НИИССАВХ (УзНИИХ), 2007 г. Учет урожая хлопка-сырца производился на всех повторияниях 

вариантов. Данные урожая хлопка-сырца подвергались статистической обработке по методу Б.А. Доспехова 

(1985). 

Данные исходного содержания питательных элементов в почве показали, что в пахотном и подпахот-

ном слоях содержится соответственно гумуса 1,870-1,430 %, общего азота 0,180-0,143 %, фосфора 0,185-0,146 

%, калия 1,416-0,996 %, N-NO3-23,2-17,4, P2O5-25,4-18,3, K2O-230-123 мг/кг почвы. 

Исследованиями установлено, что в условиях 2012 года в фазе развития 2-3 настоящих листьев хлоп-

чатника сорта Андижан-36 при однострочном посеве по схеме 60х18-1 и густоте стояния 90-95 тыс/га высота 

главного стебля составила 12,8 см, число настоящих листьев 3,3 шт, а показатели сорта Султан были соответ-

ственно 11,9 см и 3,1 или меньше на 0,9 см и 0,2 шт. в сравнении с сортом Андижан-36. Следует отметить, что 

эта закономерность по разнице между сортами хлопчатника повторялась и на других вариантах, что объясняет-

ся поздним появлением всходов сорта Султан. 

Выявлено, что растения между вариантами различались по росту и развитию, однако набольшие пока-

затели получены при посеве по гребням. При этом варианте, где посев был проведен по гребням, высота глав-

ного стебля сорта Андижан-36 составила 16,9 см, число настоящих листьев 3,6 шт., а у сорта Султан 15,9 см и 

3,6 шт. Эти показатели были больше на 2,6 см, 0,1 шт. и 1,9 см, 0,2 шт. в сравнении с вариантами, где посев был 

проведен однострочным способом по этой же схеме и густоте стояния.  

Установлено, что применяемые агротехнические мероприятия (способы, схема посева, густота стояния) 

оказали различное действие на рост и развитие хлопчатника в фазах бутонизации, цветения, однако, в конце 

вегетации варианты существенно различались. 

Фенологические наблюдения, проведенные 1 сентября, показали, что в варианте, где хлопчатника сорта 

Андижан-36 был посеян однострочным способом по схеме 60х18-1 и густоте стояния 90-95 тыс/га, высота 

главного стебля составила 84,5 см, число симподиальных ветвей 14,0 шт., коробочек 7,0 шт., эти показатели у 

сорта Султан были соответственно 83,5 см, 13,8 и 6,9 шт. 
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На вариантах, где посев был проведен однострочным способом по схеме 60х11-1, с густотой стояния 

145-150 тыс/га вышеуказанные показатели составили соответственно 81,3 см, 12,6 и 5,1 шт., а также 80,4 см, 

12,6 и 5,0 шт., что на 3,2 см, 1,4; 1,9 шт. и 3,1 см, 1,2; 1,9 шт. меньше.  

Выявлено, что несмотря на идентичность способа посева, с повышением густоты стояния рост и разви-

тие сортов хлопчатника снижаются. 

При посеве сорта Андижан-36 по схеме 90х12-1, густоте стояния 90-95 тыс/га высота главного стебля 

составила 86,5 см, число симподиальных ветвей 15,0 шт. и коробочек 7,8 шт., эти показатели были больше на 

15,0 см, 1,0 и 2,0 шт. в сравнении со схемой посева 60х18-1 при этой же густоте стояния. 

Установлено, что в условиях лугово-сазовых почв возделывание сортов хлопчатника на междурядьях 

90 см способствует оптимальному росту и развитию растений в сравнении с междурядьями 60 см. 

В вариантах, где посев был проведен двухстрочным способом по схеме 90(60х30)15-1 при густоте сто-

яния 145-150 тыс/га, высота главного стебля была меньше на 3,4 см, число симподиальных ветвей на 0,9 и ко-

робочек на 0,1 шт. в сравнении с однострочным посевом по схеме 90х12-1. 

Показатели сорта хлопчатника Султан в зависимости от способа и схемы посева, густоты стояния были 

меньше на 1,2-1,5 см, 0,3-0,8 и 0,1-0,2 шт. в сравнении с сортом Андижан-36. 

Определено, что наибольшие показатели обоих сортов хлопчатника были при посеве по гребням – вы-

сота главного стебля соответственно по сортам составила 90,8 и 90,5 см, число симподиальных ветвей 16,1 и 

16,0, коробочек 8,8 и 8,6 шт., а данные сорта Султан были на 0,3 см, 0,1 и 0,2 шт. меньше в сравнении с сортом 

Андижан-36. 

В исследованиях также изучалось действие агромероприятий (способы, схемы посева и густоты стоя-

ния) на продуктивность сортов хлопчатники Андижан-36 и Султан (таблица 1). 

Выявлено, что при возделывании сорта Андижан-36 в однострочном способе по схеме 60х18-1 и густо-

те стояния 90-95 тыс./га урожай хлопка-сырца по годам исследований соответственно составил 32,8; 34,5 и 32,9 

ц/га, в среднем за 3 года 33,4 ц/га, эти показатели у сорта Султан были равны 31,6; 33,2 и 32,1 ц/га в среднем 

32,3 ц/га. 

Установлено, что разница по урожайности сортов хлопчатника между вариантами обусловлена дей-

ствием применяемых агромероприятий. На вариантах, где посев был проведен однострочным способом по схе-

ме 60х11-1 с густотой стояния 145-150 тыс./га средний урожай хлопка-сырца соответственно по сортам соста-

вил 32,8 и 31,6 ц/га, в сравнении с густотой стояния 90-95 тыс./га – почти равным или больше всего на 0,6 и 0,7 

ц/га. Эти данные показывают, что в условиях лугово-сазовых почв посев следует проводить по схеме 60х18-1, 

при густоте стояния 90-95 тыс./га. 

На вариантах, где посев был проведен однострочным способом по схеме 90х12-1 с густотой стояния 

90-95 тыс./га урожай хлопка-сырца в среднем за 3 года по сортам соответственно составил 34,5 и 33,5 ц/га, эти 

показатели были больше на 1,1 и 1,2 ц/га в сравнении с посевом по схеме 60х18-1 при этой же густоте стояния. 

Определено, что в условиях лугово-сазовых почв для роста, развития и продуктивности сортов хлоп-

чатника оптимальные условия создаются при посеве с междурядями 90 см в сравнении с междурядьем 60 см, 

что объясняется лучшими водно-физическими свойствами почвы. 

В вариантах, где сорта хлопчатника возделывались при двухстрочном посеве по схеме 90(60х30)15-1 с 

густотой 145-150 тыс./га, урожай хлопка-сырца соответственно по годам исследований составил 33,0; 34,6; 33,8 

и 32,3; 33,0; 32,6 ц/га в среднем за три года 33,8 ц/га (Андижан-36) и 32,9 ц/га (Султан). Эти показатели в срав-

нении с аналогичной густотой стояния растений при посеве по схеме 60х11-1 больше на 1,0 и 1,3 ц/га, однако, 

на 0,7 и 0,6 ц/га меньше в сравнении с вариантами, где посев проводился по схеме 90х12-1 в однострочном спо-

собе сева, что объясняется тем, что при однострочном посеве хлопчатника создаются более оптимальные усло-

вия для роста и развития. 

Следует отметить, что вышеприведенные показатели урожайности сорта Султан были меньше на 1,1; 

1,2; 1,0; 0,9 и 0,4 ц/га в сравнении с сортом Андижан-36. 

Наибольший урожай хлопка-сырца сортов хлопчатника получен при посеве по гребням по схеме 90х12-

1 с густотой стояния 90-95 тыс./га и соответственно по годам исследований составил 37,8; 39,1; 37,1 и 37,0; 

38,3; 37,2 ц/га, в среднем за 3 года 38,0 и 37,6 ц/га. Эти средние показатели были больше на 3,5 и 4,1 ц/га в 

сравнении с вариантами, где посев был проведен по этой же схеме и густоте стояния по гладкому полю. 

В заключение можно сказать, что для получения высокого урожая сортов хлопчатника посев следует 

проводить однострочным способом с междурядьями 90 см, с густотой стояния 90-95 тыс./га, а также по гребни 

по схеме 90х12-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 11 (33). Vol. I. 

 

 

74 

 

Таблица 1 

Продуктивность сортов хлопчатника в зависимости от способа, схемы посева и густоты стояния (ц/га) 

Номер 

варианта 
Способы посева Схемы посева 

Теоретическая гу-

стота стояния, 

тыс/га 

Годы 
Среднее за 

3 года 2011 2012 2013 

Сорт Андижан-36 

1 Однострочный 60х18-1 90 – 95 32,8 34,5 32,9 33,4 

2 Однострочный 60х11-1 145 – 150 31,9 33,9 32,6 32,8 

3 Однострочный 90х12-1 90 – 95 33,8 35,1 34,6 34,5 

4 Двухстрочный 90(60х30)15-1 145 – 150 33,0 34,6 33,8 33,8 

5 По гребням 90х12-1 90 – 95 37,8 39,1 37,1 38,0 

Сорт Султан 

6 Однострочный 60х18-1 90 – 95 31,6 33,2 32,1 32,3 

7 Однострочный 60х11-1 145 – 150 30,8 32,7 31,3 31,6 

8 Однострочный 90х12-1 90 – 95 32,6 34,5 33,4 33,5 

9 Двухстрочный 90(60х30)15-1 145 – 150 32,3 33,8 32,6 32,9 

10 По гребням 90х12-1 90 – 95 37,0 38,3 37,2 37,6 

 

Примечание: 2011 йил НСР05 = 2,21 ц/га Sx = 6,61 % 2012 йил НСР05 = 2,41 ц/га Sx = 6,91 %. 

2013 йил НСР05 = 2,23 ц/га Sx = 6,57 %. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  

ДОМИНАНТНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ СЕМЕЙ ХЛОПЧАТНИКА1 
 

С.А. Усманов1, Ф.Р. Абдиев2, К.О. Хударганов3 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению возможности использования 

коэффициента доминантности при оценке семей хлопчатника. Установлено, что фенотипически однородные 

семьи при скрещивании показывают различную степень проявления изученных признаков у гибридов F1. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, отбор, доминирование, семья, длина волокна, масса хлопка-сырца 

одной коробочки. 
 

Оптимизация селекционного процесса хлопчатника на современном этапе – это главное условие успе-

хов практической селекции. Необходимость непрерывной смены и улучшения сортов, а также сокращения сро-

ков их выведения требует пересмотра арсенала методов селекции и многих теоретических установок под углом 

зрения идей современной генетики. 

Особо плодотворны для развития теории и методов селекции, а также ее центрального звена – теории 

отбора и подбора родительских пар – идеи статистической генетики. В практическом плане они позволяют раз-

работать наиболее точные критерии подбора, отбора и оценки селекционного материала, а это и есть основное 

содержание оптимизации селекционного процесса. 

Даже у самых строгих самоопылителей хотя и редко, но растения переопыляются или, во всяком случае, 

способны переопыляться. Следовательно, растения могут обмениваться генетическим материалом, передавать 

возникающие наследственные изменения друг другу, и она может рассматриваться как потенциальная популяция. 

Проведенный Л.В. Семенихиной [3] эксперимент может служить моделью процессов, происходящих в 

популяциях отдаленно гибридных сортов и интрогрессивных линий хлопчатника под влиянием естественного 

перекреста, который по данным литературных источников варьирует от 5 до 27 процентов и в среднем составляет 

15 процентов на популяцию. Полученные от перекреста гетерозиготные гибридные генотипы уже с F1, проявляя 

привнесенные ценные признаки диплоидных диких видов, становятся внутрипопуляционными источниками пе-

рекреста, продуцирующие в F2 до половины малоценных генотипов; вылепляемые в последующих поколениях 

гетерозиготные и малоценные (лишенные привнесенных ценных признаков) гомозиготные генотипы так же ста-

новятся источниками внутрипопуляционного перекреста. При таком раскладе, запускается цепной процесс спон-

танной эмиссии, привнесенных гено-признаков диплоидных диких видов, который в последующих генерациях 

приобретает лавинообразный характер. В итоге, созданные методом отдаленной межвидовой гибридизации, сор-

та, в течение нескольких лет рассыпаются на популяции, представленные малоценными генотипами. 

Н. Кязимов, Л. Садыкова [2] отмечают, что проблема чистосортности сортов – одна из актуальных и, 

если можно так сказать, трудноразрешимых. Одной из причин генетической расщепляемости сортов – незакон-

ченный формообразовательный процесс. Следует разработать новую теоретически обоснованную методику 

доработки новых сортов хлопчатника, направленную на сохранение их первоначальных особенностей. 

В практике селекционной работы необходимо принимать меры к повышению точности оценки семей. 

Правильная оценка селекционных материалов позволит своевременно выделять и передавать в расширенное и 

конкурсное сортоиспытание достоверно лучшие по продуктивности и генетически однородные семьи. Трудо-

емкость статистической обработки материалов незначительна и затраты будут полностью окупаться сокраще-

нием селекционного цикла и повышением эффективности селекции, т.е. передачей в Государственное испыта-

ние и предварительное размножение сортов, высокая продуктивность которых достоверно доказана и генетиче-

ски закреплена. 

В связи с этим повышение точности оценки селекционных материалов, достигаемое при помощи гене-

тико-статистических методов, в настоящее время приобретает особое значение.  

Цель нашей работы – создать идентичные по апробируемым морфо хозяйственным признакам феноти-

пически однородные семьи, изучить их и на основе генетико-статистических методов разработать метод созда-

ния перспективных сортов хлопчатника, обладающих высокой однородностью, приспособленностью к услови-

ям окружающей среды. 

В 2013-2014 годах исследования проводились в Научно-исследовательском институте селекции, семе-

новодства и агротехнологий выращивания хлопка при Министерстве сельского и водного хозяйства Республи-

ки Узбекистан, где изучались полученные по диаллельной схеме скрещиваний гибриды F1 между семьями С-1, 

С-2, С-3, С-4, С-5 линии Л-93 относящиеся к виду G.hirsutum L. 
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Посев проводился по схеме 60 х 30-1. Применялась агротехника, принятая в Ташкентской области. 

Статистическая обработка полученного цифрового материала проводилась по Б.А. Доспехову [1]. Показатель 

доминантности определяли по Y.M. Beil, R.E. Atkins [4]. 

В таблице 1 приведены показатели массы хлопка-сырца одной коробочки и длины волокна у семей и 

гибридов F1. Из приведенных данных видно, что масса хлопка-сырца одной коробочки у изученных семей со-

ставила 5,85-6,38 г и не имела больших различий в сравнении с показателями этого признака у гибридов F1 

(5,68-6,59 г). 

В исследованиях использовались семьи с типичными для Л-93 по морфологии и показателями хозяй-

ственно-ценных признаков. Как видно из приведенных в таблице 1 данных, показатели массы хлопка-сырца 

одной коробочки в большинстве случаев не имели существенных различий как между семьями и гибридными 

комбинациями, так и между гибридными комбинациями. 

 

Таблица 1 

Показатели массы хлопка-сырца и длины волокна у семей и гибридов F1 

Семьи и гибриды 
Масса хлопка-сырца1 коробочки, г Длина волокна, мм 

Х ± Sx hp Х ± Sx hp 

С-1 5,85 ± 0,06  35,28 ± 0,11  

С-2 5,91 ± 0,06  34,58 ± 0,08  

С-3 6,10 ± 0,08  35,55 ± 0,11  

С-4 5,98 ± 0,11  35,29 ± 0,14  

С-5 6,38 ± 0,10  35,46 ± 0,09  

С-1 х С-2 5,89 ± 0,08 0,67 34,96 ± 0,18 0,09 

С-1 х С-3 6,24 ± 0,14 2,17 34,86 ± 0,18 -4,23 

С-1 х С-4 5,85 ± 0,15 -1,17 35,40 ± 0,28 11,0 

С-1 х С-5 6,05 ± 0,02 -0,25 35,65 ± 0,18 3,17 

С-2 х С-1 5,68 ± 0,02 -6,67 34,93 ± 0,18 -0,02 

С-2 х С-3 6,07 ± 0,07 0,43 35,33 ± 0,15 0,55 

С-2 х С-4 5,87 ± 0,15 -2,67 34,26 ± 0,16 -1,87 

С-2 х С-5 5,93 ± 0,18 -0,92 36,13 ± 0,24 2,57 

С-3 х С-1 5,98 ± 0,07 0,90 35,76 ± 0,21 2,67 

С-3 х С-2 6,23 ± 0,13 2,5 35,43 ± 0,22 0,76 

С-3 х С-4 6,27 ± 0,02 3,92 35,85 ± 0,29 3,31 

С-3 х С-5 6,22 ± 0,06 -0,13 36,23 ± 0,22 18,08 

С-4 х С-1 6,05 ± 0,11 2,21 35,56 ± 0,25 27,66 

С-4 х С-2 6,13 ± 0,13 6,08 35,53 ± 0,23 1,67 

С-4 х С-3 6,21 ± 0,13 2,96 35,50 ± 0,19 0,62 

С-4 х С-5 6,18 ± 0,18 0,04 35,50 ± 0,29 1,5 

С-5 х С-1 6,33 ± 0,10 0,83 35,70 ± 0,23 3,67 

С-5 х С-2 6,20 ± 0,15 0,23 35,36 ± 0,18 0,78 

С-5 х С-3 6,20 ± 0,16 -0,25 36,13 ± 0,20 15,58 

С-5 х С-4 6,59 ± 0,13 1,98 35,56 ± 0,21 2,33 

НСР0,5 0,44  0,91  

 

В связи с этим представляет определенный интерес изучение показателей доминантности этих призна-

ков. Полученные результаты хорошо иллюстрируются рисунками 1 и 2. 

На рисунке 1 приведена гистограмма показателей доминантности массы хлопка-сырца одной коробоч-

ки у гибридов F1. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели доминантности массы хлопка-сырца одной коробочки у гибридов F1 
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Из приведенной гистограммы видно, что в 7 случаях получено отрицательное значение показателей 

доминантности, т.е. ухудшение средних показателей признака. В 3 случаях в комбинациях С-2 х С-1, С-1 х С-4, 

С-2 х С-4 получен отрицательный гетерозис со значениями от-1,2 до -6,7. У семей С-3 х С-1, С-5 х С-1, С-1 х С-

2, отмечено неполное доминирование крупнокоробочного родителя, у семей С-4 х С-1, С-3 х С-2, С-4 х С-2, С-3 

х С-1, С-4 х С-3, С-3 х С-4, С-5 х С-4 наблюдался положительный гетерозис со значениямиот 2,2 до 6,1. В пря-

мых и обратных комбинациях скрещиваний семей С-3 х С-1, С-1 х С-3 и С-3 х С-4, С-4 х С-3 наблюдался поло-

жительный гетерозис. Из изученных 20 комбинаций скрещиваний 13 комбинаций имели неполное доминирова-

ние и положительный гетерозис признака масса хлопка-сырца одной коробочки. При использовании семьи С-2 

в качестве материнской формы в большинстве случаев наблюдалось снижение показателей в сравнении с роди-

тельскими формами. При использовании этой семьи в качестве отцовской формы отмечено доминирование 

крупнокоробочного родителя. 

На рисунке 2 представлена гистограмма показателей доминантности длины волокна у гибридов F1. Из 

гистограммы видно, что по длине волокна наблюдается несколько иная картина, чем по признаку масса хлопка-

сырца одной коробочки. Здесь только в трех комбинациях скрещиваний получены отрицательные значения ко-

эффициента доминантности С-1 х С-3, С-2 х С-1, С-2 х С-4. В 5 комбинациях гибридов наблюдалось неполное 

доминирование положительный гетерозис со значениями от 1,5 до 27,7. Наилучший результат получен в ком-

бинациях с участием семьи С-5, причем положительный крупнокоробочного родителя и в 12 комбинациях ги-

бридов отмечен результат получен в прямых и обратных комбинациях. Это гибридные комбинацииС-5 х С-1, 

С-1 х С-5, С-5 х С-2, С-2 х С-5, С-5 х С-3, С-3 х С-5, С-5 х С-4, С-4 х С-5. Можно предположить, что перекрест 

между растениями этих семей не будет способствовать ухудшению показателя длины волокна. 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели доминантности длины волокна у гибридов F1 

 

Таким образом, в большинстве гибридных комбинаций отмечено неполное доминирование и положи-

тельный гетерозис признака масса хлопка-сырца одной коробочки. При использовании семьи С-2 в качестве 

материнской формы в большинстве случаев наблюдалось снижение показателей массы хлопка-сырца одной 

коробочки, а в качестве отцовской формы отмечено доминирование крупнокоробочного родителя. В комбина-

циях с участием семьи С-5, наблюдался положительный результат, как в прямых, так и в обратных комбинаци-

ях. 
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Abstract. In this paper the results of research on study of usage of dominance coefficient at evaluation of cot-

ton families are given. It was revealed that the phenotypically homogeneous families in crossing show varying degrees 

of manifestation of the studied traits in F1 hybrids. 

Keywords: cotton, cultivar, selection, dominance, family, fiber length, raw cotton weight per boll. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 11 (33). Vol. I. 

 

 

79 

 

 

 

Culturology 

Культурология  
 

 

UDC 008  

 

THE SPECIFIC CHARACTER OF CULTUROLOGY AS A SCIENCE  

AND ITS ROLE IN FORMATION OF THE MODERN WORLDVIEW 
 

N.Yu. Buryak, Candidate of Culturology,  

Associate Professor of Department for Service Technologies and Business Communications 

Academy of Marketing and social and information technologies (Krasnodar), Russia 

 

Abstract. The article deals with analysis of culturology as a science and its role in formation of the modern 
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mental and theoretical culturological knowledge and applied vector of its development and usage; the opportunities of 

culturology to solve the real sociocultural issues of the modern society. 
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The modern scientific view of the world brings together the world outlook (the system of views on the world 

and human’s place in it), philosophy (the doctrine of existence and cognition generality, and human’s relation to the 

world) and culture (the way of human’s existence in the world). The culturology as a sphere of scientific knowledge 

chooses the analysis just of the “modes of being” to be subject of its research – the value bases, cultural regulators, 

forms of culture, created in the process of human activity and determining a certain type of culture. 

The discussions on the status of culturology as a sphere of scientific knowledge, becoming, depending on posi-

tions of participants’, either “accusatory”, or “justificatory” character have continued for several decades. The “accus-

ers” tell about the uncertainty of subject field, absence of integral independently worked out methodology and specific 

methods of reality research, the “defendants” (and this, as a rule, the culture experts themselves) emphasize the particu-

lar status of their science, stressing its cross-disciplinarity and integrality. This dispute will not be over until the specific 

character of culturology as a science and its role in formation of the modern worldview as a special way to simulate and 

design the reality is determined [1]. 

The modern world features the great potential of culture, however, the underdevelopment of the social mecha-

nisms to involve people into the world of the beautiful and formation of skills and habits to live by the laws of beauty in 

considerable part of population resulted in the failed elaboration of respective value orientations and need to follow the 

cultural traditions, the exploitative treatment of life, and sometimes unacceptance of spiritual ideals too is manifested. In 

this connection one of the leading tasks of social and cultural activity and ensuring it scientific comprehension of ap-

plied culturology is to help the latter to overcome the contradiction as it stands, relying on the pedagogy of open envi-

ronment and other means of constructive influence on a human.  

The 21st century society may not rely merely on the top of spiritual values; it is obliged to reveal all the diversi-

ty of cultural processes. One cannot but to take into account also the development of economy and culture being organi-

cally interrelated, but internal regularities of their functioning are essentially different. The scientific and technical pro-

gress breaks the state borders, leads to consecutive transition from national economy to planetary one. The achieve-

ments of engineering and informatics may be taken loss-free from country to country, from one region to another. In the 

sphere of spiritual life, it appears to be impossible, since the aesthetic values require immutably the existence of certain 

traditions, specific community. Within the limits of common spiritual values of culture, preserve the uniqueness of the 

separate nations’, regions’, social groups’ subcultures. No matter what progress the cultural communications might 

make, the highest degree of individuals' active involvement into spiritual creativity may be provided only by develop-

ment of the particular region’s, particular community’s culture. In times past a human found a certain structure of the 

values of culture when born, which had not changed for several centuries, regulating the orientations of many genera-

tions. At present, several cultural epochs take turns over the period of one life, and it commits to form a human’s ability 

to apprehend dynamics of time, to adapt efficiently to a certain cultural environment [2].  

In society of collective intellect and information technologies the culture of individual is formed in the process 

of socialization by means of education, propaganda of scientific knowledge, involvement into spiritual creativity, physi-

cal culture, sports, in other manifestations of social and cultural activity. However, the culture is not only and not so 

much as knowledge. One may make a human learn a multiplication table, production technology imperatives or the 

norms of civil behaviour, but may not in any to impart to individual such values of culture as happiness, liberty, love by 

the same methods. The culture may not be imposed by force, it must be a result of the voluntary, desirable choice.  
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A citizen is brought up in social medium to individual vector. The mechanism of mastering the values of culture is of 

selective character, departing from the peculiarities, abilities, inclinations and talents of each particular person. The vec-

tor of inculturation goes from a person to the values of culture and the most difficult task of the social and cultural ac-

tivity is to find an optimum relationship between the minimum of the social and cultural knowledge, skills, habits, 

which everyone has to master, and the contents of individual creative activity, related to the satisfaction of person’s 

need for self-actualization, self-organization, realization of potentialities and abilities.  

The culturology is a logos of culture in its original Greek understanding as a “word, sense, notion” and concur-

rently “reason, source” of all things in existence. This “word” is on a human and the world being, he has created and is 

creating, the senses, staying in this world and determining its existence. This is the reason why the culturology under-

takes the study of “everything”, since “everything” is concurrently the world of culture (objective reality) and its image 

(subjective embodiment). 

In this connection, we would like to denote the specific character of culturological knowledge – holistic repre-

sentation – experiences – perception of the human life reality in the whole diversity of its cultural forms and practices. 

Simulating and reconstructing the images of culture, we seek to approach its essence, to reveal the way the extreme 

senses are embodied in individual existence, the way the process of the mutual penetration of the private human exist-

ence in its daily routine and the world of culture goes on. As a matter of fact, we try to make out, exactly how the mutu-

al penetration of “type” (generalized image) and person (the one and only) in historical and actual time goes on [3]. 

The recognition of culture not as a private, local phenomenon, but first of all, the generally regulative sphere in 

relation to any of the forms of human activity; as a system of norms, values, patterns, which determine the orientation of 

development, which are denoted and symbolically shown in each of the social practices (and not only in the field of 

special, “spiritual” activities) – such approach is logically projected also to the fundamentally different understanding of 

the subject area of culturological research in general and the applied ones, in particular.  

The construction of culturological research supposes first of all finding out the cultural bases of the process 

subject to analysis, phenomenon, social situation; cultural factors, significant for the problem field under consideration; 

the assessment of degree cultural congruity of one or another studied practice (political, ecological, educational, health-

improving, information, recreational, etc.). In total, it permits to reveal (to analyze, predict, design) those culturally sig-

nificant circumstances, which an expert in applied culture needs to clear up to operate these in supposed practical activity.  

Understanding culture as a self-developing complicatedly organized system gave a birth to the spectrum of re-

search, in which the author addresses the gender, anthropological or urban aspects of the culture existence that, in its 

turn, becomes a basis for the social and cultural activity. These are present in scattered manner in the modern field of 

the social and cultural discourse, but these are not yet realized as the actions to construct unified image of culture. Prob-

ably, there is need for “reverse” look from a particular research to understanding / awareness of integrity. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ культурологии как науки и определяется ее 

роль в формировании современной картины мира. В статье также рассматриваются вопросы статуса, со-

держания, функций культурологии; возможности культурологии, необходимые для решения реальных социаль-

но-культурных проблем современного общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сценическое пространство балета И.Ф. Стравинско-

го «Весна священная», как структурная основа музыкального действа во взаимосвязи с живописью. 

Ключевые слова: балет, музыка, хореография, живописные приемы, партитура. 

 

В балете «Весна священная» И.Ф. Стравинского достигнут высокий синтез искусств благодаря ориги-

нальной художественной системе музыки, хореографии и сценографии. Широкий спектр опыта Стравинского 

лег в основу развития мастерства многих поколений музыкантов, его самобытный балет во многом повлиял на 

художественное сознание XX века. Своеобразие сценического балетного пространства И. Стравинского – уни-

кальный феномен воздействия и взаимопроникновения музыкальной формы и живописных приемов. Музыка 

Стравинского неисчерпаема в изучении и требует новых методов ее познания.  

В истории русского балета период первой трети XX вв. был символом русской культуры, небывалой 

вершиной в своем развитии на фоне упадка искусства в европейских странах, считавшихся законодателями ба-

лета. Зарубежный период сезонов Дягилева способствовал возрождению русского балетного искусства: «Вспо-

минаем личность… гигантский итог синтеза1. Премьера балета «Весна священная» дягилевских сезонов состо-

ялась в Париже в 1913 г. Именно взаимодействие творчества И. Стравинского и Н. Рериха явилось главным 

уникальным содержательным проявлением эмоционально-образного балета. Осмысление вершинных достиже-

ний как синтеза искусств русского балета «Весны священной» крайне актуально, тем не менее, еще немало бе-

лых пятен в творчестве Стравинского и в истории русского балета.  

Проблемы сценографии, театрально-декорационного оформления русских балетов изучались в работах 

Ю.А. Бахрушина, Д.М. Борисоглебского, A. Волынского, В.М. Гаевского, В.М. Красовской, А.Я. Левинсона, 

А.А. Плещеева, Т.В. Портнова, А.Б. Потемкина, Ю.И. Слонимского, Ю.В. Соболева, Е.Я. Суриц, А.А. Черепни-

на. Сведения о театральных художниках содержатся в трудах Б.В. Асафьева, А.Н. Бенуа, В.И. Березкина,  

С.П. Дягилева, Р.Н. Власовой, К.Я. Голейзовского, М.В. Давыдовой, Д.З. Когана, Ф.В. Лопухова, Пожарской, 

И.Н. Пружан, М. Неклюдовой, Д.В Сарабьянова, Ф.Я. Сыркиной, М.Г. Эткинда и др.  

Синтез дерзновенных поисков, творимых большими мастерами – И. Стравинским и Н. Рерихом, иссле-

дован крайне мало, хотя они раскрыли новую интонацию отечественного фольклора в интерпретации неоклас-

сицистического стиля «Весны священной». Композитор И. Стравинский, работая над партитурой, специально 

приехал в имение Тенишевой под Смоленском для встречи с Н. Рерихом. Художник был автором декораций, 

костюмов, либретто сюжетов древних славян, таких как «Взывание к праотцам», «Действо старцев человечь-

их».  

Работа Н.К. Рериха «Помин о четырех королях» (1911 г., находятся в экспозиции Смоленской картин-

ной галереи), посвящена русскому народному духовному стиху – Голубиной книге. Называние «Голубиная 

книга»2 или Глубинная исходит из содержания, в котором заключена глубокая мудрость народного духовного 

стиха, в вопросах и ответах. Голубиной книга называлась под влиянием известного символа Святого Духа – 

Голубя, обозначающего Святой Дух, второе Рождение, просветление. Иносказательный смысл заключается в 

том, что, подобно птице, «душа человека взмывает к высотам Духа, обретая просветление». Тем не менее, из-

вестно, что св. Авраамия Смоленского, жившего в конце XII в., обвиняли в чтении Глубинных книг. Из жития 

Авраамия Смоленского, известно, что в XII-XIII веках было распространено искусство списывания книг в жи-

вопись. «Господи, сподоби мя вся по ряду писати о житьи богоноснаго отца нашего Авраамиа»3.  

Известно, что древние русские рукописные книги переписывались в монастырях. Книги украшались 

миниатюрами, заставками, буквицами, последние выписывались киноварью намного крупнее, отсюда название 

«красная строка». Перепись книги была очень трудоемкой и длительной работой, без должного благоговения 

делать ее считалось величайшим грехом. 

Смысловая символика картины раскрывает замысел балета И. Стравинского. Композиционно, по кругу 

диктуемому крепостной стеной, с четырех сторон света, с короной на голове стоят седовласые старцы в молит-

венном положении рук. Посередине, в развернутом состоянии представлена книга – это Голубиная книга: 

«Мудростию Книга Мудрая». В источнике «Мифы народов мира»4, в статье «Числа» указывается, что число 

«четыре является образцом статической целостности 4 стороны света»5. Следовательно, четыре старца можно 
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понимать как символику четырех сторон света. В Голубиной книге указывается о представителях четырёх ос-

новных Сословий Русов-Ариев, обратившихся к «Исконному Веданию», заключенному в Голубиной Книге, 

речь идёт о том, что Истинное Ведение являет собой четыре ступени постижения Высшей Истины. Возмож-

ность прочитать символику возникла благодаря древним псалтырям XIV в. 

 

    
 

Рис. 1. Н.К. Рерих. Голубиная книга. Смоленская пспльырь. 74 лист 

 

В работе Г.К. Богуславского6 имеется сведение, что в Онежской Псалтыри 1395 г., хранящейся в Госу-

дарственном Историческом музее в Москве, имеется рисунок символико-политического содержания. Исследо-

вание В.Н. Лазарева дает сведения, что «среди множества разностильных заставок этой рукописи, заставка на 

л.74… в византийских формах»7. Имеется сведение, что Онежская Псалтырь написана «рукою грешного инока 

Лоукы смолянина»8. В некоторых источниках указывается, что Оршанское евангелие было изготовлено в 1240-

х г. В истории искусства народов СССР указывается другая датировка – XIV в.: «Характерно Оршанское Еван-

гелие (XIV в.), украшенное фигурами евангелистов, заставками и буковицами, скомпонованными из изображе-

ний человеческих фигур, животных и растительных побегов»9. Значительный интерес в этой связи представляет 

так называемая «Смоленская псалтырь» 1395 г., переписанная и оформленная смолянином Лукой с Оршанского 

Евангелия, рисунки выполнены на высоком профессиональном уровне. Они изображают животных, человече-

ские фигуры и растения: «На обороте листа 74 представлены навеянные пророчеством Даниила четыре гро-

тескно трактованных зверя, посреди которых находится крохотный жалкий зайчонок. Над львом надпись «Рим-

ский царь», над барсом – «Македонский царь», над медведем – «Вавилонский царь» и над рогатым чудовищем 

– «Антихрист».»10 

Следовательно, в работе Н.К. Рериха представлена миниатюра Смоленской Псалтыри, которая иллю-

стрирует Голубиную книгу. По остроумной догадке Г.К. Богуславского, это политическая аллегория, намекаю-

щая на тяжелое положение теснимого со всех сторон, Смоленского княжества, которое символизирует зайчо-

нок. Лев-это Литва, барс- Тевтонский орден, медведь – Москва, а рогатое существо – татары. В такой замысло-

ватой аллегорической форме смолянин Лука отозвался на тот ход политических событий, который привел в 

1404 году к поглощению Смоленского княжества Литвой»11. Своеобразная манера иллюстрирования рукописи 

создает особую выразительность: фигурки животных слегка деформированы, отличаются подчеркнуто бурной 

жестикуляцией, представлены в неожиданных ракурсах. Выразительные средства миниатюры могут показаться 

резкими, экстравагантными и даже грубоватыми, тем не менее, за смелым почерком стоит мастерство художе-

ственного языка. И. Стравинский развил традиции фольклора, что очень было близко творчеству Н. Рериха.  

Новаторство и смысловая глубина балета «Весны священной» может быть понятна только с учетом 

синтеза музыкальной образности идей композитора и художника.  
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Abstract. In this article the acting space of The Rite of Spring, I.F. Stravinsky’s ballet, is considered as a struc-

tural basis of musical performance interconnected with painting. 
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