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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 378.225

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ


Д.К. Койкелова1, А.А. Нурпейсова2, А.Ж. Нургазинова3
1, 2, 3
магистр, старший преподаватель
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Транспортный процесс рассматривается как состояние логистической системы. Оптимизация функционирования такой системы приводит к использованию широкого класса малоизученных математических задач оптимизации. Обзору таких задач, методов их решения и применению их в транспортном
процессе посвящена предлагаемая работа.
Ключевые слова: транспортные задачи, оптимизация, сеть массового обслуживания.
Математические методы планирования позволяют найти решение не путем перебора и сравнения на
оптимальность всех возможных вариантов, а с помощью определенных математических действий, которые с
помощью последовательных приближений приводят к определенному оптимальному решению, если это возможно. В результате значительно сокращается трудоемкость расчетов и становится возможным использование
их результатов для дальнейшего планирования и управления транспортным процессом. Таким образом, применение экономико-математических методов на автотранспорте позволяет эффективно и надежно определить необходимое рациональное плановое решение поставленной задачи.
При решении оптимизационных задач планирования и управления автомобильным транспортным процессом большое значение имеет модель транспортной сети автомобильных дорог, так как она является основным информационным источником в задачах оптимизации перевозок на всех уровнях планирования. Поэтому
от того, в каком состоянии находится транспортная сеть и как она смоделирована на персональном компьютере,
зависит качество решения оптимизационных задач.
Для моделирования транспортной сети города составлена схема автомобильных дорог, в которую
включены все населенные пункты региона и другие грузообразующие и грузопоглощающие пункты производственно-хозяйственной деятельности, в которых используется автомобильный транспорт. В модель транспортной сети включены все дороги, связывающие эти пункты.
В базовую модель транспортной сети включается следующая информация: начальный и конечный пункты;
общее расстояние между ними, а также группа дороги. Для конкретных задач строятся дополнительные информационные вычислительные модели транспортной сети на множестве тех же пунктов, длина дуг в которых определяется из
заданного критерия оптимальности. Рассмотрим основные задачи, которые необходимо решать на транспортной сети.
1. Задача определения матрицы кратчайших расстояний.
Для решения такой задачи строится информационная модель транспортной сети, в которой учитываются все пункты, а расстояния между ними определяются от центра до центра населенных пунктов, без учета
групп дорог. По известным алгоритмам определяется матрица кратчайших расстояний между всеми пунктами
транспортной сети. Такая матрица является информационно-справочной и используется для нахождения расстояния между любыми двумя пунктами сети.
Задача определения матрицы кратчайших расстояний может быть решена и для какой-то подсети, в которую
не входят все пункты, а расстояния между ними определяются по выбранному критерию. Например, определение матрицы кратчайших расстояний для планирования междугородных перевозок. В этом случае строится подсеть, включающая в себя только дороги первой группы и пункты, между которыми осуществляются междугородные перевозки.
2. Задача определения таблиц кратчайших расстояний с учетом групп дорог.
Эта задача состоит в том, чтобы для каждого автомобильного транспортного предприятия составить таблицу кратчайших расстояний, в которой указываются общее расстояние, в том числе по группам дорог, и приведенные расстояния к первой группе дорог для автомобилей различных грузоподъемностей. Кроме этого, отмечается расстояние от пункта местонахождения автомобильного транспортного предприятия до всех грузообразующих и грузопоглощающих пунктов транспортной сети, а также маршрут следования автомобиля. Таблицы используются в автомобильном транспортном предприятии при планировании работы автомобильного транспорта.
Для расчета таблиц кратчайших расстояний необходимо построить подсеть, в которой длина дуги между двумя пунктами определяется по выбранному критерию. Задается пункт, в котором находится данное автомобильное транспортное предприятие, и от него определяются наилучшие маршруты до всех остальных пунктов.
Полученные маршруты образуют определенное дерево с корнем в заданном пункте.
Таким образом, задача определения таблиц кратчайших расстояний состоит в том, чтобы из заданного пункта
© Койкелова Д.К., Нурпейсова А.А., Нургазинова А.Ж. / Koykelova D.K., Nurpeysova A.A., Nurgazinova A.Zh., 2017
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построить корневое дерево по выбранному критерию оптимальности. Для построения оптимального дерева используется алгоритм Дейкстры. Далее по этому дереву определяются все необходимые расстояния для таблицы.
При решении задачи определения таблиц расстояний в качестве критерия оптимальности могут быть
взяты различные показатели. Рассмотрим некоторые из них.
Одним из таких критериев является приведенное расстояние в первой группе дорог. При этом строится подсеть, в которой в качестве длины дуги берется приведенное (с помощью заданных коэффициентов) расстояние к
первой группе дорог. По такой подсети определяется корневое дерево на минимум приведенных расстояний, после
чего определяются требуемые таблицы с указанием необходимой расчетной информации. Другими критериями построения подсети могут быть время следования между двумя пунктами, затраты на перевозку грузов и другие. Независимо от выбранного критерия, в результате определения наилучших маршрутов получаем корневое дерево.
Из приведенных выше критериев видно, что оптимальность дерева можно оценить как в целом, так и в
отдельности по каждому маршруту. Рассмотрим далее критерий оптимальности, когда дерево можно оценить
только в целом, то есть одновременно по всем маршрутам. Такими критериями могут быть: минимальное значение отношения общего расстояния к расстояниям по первой группе дорого одновременно по всем маршрутам, максимальное значение средней скорости движения автомобиля по всем участкам транспортной сети и др.
Данные критерии не являются линейными, а дробно линейными. Тогда задача заключается в нахождении дерева, минимизирующего (максимизирующего) дробно-линейный функционал. Для первого из таких критериев
задача может быть сведена к сетевой дробно-линейной транспортной задаче [3].
Пусть имеем транспортную сеть T (n, S ), где n - количество пунктов, а S - множество дуг. Для каждой дуги

cik  расстояние от i -го до k -го пункта независимо от группы дорог; d ik  для
дорог первой группы, равное cik , и нулю – для остальных групп. Каждому пункту задается число qi , i  1, n, являющееся объемом потребления или поставки однородного груза. Если qi  0, то в i -м пункте имеется поставщик груза
( i, k ) определяются по два числа:

q i единиц. Если qi  0, то в i -м пункте имеется потребитель с объемом потребления в q i единиц. Если же qi  0, то i -ый пункт является транзитным. Все пункты связаны между собой дугами, образующими множество
S . Тогда если в пункте, где находится автомобильное транспортное предприятие, расположить поставщика груза с
объемом в ( n  1 ) единиц, а в остальных пунктах – потребителей с единичным объемом потребления, то задача опрев количестве

деления дерева сводится к решению сетевой дробно-линейной транспортной задачи:
Решение данной задачи можно найти с помощью алгоритма метода потенциалов или параметрического метода.
Следует отметить, что полученный оптимальный план исходной задачи по алгоритму параметрического метода может содержать потоки, расположенные по циклам отрицательной длины. Действительно, так как на каждом шаге
определяются новые значения параметра  , то могут быть случаи, когда коэффициенты ( cik  d ik ) отрицательны. В
таких случаях в транспортной сети T (n, S ) могут встречаться циклы отрицательной длины. Однако, так как транспортная
сеть является симметричной, то все циклы отрицательной длины будут между всеми узлами i и k , для которых соответствующие коэффициенты ( cik  d ik )  0 и ( cki  d ki )  0. Максимальное значение потока по этим дугам будет приравниваться значению параметра p . Таким образом, всегда можно найти и удалить потоки по отрицательным циклам.
Следуя алгоритму параметрического метода, можно решать и сетевые дробно-линейные транспортные
задачи, в которых заранее заданы некоторые значения коэффициентов пропускных способностей.
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УДК 517.5

О НЕВОЗРАСТАЮЩЕЙ ПЕРЕСТАНОВКЕ ФУНКЦИЙ


А.А. Нурпейсова1, Л.К. Дюсембаева2
1, 2
старший преподаватель
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан
Аннотация. Статья посвящена изложению некоторых результатов теории невозрастающих перестановок и теории вложения классов функций. Также рассмотрены модули непрерывности переменного приращения функции в пространстве Лоренца.
Ключевые слова: функция, переменная, вейвлетный базис, теория вложения, оценка невозрастающей
перестановки, теория приближения.
В развитой теории вложений классов функций одного и многих переменных, где преимущественно исследовались классы, определяемые значениями числовых параметров, являющихся показателями степенных
функций, в том или ином смысле входящих в определения этих классов, в середине 60-х годов XX века
П.Л. Ульянов сформулировал (см., напр., [1], [2]), и в ряде важнейших случаев, на основе разработанных им же тонких
методов метрической теории функций, получил решения новых задач, заключающихся в нахождении необходимых и
достаточных условий вложения для классов функций, определяемых произвольными модулями непрерывности.
Первая общая теорема вложения, носящая характер необходимых и достаточных условий, выраженных
через произвольный модуль непрерывности, состоит в следующем:
Теорема 1. Пусть даны    - модуль непрерывности и числа 1  p  q   . Тогда

H p  L 0,1 


q



n

q
2
p

n1

1
n

 q     .

(1)

Замечание. Достаточная часть критерия (1) почти одновременно получена Ж. Петре (1966), П. Гриваром (1966), К.К. Головкиным (1967) и П.Л. Ульяновым (1967), а необходимость – П.Л. Ульяновым [1].
Приведем необходимые определения.
Пусть Lp 0,1 ( 1  p   ) – пространство всех измеримых (здесь и всюду ниже в смысле Лебега) на
[0,1] функций f , для каждой из которых конечна норма
1

f

Пусть

p

 1
 p
p
  f ( x ) dx  .
 0




   – непрерывная на [0,1] функция, удовлетворяющая условиям:
0   0                       0          1 .

Такие функции называют модулями непрерывности.
Пусть

 p  f , 

модуль непрерывности функции f в пространстве

Lp  0,1 , т.е.

1

1 h
p
p
 p  f ,    sup   f  x + h  - f  x  dx 
0  h 
0

Положим

 0    1 .





H p  f  Lp (0,1) :  p ( f ,  )   ( ) (0    1)

(2)

,

(3)

где      заданный модуль непрерывности.
Пусть 1  p   ,

0    1 . Пусть f  Lp (0,1) , тогда функцию
1

p


p


 , p  f ,    sup   f  x  hx   f  x  dx 
0  h  
 h ,
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где h ,  x   0,1 : x  hx   0,1 , называют модулем непрерывности переменного приращения функции
p

f в L (0,1) .
Заметим, что Z. Ditzian и V. Totik ввели и изучали общий случай, который получается при замене в

определении (4) функции x на непрерывную на 0, 1 функцию
Ясно, что, при

 0

  x .

имеем 0, p  f ,    p  f ,  .

Разумеется, весь спектр исследований в области теории вложений переносится и на случай модулей
непрерывности переменного приращения, что составляет предмет исследований в данной работе.
Пусть дана измеримая на 0,1 функция f и пусть f*- равноизмеримая невозрастающая перестановка |f|, т.е.

f * t   inf u  0,1 : mes x  0,1: f x   u t t  (0,1] .
Пусть 1  p   ,

~
0    1 ,    – заданный модуль непрерывности. Через H , p

обозначим класс

всех невозрастающих неотрицательных функций f  L (0,1) таких, что
p

 , p  f ,    ( ) (0    1) .
Отметим, что при 0   1   2  1 для всякой невозрастающей неотрицательной функции f  L (0,1)
имеет место неравенство
p

1, p  f ,    2 , p  f ,   0    1 ,
Стало быть, и вложение

~
~
H 1 , p  H 2 , p .
Пусть 0   ,    . Пространство Лоренца L ,  определяется как множество всех измеримых в
смысле Лебега на [0,1] функций

f , для каждой из которых конечна величина


f

 ,

 1  1


  x  f * x  dx  .
 0








Нетрудно убедиться в том, что пространство Лоренца L ,  будет собственным подмножеством

L 1  p   только в следующих случаях
a)   p, 0  ν   ;
b)   p, 0  ν  p .
p

Данная работа относится к теории вложения классов функций одной переменной.
Известна следующая

0    1 . Тогда для любой функции f  Lp 0,1 имеет

Теорема 2. Пусть даны числа 1  p  ,
место неравенство





1

  , p f , t
f  x   С  p, 
dt  f
1
 1
x
p
t





 0  x  1 .
p



(5)

Для сравнения этого и других результатов из [3] с нашими, сформулируем аналогичные результаты из
работы [3] в виде следующей теоремы.
Теорема 3. Пусть    – модуль непрерывности и даны числа 1  p  , 0    1 . Тогда условие




q
p

q  2

n

1
n

 q    

n 1
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достаточно для вложения

H , p  Lq 0,1 ,

(7)

и необходимо при выполнении условий (лемма 2 в [3])

lim inf

 t 

t 0

h1



 p t 
t

0



1



p

p 1

0,

dt  O  p  h   h  0  ,

 t  dt  O  p  h  

p
 h


t p 1

h1

t

 h  0 .





Достаточность условия (6) для вложения (7) в [3] сформулировано в следствии в виде (аргумент при 
не указан)


n
n 1

где



q
p




1
n p

 q2 q  f  ,    ,

– непрерывная на 0, 1 функция.
Здесь, по-видимому, произошла опечатка при конкретизации Фt   t q более общего условия вложения
1
1    p   1  
Ф
n
  f ,   
2

n p 

n 1 n






(см. также следствие 2 в [3]).
Нами получены следующие результаты.
Теорема 4. Пусть даны числа 1  p  , 0    1 . Тогда для любой невозрастающей неотрицательной функции f  Lp 0,1 справедливо неравенство



 2

  , p  f ,2 1  2 1  1t 1 
1








 dt  f
f  x   c , p 
1
1
x
tp








0  x  1 .
p




(8)

Замечание. При   0 неравенство (8) совпадает с оценкой Э.А. Стороженко.
Влияние параметра  в определении (8) показано в следующем предложении.
Утверждение. Пусть даны числа

1  p  , 0    1 и  такие, что 0    1  1    1 . Тогда
p

p

имеет место соотношение

 1

 , p   ,  
x




1 1 
  
1  p 

 0    1 .

Сравним неравенства (5) и (8). Отметим, что оценка (8) не хуже оценки (5)
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 dt   , p f , t dt
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 , p  f * ,2 1  2 1  1t 1 
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Далее, в силу (9) имеем ( 1 

t

1
1
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x
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0  x  1 .
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p  , 0    1 и  такие, что 0   
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 dt
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1
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1
1
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0  x  1

(10)

и

1



 1 
,t 
 x   dt  1 
1
  1
x

 , p 

x

p

t

1


1  1 
   
 1  p  

0  x  1 .

(11)

 1

x

Как это следует из (9), оценка (8) неулучшаема по порядку в том смысле, что можно указать функцию,
а именно функцию f  x  

1
1
, для которой обе части (8) имеют один и тот же порядок  . Одновременно,

x
x

при 0    1  1    1 из (11) следует, что неравенство (5) дает завышенную на неограниченно растущую
p
p
степенную функцию оценку по сравнению с (8).
Теперь сравним качество известной и новой оценок по отношению к каждому из параметров









1  p   , 0    1 , 0    1  , p x  ,     .
Предложение. Пусть даны числа 1  p   и 0    1 .



Тогда для функции f  x  



1
x

при



1
  1    , 0    1 модуль непрерывности имеет порядок  , p x  ,     и справедливы следуюp

щие утверждения:
1) если

0    1 , 0    1 , то оценка (8) точна для всех 1  p 

2) если

1 p  

3) если

0    1 и 1  p   , то оценка (8) точна для всех 0   

и

1
,
 1   

0    1 , то оценка (8) точна для всех 1  1    1 ,
p

1
.
p1   

Таким образом, во всех случаях новая оценка (8) точна, известная – (5) в указанном выше смысле завышена.
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О РАЗЛОЖЕНИИ ФУНКЦИЙ ПО ОРТОГОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ТИПА ХААРА
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Аннотация. Рассматриваются два простейших вейвлетных базиса, порождающих дискретные преобразования Хаара прореживанием по частоте и по времени. Для этих базисов получены аналоги теоремы об
отсчетах. Введено понятие логарифмически автореверсного спектра. Установлена связь между сигналами,
имеющими в рассматриваемых вейвлетных базисах одинаковый спектр, при условии, что этот спектр является логарифмически автореверсным.
Ключевые слова: функция, дискретное преобразование Хаара, вейвлетный базис, теория вложения,
ортогональная система Хаара, коэффициенты Фурье, теория приближения.
В статье рассматривается простейший вейвлетный базис, порождающий дискретные преобразования
Хаара Hf. Преобразование Hf связано с прореживанием по частоте.
Современные высокоэффективные алгоритмы сжатия при обработке изображений базируется в основном на методах вейвлет-анализа, среди которых заметное место занимает классический ортогональной базис
Хаара. Также система Хаара относится к классу кусочно-постоянных функций. Их отличие от функций Уолша
заключается в том, что они локализованы на отдельных частях изучаемого интервала. Поэтому функции Хаара,
которые позволяют оценить локальные свойства исследуемых сигналов, часто называют вейвлетами Хаара [1].
Рассматриваемую в работе систему впервые построил и начал изучать в 1909 г. А. Хаар. Наиболее
естественной формой представления сигнала является задание закона его изменения в функции времени –
x j  . Однако для анализа и синтеза систем и сигналов могут быть использованы различные формы их представления. Любой сигнал можно представить в виде суммы некоторых элементарных сигналов [2]. Такое представление возможно при разложении временной функции в ряд по ортогональным (базисным) функциям, что
равносильно представлению сигнала в различных системах координат.
Нормированные функции Хаара являются многозначными функциями. Поэтому для практики спектральной обработки более удобными оказываются ненормированные функции Хаара, принимающие всего три
простейших значения: 0, +1 и -1. Такие функции аналитически задаются следующим выражением:

 1 при 2m 2  ( 1)  z  (2m  1)2  ( 1) ,

h(o, z )  1; h( k , z )  h( , m, z )   1 при (2 m  1)2  ( 1)  z  (2 m  2)2  ( 1) ,
0 при остальных z


(1)

и имеют знакопеременный характер, причем во внутренних точках разрывов первого рода принимаются непрерывными справа.
Линейное

  

пространство

Rn

вещественных

N

x  x j , j  Z , будем называть пространством сигналов. В
произведение и норма:
N 1

x, y    x j  y  j ,

-периодических

Rn

последовательностей

обычным способом вводятся скалярное

x   x, x 2
1

(2)

j 0

Естественный

ортонормированный

f 0 k , j    N  j  k , k  0,1,..., N  1 ,

где

базис

N  j -

в
единичный

Rn
N

образуют

сигналы

- периодический импульс, рав-

jZ .
Rn будем обозначать f0 k  . Тогда любой сигнал x  Rn

ный единице, когда j делится на N, и равный нулю при остальных
Сигнал

f 0 k , j  как элемент пространства

но представить в виде
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x

N 1

 xk  f k 
0

k 0

Будем считать, что

N  2 s . Положим N 

шения:

N
,   2 1

2

и запишем рекуррентные соотно-

1
 f 1 2 p   f 1 2 p  1 1  ,
2
1
f   p 1    f 1 2 p   f 1 2 p  1 1  ,
2
p  0,1,..., N  1,   1,2,...,s .
f  p 1  

(3)

Система сигналов

f s 0,
f   p 1  ,
p  0,1,..., N  1,   1,2,...,s
образует ортогональный базис в пространстве
ным с прореживанием по частоте.
Имеет место

Rn . Он называется ортогональным базисом типа Хаара, связан-

f s 0; j  

1
N

,

и

f  p 1; j   f 0; j  p 1 

f   p 1 ; j   f 1  ; j  p 1 
при этом

1
f 0 0, j   
2
f 0  , j  

Любой сигнал

y  Rn

 1 1

   j  q
N

q 0

 1
 1 1

1  



j

q

 N  j  q  .
N
 
2  q 0

q 0





допускает представление

y  y s 0  f s 0  

s N 1


 y   p  f   p  .

1

1

(4)

1 p 0

Коэффициенты этого разложения есть коэффициенты Фурье:

y s 0  2 s y; f s 0 , y   p 1   2 y; f   p 1 
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Согласно (3) их можно вычислить по рекуррентным формулам:

ys k   yk ,
k  0,1,..., N  1 ,
y  p 1   y 1 2 p   y 1 2 p  1  ,
y   p 1   y 1 2 p   y 1 2 p  1 
p  0,1,..., N  1,   1,2,..., s .
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ALLOTMENT OF WEAK VIRULENT STRAIN TH.ANNULATA,
SUITABLE FOR VACCINE AGAINST TEYLERIOSIS
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Abstract. It is established that the wide circulation of horned cattle theileriosis takes place in the areas of Surkhandarya, Kashkadarya, Syrdarya regions, which differ with its environmental conditions, at the same time there is
distinguished a weakly virulent strain from the of Syrdarya region, which is suitable for manufacturing vaccines against
theileriosis. Tabl. 3. Ref. 11.
Keywords: cattle, theileriasis, theiler, strain, mites, parasitic reactions, cryobank, cryopreservation, culture,
prevention.
INTRODUCTION
The main objective of breeders is regularly and in sufficient quantity to provide the population with quality and
safe animal products, and the industry –with raw materials. Currently in Uzbekistan, there are about 12 million heads of
cattle4.To save this number of animals from infectious and parasitic diseases is a top priority of veterinary science and
practice. Despite intensified efforts to reduce diseases in livestock farms there are significant losses due to mortality and
reduction of animal performance from a number of infectious and parasitic diseases4-8.
Some researchers had carried out extensive work on the improvement of Theiler cells cultivation method and
progress has been made by using different enzymes for tissue disaggregation. It is possible to obtain monolayer primary
trypsinized culture infested calf lymphoid cells infested Theileriaannulata [3, 9-11].
The developed vaccine against theileriosis VIEV [6] had a high reactogenicity, vaccination that distinguished
between 1 and 12% of sick animals’ vaccinated complication. In this connection, to develop a vaccine against domestic
theileriosis of weak virulent strain,Theileriaannulata, is an urgent problem.
In the Republic of Uzbekistan among theileriasis invasive diseases of cattle is the most insidious disease,
which is transmitted pathogens of animals ticks Hyalommaanatolicum and H.detritum, are prevalent.
Based on this selection is weak virulent strain of Theileriaannulata from different climatic zones is essential for
the production of vaccines against theileriosis 1.
Hence, the development of a vaccine against theileriosis based on local weak virulent strain is an urgent task.
THE AIM OF RESEARCH
Allotment weak virulent strain of Theileriaannulata from different climatic zones is suitable for the production
of vaccines against theileriosis.
MATERIALS AND METHODS
In order to examine the epidemiological situation theileriosis research in various natural and climatic zones and
farms, differing from each other in volume and animal husbandry technology (farms “Khoji bobo”Kumkurgan district
of Surkhandarya region, “Buston” Shahrisabz district of Kashkadarya region, and “Orzu hayot”Boyavut district of
Syrdarya region)was conducted. In each farm from 50 heads of cattle the peripheral blood smears were taken.Smears
were stained by the method of Romanovsky Giemsa and examined under the microscope. Conduct clinical trials of patients spontaneously theileriasis animals, with the measured temperature of the body, determined the condition of the
body, visible mucous membranes and blood smears were taken for investigation for the detection Theiler. Also tick
carriers were collectdand their appearance and invasive Theiler were determined.
Spontaneously sicktheileriasis animals were determined by clinical and parasitological indicator of different
geographical conditions – dry, hot and humid temperatures, more moderate.
Experiments on evidence-based allocation of weakly virulent strain were carried out on three groups of animals
in each of the head 3 at the age of 8-10 months. Each group of animals infected with a strain isolated from a variety of
climatic zones, so the isolated strains of Surkhandarya region 1, a strain isolated from the Kashkadarya region 2 and the
isolated strains of Syrdarya region 3 group of animals.
© Kuchkorova S.K. / Кучкорова С.К., 2017
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In experimental animals for 30 days clinical, parasitological, hematological and morphological study of pathogens theileriosis was carried out. As a result, that a weakly virulent strain was established.
Ticks on farms with different geographical and climatic conditions were collected. They were determined by
their family for the determinant [2].
RESULTS AND DISCUSSION
As a result of studies it was found that the infestation of cattle in Surkhandarya region amounted to – 7%,
Kashkadarya region – 5%, and in Syrdarya region – 6%. From spontaneously diseased animals from each farm field
strains for the study of biological, pathogenic and virulent pathogens were identified and cryopreservation method we
have developed (Patent for invention №1АР 04088).
Conducted a study to determine the ratio of species of ticks, carriers showed that natural pasture conditions –
floodplains Syrdarya region mites spread river Hyalommaanatolicum is 98%, and H.detritum– 2%, in Kashkadarya region, respectively 96% and 4%, while in irrigated area Surkhandarya region – 78% and 22%.
Experiments to study the pathogenic morphological properties of theileriosis hematological exciter were performed on three groups of animals each consisting of 3 heads aged 8-10 months. Each group of animals infected with a
strain isolated from a variety of climatic zones, so the isolated strains of Surkhandarya region 1, a strain isolated from
the Kashkadarya region 2 and the isolated strains of Syrdarya region 3 group of animals.
1st group of animals was infected with a strain selected from the middle strip of differing a softer and more
humid climatic conditions Syrdarya, and the 2nd and 3rd groups of the southern region has a hot and dry climate of
Surkhandarya and Kashkadarya regions at a dose of 10 ml, subcutaneously.
In the experimental animals received daily clinical, parasitological studies, and every 3-4 days hematologic
studies.
As a result of studies found that the incubation period of theileriosis in animals infected with a strain isolated from
Kashkadarya and Surkhandarya regions is 15, while this period the animals infested Theiler strains isolated in Syrdarya region is
21 days (Table 1).Therefore, we can judge the relatively low virulence Theiler strains isolated from Syrdarya region.
Table 1
Number of goals

1
2

3
3

*
**

3

3

***

Strain Source

Group of animals

Pathogenic properties of Th.annulata strains allotment in different regions of Uzbekistan
15 days after infection
Methods of
infection

By the
blood infection, taken
from sick
animal
theileriasis

18 days after infection

21 days after infection

Temperature, 0C

Parasitogeniction
reaction, %

Temperature, 0C

Parasitogeniction
reaction, %

Temperature, 0C

Parasitogeniction
reaction, %

40,4±0,02
40,6±0,03

2±0,02
4±0,04

40,9±0,04
40,9±0,03

6±0,03
8±0,04

41,0±0,03
41,3±0,05

8±0,04
10±0,03

39,1±0,02

-

39,5±0,04

-

40,6±0,04

4±0,02

Note: * Shakhrisabz district of Kashkadarya region; ** Kumkurghon District of Surkhandarya region; *** Boyavut
district of Syrdarya region.
Results of morphological studies showed that oval shapes Th.annulata isolated from Syrdarya region up 43.7%,
round shapes – 24.6%, virgule – 23%, punctiform– 8.7%, while in the pathogen isolated from Surkhandarya and Kashkadarya regions oval shapes make up 31%, round shapes – 15.3%, virgule – 41%, punctiform– 8% and found to 1.0%,
cross-shaped, indicating that the higher virulence of the pathogen (Table 2).
Table 2
Morphological indicators of Th.annulata strains allotment from different regions of Uzbekistan, %
Regions
Kashkadarya
region

Surkhandarya
region

Syrdarya region

Non-animal
1
2
3
Average
1
2
3
Average
1
2
3
Average

Round
17
15
14
15,3
15
18
21
18,0
21
27
26
24,6

Oval
27
27
32
28,6
29
33
31
31,0
39
45
47
43,7

Virgule
43
37
44
41,3
45
З9
43
42,3
30
18
21
23,0

20

Punctiform
13
20
9
14,1
10
9
5
8
10
10
6
8,7

Cross-shaped
1
1
1
2
1
1
-
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As a result, hematological studies have found that Syrdarya strain has little effect on hematopoiesis of the body
compared with Theiler allotment from Kashkadarya and Surkhandarya region (Table 3).
Table 3

Hemoglobin,
g/l

Erythrocyte,
*1012/l

Leukocyte
*109/l

Hemoglobin,
g/l

Erythrocyte,
*1012/l

Leukocyte
*109/l

Hemoglobin,
g/l

21 days after infection

Leukocyte
*109/l

18 days after infection

Erythrocyte,
*1012/l

3
3
3

15 days after infection

Strain Source

1
2
3

Number of
goals

Group of
animals

Influence of different strains of Thaler on hematology parameters of animals

*
**
***

6,8±0,12
6,8±0,25
7,2±0,23

8,2±0,10
7,8±0,17
7,8±0,15

9,2±0,21
8,8±0,15
9,4±0,15

5,2±0,12
6,0±0,21
6,8±0,12

6,2±0,20
6,6±0,21
8,8±0,12

6,0±0,21
5,8±0,25
8,8±0,21

5,6±0,10
4,8±0,12
6,6±0,17

5,8±0,15
6,2±0,12
7,2±0,21

4,4±0,15
4,6±0,10
6,6±0,15

Note: * Shakhrisabz district of Kashkadarya region;** Kumkurghon District of Surkhandarya region;***
Boyavut district of Syrdarya region.
CONCLUSIONS
1. It was found widespread theileriosis in Syrdarya, Kashkadarya and Surkhandarya region of Uzbekistan,
which is also propagationof theileriosis tongs Nualomma anatolicum and H.detritum.
2. The virulence of the strain of SyrdaryaTh.annulatais weaker than the strains allotment from Kashkadarya
and Surkhandarya regions, which also has little effect on hemogenesis.
3. A weakly virulent strain suitable for manufacturing vaccine against teyleriosis.
Theiler virulent strains isolated from Syrdarya region is relatively weaker than the strains isolated from Kashkadarya and Surkhandarya regions.
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ВЫДЕЛЕНИЕ СЛАБОВИРУЛЕТНОГО ШТАММА TH.ANNULATA,
ПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВОТЕЙЛЕРИОЗНОЙ ВАКЦИНЫ
С.К. Кучкорова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт ветеринарии (Самарканд), Узбекистан
Аннотация. Установлено, что имеет место широкое распространение тейлериоза крупного
рогатого скота в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях, отличающихся климатическими условиями, при этом выделен слабовирулентный штаммTheileria annulata, пригодный для производства противотейлериозной вакцины. Табл. 3. Библ. 11.
Ключевые слова: КРС, тейлериоз, тейлерия, штамм, клещи, паразитарные реакции, криобанк,
криоконсервация, культура, профилактика.
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В настоящее время существует большое число приложений, в которых производится обработка акустических сигналов [4-6]. Все чаще для этих целей используются МЭМС-микрофоны [1, 2]. Использование таких
микрофонов позволяет строить дифференциальные решетки микрофонов [3]. Дифференциальные решетки микрофонов позволяют получать высокие значения характеристик направленности системы при ее малых размерах. Но при таком построении возникает проблема существенного изменения характеристик всей системы при
незначительном отклонении параметров отдельного микрофона он номинальных. В случае применения такого
подхода для ответственных применений необходимо принимать меры по снижению отклонений параметров
микрофонов от номинальных.
Дифференциальная решетка микрофонов первого порядка состоит из двух всенаправленных датчиков,
расстояние между которыми d (рисунок 1).

Рис. 1. Структура дифференциальной решетки микрофонов первого порядка

При приходе звука с главного направления

между этими датчиками появляется задержка:
,

где с – скорость звука.
На вход дифференциальной решетки приходит плоская волна, которая характеризуется волновым числом

. Благодаря радиальной симметрии выходные сигналы датчиков

и

можно выразить функци-

ей, зависящей от угла θ и частоты ω. Существует соотношение
между волновым числом и
частотой сигнала.
В центральной точке массива можно расположить виртуальный микрофон с выходным сигналом
. Плоская волна, падающая под углом θ, с волновым числом
вызывает появление сигналов на
выходе микрофонов X1 и X2:
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,
.
Выход дифференциальной решетки имеет вид:
.
Функция направленности дифференциальной решетки HD является отношением сигнала на выходе решетки
к сигналу на выходе виртуального микрофона
):

.

Обычно рассматривают очень малые значения

(1)

, что позволяет использовать приближение

. В этом случае идеализированная функция направленности

имеет вид:
.

(2)

При таком представлении основные характеристики дифференциальных решеток микрофонов очевидны:
– Вид

определяется выражением

, которое не зависит от частоты.

– Из-за вычитания сигнала (см. рисунок 1) происходит фазовый сдвиг на .
– Частотная характеристика функции направленности
имеет вид фильтра верхних частот первого порядка (рисунок 2, а).
На низких частотах выходной сигнал
становится сильно восприимчивым к любым изменениям
формы характеристики
. По этой причине расстояние d не следует выбирать слишком малым, что может приводить к конфликту с условием
.
В точном выражении для функции направленности (1) присутствует синусоидальная функция, которая
масштабирует амплитуду. Рационально ограничить рабочий диапазон дифференциальной решетки в диапазоне
низких частот до первого максимума синуса. Этот первый максимум фиксирует частоту среза ωc:

На рисунке 2, a показана точная частотная характеристика в соответствии с выражением (1) для кардиоиды. Частота среза отмечена кругом. Для низких частот характеристики направленности практически не
зависят от частоты. Это очевидно, так как линии на рисунке 2, а параллельны. Однако при увеличении частоты
форма частотной характеристик становится все более и более деформированной. Кроме того, на некоторых
частотах происходит полное подавление сигнала.
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а) без выравнивания
б) с выравниваем.
Рис. 2. Функция направленности кардиоиды

Для того чтобы скомпенсировать высокочастотный характер поведения
необходимо разработать фильтр
. Для главного направления
скорректированная частотная характеристика
должна быть постоянной и равной 0 дБ, а для частот ниже ωc:

Вид выравненной диаграммы направленности
показан на рисунке 2, б.
Для низких частот ω→0 коэффициент усиления фильтра Weq имеет очень большие значения. Это означает, что любые шумы, имеющиеся во входном сигнале, будут значительно усилены. Уровень этих шумов
определяется конкретным датчиком. Это обстоятельство ограничивает частотный диапазон сигнала для обработки с помощью дифференциальной решетки микрофонов.
Направленные свойства решетки микрофонов характеризуются коэффициентом направленного действия (КНД). Он может быть выражен как отношение квадрата модуля функции направленности в главном
направлении к усредненному значению квадрата модуля по всем направлениям:
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Учитывая точное выражение для функции направленности (1), можно получить новое выражение для
зависимости КНД от частоты:

где

.
КНД для низких частот получается аналогично результату аппроксимации

по выражению (2):
(3)

На рисунке 3, а показан КНД для диполя, кардиоиды и гиперкардиоиды, частота среза отмечена кружками. Для некоторых частот, больших частоты среза, КНД принимает даже отрицательные значения (в дБ). На
рисунке 3, б показан КНД для низких частот в соответствии с выражением (3).

а) без аппроксимации
б) с аппроксимацией по выражению (3)
Рис. 3. КНД для кардиоиды, гиперкардиоиды и диполя

Исследуем влияние рассогласования параметров микрофонов для дифференциальных решеток первого
порядка. Используем модель нестабильности параметров микрофона в виде передаточная функции
. Номинальная передаточная функция датчика
в этом случае нормирована к значению 1. Предполагается, что отклонение ΔM является независимой случайной величиной с дисперсией:

где Е{} – оператор математического ожидания.
Сигналы с двух датчиков на рисунке 1 тогда запишутся следующим образом:
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Функция направленности
для дифференциальной решетки с учетом нестабильности параметров
микрофона может быть получена аналогично выражению (1). Но теперь есть дополнительные условия, которые
зависят от
. Для случайных чисел квадратичные слагаемые остаются, а линейные обнуляются, поэтому получим:
(4)
В результате можно получить модифицированное выражение для КНД:

Важно понимать, что в выражении (4) КНД
характеризует поведение системы на высоких
частотах. В то время как выравнивающий фильтр Weq учитывает эффекты нестабильности параметров микрофонов и усиливает их для низких частот.
Таким образом, в данной работе приведена зависимость КНД дифференциальной решетки микрофонов
первого порядка от частоты. Она может быть дополнена с помощью модели нестабильности параметров микрофона на низких частотах.
На основе представленной зависимости КНД от частоты и модели нестабильности параметров микрофона может быть определен рациональный рабочий диапазон частот для нормального функционирования массива микрофонов. Нижняя граница этого диапазона ограничивается нестабильностью параметров микрофона, а
верхняя частота среза определяется геометрией массива d.
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PARAMETER ANALYSIS OF DIFFERENTIAL LATTICES OF FIRST-ORDER MICROPHONES
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Abstract. In this paper, the characteristics of differential lattices of first-order microphones are considered.
The frequency dependences of the main parameters are studied. The influence of fluctuations of some microphones’
characteristics from the nominal ones on the parameters of lattice in general is presented.
Keywords: microphone differential lattice, direction pattern, directivity factor.
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Аннотация. В данной работе рассмотрен вопрос подавления акустического шума, возникающего на
входе микрофонной системы при работе в неблагоприятных условиях промышленной зоны. Предложены варианты построения дифференциальных решеток микрофонов, которые могут быть использованы для уменьшения входного шума. Показаны различия в обработке сигнала и производительности, преимущества и недостатки рассматриваемых систем.
Ключевые слова: дифференциальная решетка микрофонов, метод вычитания спектров, акустический
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В настоящее время существует большое количество задач, связанных с повышением качества акустического сигнала, получаемого с микрофона [3-5]. В первую очередь такая задача встречается при разработки
мобильных устройств связи, но также она актуальна и для различных промышленных систем. Основной проблемой является то, что большинство микрофонов являются ненаправленными датчиками, т.е. суммарный сигнал на выходе обусловлен источниками звука со всех направлений. В результате при неблагоприятной обстановке промышленных зон полезный сигнал будет существенно зашумлен.
Существует несколько способов борьбы с этим явлением:
– формирование узконаправленной диаграммы направленности микрофона;
– компенсация принятого шума за счет вычитания шумовой составляющей.
Первый способ реализуется, как правило, с использование одиночного микрофона, конструкция которого позволяет сформировать заданную диаграмму направленности. Однако такой подход требует существенных габаритов, а сам микрофон имеет большую стоимость. Также для получения диаграммы направленности в
виде кардиоиды может использоваться набор из нескольких близко расположенных микрофонов.
Второй подход реализуется на основе нескольких ненаправленных микрофонов, но требует последующую обработку выходных сигналов этих микрофонов. Так как сейчас на рынке представлено большое количество МЭМС-микрофонов, то такие решения являются малогабаритными и относительно дешевыми [1, 2].
В основе большинства алгоритмов подавления шума по второму способу лежит оценка спектральной
плотности мощности (СПМ) сигнала. При этом необходимо получать оценку СПМ шума без полезного сигнала
и оценку СПМ смеси полезного сигнала и шума.
В данной статье описывается дифференциальная решетка первого порядка, содержащая три микрофона. Вместо ориентации максимума диаграммы направленности в сторону желаемого источника сигнала предлагается в эту сторону ориентировать ноль диаграммы. В этом случае в выходном сигнале решетки остается только шум.
Метод спектрального вычитания является хорошо известным методом подавления шума в частотной
области. В этом методе зашумленный входной сигнал преобразуется или с использованием преобразования
Фурье на коротком временном интервале, или на основе банка узкополосных фильтров. Из полученной оценки
спектра зашумленного сигнала вычитается шумовая составляющая. Затем модифицированный сигнал преобразуется обратно во временную область. Для того чтобы вычислить соответствующее ослабление, необходима
оценка СПМ входного шума без полезного сигнала и оценка СПМ входного сигнала вместе с шумом.
Рассмотрим две системы, различающиеся пространственной геометрией расположения микрофонов.
Обе рассматриваемые системы используют пространственную информацию для получения оценки СПМ шума.
Чтобы эта оценка не зависела от уровня сигнала, поступающего с целевого направления, необходимо, чтобы в
этом направлении диаграмма направленности имела ноль. Для всех остальных направлений чувствительность
должна быть примерно такой же, как и чувствительность канала приема зашумленного сигнала.
Рассматриваемые системы объединяет то, что каждая из них состоит из трех близко расположенных
микрофона (рисунок 1). Для первой системы микрофоны расположены в углах прямоугольного треугольника
(вариант 1). Гипотенуза имеет длину 2 d , другие стороны имеют длину d . Для второй системы (вариант 2)
микрофоны расположены в углах треугольника с длиной d для всех сторон (см. рисунок 1).
Для обеих систем пары сигналов на выходе микрофонов вычитаются друг из друга для получения градиентных сигналов. Эти градиентные сигналы фильтруются, преобразуются в частотную область, а затем возводятся в квадрат, чтобы получить оценку СПМ градиентного сигнала. На рисунке 2 и рисунке 3 показана
© Глазков В.В., Муратов И.В. / Glazkov V.V., Muratov I.V., 2017
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функциональная схема обработки сигналов для двух рассматриваемых вариантов. По СПМ двух градиентных
сигналов для варианта 1 и трех градиентных сигналов для геометрии 2 оценка СПМ шума проводилась сложением СПМ градиентных сигналов.

Рис. 1. Расположение и размеры рассматриваемых систем

Рис. 2. Предварительная обработка для варианта 1

Рис. 3. Предварительная обработка для варианта 2

Хотя два варианта построения отличаются только в положении одного микрофона, обработка, необходимая для получения адекватной оценки СПМ шума, отличается. Так как диаграмма направленности должна
иметь вид кардиоиды с нулем в сторону желаемого источника сигнала 0 , 0  , то диаграмма направленности
для дифференциальной пары микрофонов должна иметь форму гладкого тора для угла

0  0 .

 ,   , является причиной возникновения сигнала на выходе каждого микрофона, при этом СПМ обозначим как S in  f , k  , где f – дискретная частота, k – дискретИсточник звука, находящийся в направлении

ное время, меняется во времени.
28

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

СПМ градиентного сигнала вычисляется вычитанием СПМ сигнал с выхода микрофона i из СПМ сигнала, поступающего с выхода микрофона j :

  ij
S ij  f , k   2S вх  f , k  1  cos  ij  4S вх  f , k  sin 2 
 2



 


,



(1)

где  ij – сдвиг фазы между сигналами с двух микрофонов:

 d

  ij  ,
 V зв


 ij  2f 
где

(2)

V зв – скорость звука в воздухе;

d – расстояние между двумя микрофонами d в зависимости от направления  ,   и взаимной ориентацией

по азимуту

 ij :





d  d cos    ij sin   ,

(3)

 ij – временная задержки между микрофонами i и j , которая может быть использована для наклона луча
диаграммы направленности в направлении

0 , 0  :

 ij 





d
cos  0   ij sin  0  .
V зв

(4)

Из уравнений (2), (3) и (4) результирующий фазовый сдвиг определяется:

 ij 

 



2fd
cos    ij sin    cos  0   ij sin  0  .
V зв







Тогда с учетом (1) СПМ шума определяется как:

  ij
S n  f , k   4S вх  f , k  sin 2 
ij
 2






(5)

для обоих вариантов. Для варианта 1 термы для суммирования включает в себя два элемента с индексами {21}
и {31}, а для варианта 2 – три элемента {21}, {31} и {32}.
Используя аппроксимацию Тейлора первого порядка sin  x   x при x   , для области низких частот получим:

S n  f , k   S вх  f , k  ij2 .
ij

При

 21  0 и  31 


2

для варианта 1 и с учетом:



cos 2 x   cos 2  x    1
2
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(6)
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СПМ шума (1) получается независим от

 для  0  0 :
2

 2fd 
 sin 2   .
S1n  f , k   S вх  f , k 
 V зв 
Это выражение соответствует диаграмме направленности в виде тора, симметричного относительно
оси z. Зависимость от частоты f может быть легко компенсирована фильтром низких частот (т.е. использованием интегратор в блоке оценки СПМ).
При

2
4
 21  0 ,  31   и  32   для геометрии 2 получается тот же результат, но с большим
3
3

коэффициентом усиления, равным 3/2, т.к.:

2 
4  3


cos 2 x   cos 2  x     cos 2  x     .
3 
3  2



(7)

Таким образом, обе системы эквивалентны на низкой частоте. Можно показать, что это также справедливо и для  0  0 . Из уравнений (6) и (7) видно, почему требуется одно дополнительное суммирование терма
в (5) для достижения желаемой диаграммы направленности в форме тора.
Из рисунка 1 радиусы для различных вариантов расположения можно определить как:

r1 
r2 

d
2
d
3

 rc ,
 rc ,

где rc – радиус чувствительного элемента микрофона. Исходя из формул, видно, что для расположении микрофонов по варианту 2 требуется в 2/3 раза меньше пространства, если пренебречь размером самих микрофонов.
С другой стороны, при расположении по варианту 1 за счет наличия угла 90 0 между микрофонами конструкция имеет преимущество в виде удобства ее размещения в углах прямоугольника. Кроме этого, для варианта 1 требуется немного меньше вычислительной производительности по сравнению с вариантом 2, так как
требуются только два блока для расчета СПМ.
Для получения наилучшего результата при работе с дифференциальной решеткой микрофонов расстояние d должно быть выбрано очень тщательно. Если расстояние слишком мало, то возникают проблемы с шумовыми характеристиками и фазовыми ошибками. С другой стороны, коэффициент направленного действия
уменьшается, если длина волны равна или ниже d .
На рисунке 4 показано, какая часть полезного сигнала и шума находится в выходном сигнале после обработки в зависимости от отношения сигнал/шум (ОСШ) на входе. Наклон характеристик сильно зависит от
свойств входного сигнала, поэтому абсолютные значения на рисунке 4 не приводятся. На рисунке 4 видно, что
при высоком ОСШ на входе шум на выходе гасится достаточно хорошо, в то время как полезный сигнал ослабляется незначительно. За счет этого происходит увеличение ОСШ на выходе. С уменьшением ОСШ на входе
шум и полезный сигнал ослабляются более сильно. Если ОСШ на входе близко к единице, то затухание полезного сигнала становится слишком сильным. В этом случае система ослабляет все составляющие сигнала и не
делает разницы между полезным сигналом и шумом.
Это общее поведение алгоритма спектральной вычитания необходимо учитывать при анализе диаграмм
направленности.
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Рис. 4. Зависимость увеличения ОСШ на выходе от ОСШ на входе

Метод спектрального вычитания часто используют для компенсации искажений, известных как «музыкальный шум». В основном эти искажения являются результатом ошибок оценки СПМ шума. Системы на основе одного микрофона в принципе не могут оценить СПМ нестационарного шума. В результате при изменении шума по частоте или амплитуде появляются искажения. При использовании дифференциальных решеток
микрофонов, описанных в данной работе, этот тип ошибок компенсируется.
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THE DESIGN VARIANTS OF MICROPHONE
DIFFERENTIAL LATTICES FOR NOISE REDUCTION
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Abstract. In this article, the issue of reducing the noise occurring at the head end of microphone system under
the unfavourable conditions of industrial area is considered. The design variants of microphone differential lattices,
which can be used for input noise reduction, are suggested. The differences in signal processing and productivity, advantages and drawbacks of the systems considered are presented.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен обзор основных способов переработки упорных техногенных месторождений.
Ключевые слова: техногенные месторождения, автоклавное выщелачивание, техногенные образования, минеральные ресурсы, окислительный обжиг.
Разработка месторождений полезных ископаемых приводит к формированию на поверхности Земли
значительного объема отходов. В ряде случаев отходы горного производства содержат полезные компоненты в
количествах, близких к промышленному значению, и могут быть рентабельно вовлечены в повторную переработку. В этом случае они классифицируются как техногенные месторождения.
Техногенные месторождения – это техногенные образования (отвалы горнодобывающих предприятий,
хвостохранилища обогатительных фабрик, шлакозольные отвалы топливно-энергетического комплекса, шлаки
и шламы металлургического производства, шламо-, шлако- и т.д. отвалы химической отрасли) на поверхности
Земли по количеству и качеству содержащегося в них минерального сырья пригодные для промышленного использования в настоящее время или в будущем по мере развития науки и техники [3].
Среди минеральных ресурсов, обеспечивающих стабильное развитие минерально-сырьевой базы России и ее экономическое состояние, важное значение имеют техногенные минеральные ресурсы. Они представлены техногенными месторождениями и техногенными минеральными образованиями. С учетом снижения качества руд, сокращения количества запасов в крупнейших горнорудных районах России и ухудшения горногеологических условий отработки месторождений, вовлечения в переработку ранее складированной горной
массы техногенных ресурсов становится экономически выгодным.
Второй аспект освоения техногенных месторождений обусловлен экологическими целями. Природоохранные и экологические задачи сохранения окружающей среды во многом обусловлены решением вопросов
утилизации техногенных минеральных образований и рекультивации территории горнорудных объектов.
Геологический аспект освоения техногенных минеральных ресурсов заключается в том, что данная минеральная масса уже отделена от горного массива и складирована на поверхности земли. Их геолого-экономическая
оценка не требует проведения дорогостоящих геологоразведочных работ, связанных с проведением горных выработок. Основной задачей геолого-экономической оценки техногенного сырья является изучение его технологических
свойств и новых техногенных минеральных образований, возникших за время хранения горной массы.
В качестве основных геологических факторов, определяющих методику разведочных работ, следует
выделить: запасы техногенных образований, морфологию и внутреннее строение залежей техногенного сырья,
гидрогеологические условия, экологическую агрессивность минеральной массы, пространственную изменчивость свойств техногенного сырья и перспективные технологии его переработки. Указанные аспекты показывают, что возникла необходимость решения проблемы освоения техногенных минеральных ресурсов как экономически рентабельных и экологически неблагоприятных [1, 2].
Особенностями техногенных месторождений являются:
1) географически расположены только в промышленно развитых районах;
2) находятся на поверхности Земли, и горная масса в них преимущественно дезинтегрирована;
3) значительно большее количество минералов (более 30 000), чем в обычных месторождениях (около 3 000).
Последняя особенность определяет сложность переработки техногенных руд, так как из-за многообразия минеральных форм требуются иные технологии, чем для обычных руд, основанные на последних достижениях науки и техники [3].
На сегодняшний день техногенные месторождения золоторудной промышленности являются новым и
весьма перспективным источником минерального сырья, что предопределено истощением запасов Au, развитием науки, а также необходимостью снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
Актуальность и значимость проблемы изучения и вовлечения в освоение техногенных золотосодержащих объектов подтверждается тем, что они лежат в русле приоритетных направлений геологоразведочных и
научно-исследовательских работ. Программы в той или иной степени направлены на решение вопросов, связанных с оценкой и изучением техногенного золотосодержащего сырья, а именно:
– оценка техногенных объектов в старых золотоносных районах;
– исследование возможности извлечения золота из хвостов обогатительных фабрик;
– оценка потенциала и технологии извлечения тонкого золота из хвостов обогатительных фабрик;
© Павлов Н.А., Сацук А.С., Скорик Л.Ф. / Pavlov N.A., Satsuk A.S., Skorik L.F., 2017
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Учитывая все возрастающее количество видов золотосодержащего техногенного сырья и широкое разнообразие условий его формирования и последующего хранения, для успешной ревизии такого сырья на золото
представляется целесообразным решение трех задач:
1) разработка систематики техногенных золотосодержащих объектов;
2) выявление условий их формирования;
3) выработка методических основ для геолого-технологического изучения техногенного сырья и ускоренной его оценки.
Руды и продукты производства обогатительных фабрик с тонковкрапленным золотом и серебром занимают ведущее место среди всех технологических типов упорного сырья. Переработка таких материалов может
быть эффективно осуществлена на основе метода цианирования, после предварительного вскрытия золота и
серебра (ассоциированных с соответствующими минеральными компонентами) различными методами: окислительный обжиг, плавка, автоклавное окисление, бактериальное вскрытие [5].
Таблица 1
Сводная таблица по способам переработки
Название способа

тиокарбамидное
выщелачивание

Аммиачнотиосульфатное
выщелачивание

Гидрофторидное
вскрытие

Окислительный
обжиг сульфидных
концентратов
и
руд

Бактериальное
окисление

Тип руд и техногенных
объектов, применимых
к данному способу

Достоинства

Углеродсодержащие
глинистые и мышьяксодержащие золотоносные
руды

– способ менее подвержен воздействию со стороны ионовпримесей, чем обычный процесс
цианирования;
– эксплуатационные затраты
примерно на 25 % ниже, чем при
обычном цианировании за счет
меньших затрат на обезвреживание промышленных стоков

Марганцевые и медистые
руды, техногенные отходы золотодобычи

Золотосодержащие
ногенные отходы

тех-

Упорные
золотосодержащие руды

Сульфидные золотосодержащие руды, содержащие тонковкрапленное
золото

– тиосульфаты эффективны для
упорных углеродистых и медьсодержащих руд;
– тиосульфаты щелочных металлов биоразлагаемы, практически
безопасны и дешевле цианидов

– способ гарантирует глубокое
разделение компонентов;
– минералы, присутствующие в
техногенных отходах, при взаимодействии с гидрофторидом
аммония образуют удобные для
переработки
фтораммонийные
комплексы, которые обеспечивают растворимость продуктов и
возможность разделения смесей
– способ обеспечивает разрушение плотных зерен сульфидов
железа в пористые оксиды, что
при последующей операции цианирования обеспечивает хороший доступ цианида к золоту и в
последующем получение высокого извлечение золота
– высокая степень окисления
сульфидов;
– отсутствие выделений газообразных соединений мышьяка;
– высокая степень эффективности при переработке сырья, содержащего
тонкодисперсное
золото
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Недостатки
– затруднено извлечение золота
из тиомочевинных растворов
активированным углем;
– обогащение продуктивных
растворов
элементамипримесями
– способ чувствителен к наличию в растворе нерастворенной
меди и сульфидов, данное обстоятельство существенно замедляет процесс;
– по сравнению с цианидным
выщелачиванием характеризуется большим количеством параллельных реакций окисления и
диспропорционирования;
– наличие магнетита и титаномагнетита существенно снижают
скорость растворения золота
– способ относится к опасным в
результате наличия в технологической операции химически
агрессивного газа NH3, отвод
которого необходимо дополнительно предусмотреть при планировании
технологической
схемы по переработке техногенного месторождения
– необходимость создания сложных пыле- и газоочистных систем;
– необходимость жесткого контроля за выбросами SO2 и As2O3
– высокая чувствительность метода
к
химикоминералогическому составу перерабатываемого сырья;
– необходимость строгого соблюдения режимных параметров
ведения процесса

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

Окончание таблицы 1
Название способа

Тип руд и техногенных объектов,
применимых к
данному способу

Сульфоагломерирующий
способ

Пиритсодержащие
хвосты и труднообогатимые сульфидные руды

Агломерационный способ
с добавлением карбонатно-щелочного раствора

Упорные руды и
техногенное минеральное сырье

Автоклавное выщелачивание

Упорные золотосодержащие руды

Достоинства

– способ позволяет достичь
технических результатов при
переработке техногенных месторождений
– эффективный способ для переработки упорных сульфидсодержащих руд
– высокая скорость реакций;
– высокая степень окисления
сульфидов;
– способ устойчив к колебаниям
минерального состава продуктов,
поступающих в переработку;
– нет необходимости в установке
сложных
пылеулавливающих
систем

Недостатки

– необходимость установки пыле- и газоочистных установок;
– необходимость ведения процесса при высоких температурах
– низкое извлечение при наличии
в перерабатываемом сырье тонкодисперсного золота
– высокая стоимость оборудования;
– в результате работы оборудования под давлением создается
опасность для обслуживающего
персонала

Возможность и экономическая целесообразность применения каждого из перечисленных выше методов
определяются, в основном, физико-химическими особенностями каждого процесса.
Как показывают исследования, примерные экономические затраты можно представить так:
Автоклавное выщелачивание, по сравнению с окислительным обжигом, примерно в 1,5 раза дешевле.
Очень большие затраты идут на газоочистку. Сама по себе газоочистка может составлять 2/3 от себестоимости
процесса обжига (утилизация серы и мышьяка, которые в таких больших количествах не применяются) [4].
Также автоклавное выщелачивание обеспечивает более глубокое вскрытие золота. Это объясняется
тем, что при автоклавном выщелачивании вскрываемое золото остается свободным, тогда как при окислительном обжиге оно частично покрывается пленками легкоплавких соединений. Поэтому извлечение золота при
цианировании автоклавных остатков выше (до 96-98 %), чем при цианировании огарков. Помимо этого, применение автоклавного метода вскрытия исключает механические потери золота с триоксидом мышьяка, устраняет
необходимость сооружения сложных пылеулавливающих систем, значительно улучшает условия труда обслуживающего персонала.
Способы автоклавного выщелачивания и бактериального вскрытия принципиально различны по капитальным затратам. Аппаратурное оформление бактериального вскрытия более громоздкое, занимает больше
площадей вследствие таких параметров процесса как соотношение Ж:Т (около 5:1), а также большей продолжительности нахождения концентрата в процессе. Помимо того, требуется большой объем дорогостоящего
кислотостойкого оборудования.
Статья затрат на охлаждение пульпы, которая существенна для некоторых иностранных фабрик, где
средние температуры не позволяют поддерживать нужную температуру (невозможность использования тепла,
которое выделяется в процессе вскрытия для каких-либо хозяйственных целей обуславливается малой разницей
в температурах охлаждающей жидкости и пульпы), для климатических условий России не актуальна [4, 6].
Таким образом, всё вышеизложенное указывает на актуальность и народно-хозяйственную важность
проблемы переработки и полной утилизации промпродукта. Уже существующие и перспективные технологические разработки позволяют оптимистически оценивать прибыльность переработки техногенных месторождений и возможность перехода к безотходным технологиям для их полной ликвидации.
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Основной критерий оценки предприятия – это количество получаемой прибыли от деятельности. Для
горно-обогатительного комбината ее рост связан с увеличением выпуска готовой продукции, как за счет увеличения переработки, так и за счет подачи более качественной по содержанию и составу руды. Также не малозначимым критерием являются запасы полезного ископаемого и, следовательно, срок эксплуатации месторождения.
Единственным источником исходных данных для оценки запасов разрабатываемого участка недр являются данные разведочного (оценка рудного объекта) и эксплуатационно-разведочного (оценка выемочной
единицы) бурения. Получаемые результаты опробования не обеспечивают требуемый уровень представительности каждой пробы, то есть проба со скважины не может характеризовать с достаточной точностью соотносимый объем горнорудной массы вокруг нее. Так при составлении сортового плана при применяемой сети опробования буровзрывных скважин 6*6 м или 6,5*6,5 м содержание по пробе, полученной с 2-х тонн шлама буровой скважины, распространяется на 1000-1500 тонн горной массы [1].
В результате при применении данной методики на золотосодержащих рудах получаем существенную
изменчивость качественного состава руды при ее усреднении и дальнейшей переработке, и, как следствие, дестабилизация работы передела флотации и сорбции ЗИФ.
Управление рудным потоком требует достоверной оценки содержания полезного ископаемого в каждой дробной порции, соизмеримой с емкостной вместимостью автосамосвала.
Наиболее перспективными технологиями предварительной оценки содержания полезного ископаемого
в рудной массе на сегодняшний день являются технологии крупнопорционной радиометрической рудосортировки с применением комплексов РКС-А на основе рентгенорадиометрического опробования [2].
Данная методика позволяет проводить посамосвальную сортировку руд с помощью рудоконтрольных
станций (РКС), уменьшая на 20 % объем текущей добычи, увеличивая при этом содержание золота в товарной
руде. Причем программа рудоконтрольной станции (РКС) может оценить наличие потенциального объема балансовой руды в автосамосвалах с бедной рудой, используя зависимость однородности и неоднородности распределения полезного компонента как дополнительный признак к среднему содержанию. Это позволяет формировать склады с таким типом руд для дальнейшего выделения из него богатого концентрата путем уже мелкопорционной сортировки.
Еще одна особенность РКС в том, что их низкая себестоимость позволяет вовлекать в процесс бедные
руды и минерализованную массу, не вошедшие в контур подсчета запасов, и за счет выделения из них участков
с балансовым содержанием восполнить потери металла.
Проведенные опытно-методические работы и промышленные технологические испытания данной технологии на месторождении Кокпатас показали, что с помощью данной технологии из исходных золотосульфидных руд с содержанием золота 2.3-2.5 г/т может быть выделено 40-50 % концентрата с содержанием 4.2-4.4
г/т, благодаря чему существенно снижаются эксплуатационные затраты на транспортировку и переработку указанных руд. К сентябрю 2002 г. на месторождении Кокпатас был построен и успешно введен в эксплуатацию
опытно-промышленный рудосепарационный комплекс производительностью 1,2 млн. т/год по исходной массе.
К 2010 году, исходя из потребностей Комбината, производительность данного комплекса увеличена до 7,2 млн. т.
Эффективность применения крупнокусковой посамосвальной сортировки золотых руд представлена на
примере действующего РКС-А на месторождении Кокпатас.
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Рис. 1. Конфигурация рудных тел при различных способах опробования и оконтуривания:
а) геологическое и б) технологическое оконтуривание по результатам опробования скважин БВР;
в) план опробования на РКС горнорудной массы в автосамосвалах при выемке

Конструкция комплекса РКС-А предполагает размещение измерительного блока и аналитического оборудования, а также размещение персонала в отдельном здании. Разработчиком рекомендуется двухпутевое исполнение станции, обеспечивающее бесперебойную работу при аварийной ситуации, отказе. Каждый путь
оформлен в зеркальном исполнении и идентичном оборудовании. Кроме того, такое исполнение позволяет избежать пиковых нагрузок. Время анализа составляет около 10 минут.

Рис. 2. Общий вид РКС-А двухпутевого исполнения

Рис. 3. РР опробование в кузове автосамосвала

Опробование руды в транспортной емкости производится путем непрерывного сканирования поверхности руды в кузове самосвала (рис. 3) измерительным устройством.
По окончании сканирования программой производится расчет содержания полезного компонента в перевозимой порции руды и производится его адресация на место разгрузки. Адресация груза высвечивается на
знакосинтезирующем табло.
Для оценки эффективности внедрения технологии РСК на ряде месторождений проводились исследования методом моделировании посамосвальной сортировки золотосодержащих руд рентгенорадиометрическим
методом.
Оценка достижимых показателей посамосвальной рудосортировки по данным об объемах добычи руды
на месторождении «Васильковское» [3] проводились с учетом того, что сортировку разных типов руды нужно
производить раздельно, и использовался наиболее простой для реализации вариант – руды разных сортов содержаний золота, для достижения максимальных показателей обогащения, сортировать с разными порогами
сортировки.
Расчеты достижимых показателей проводились по двум вариантам:
• первый – максимальное сокращение объемов добытой руды, направляемой на завод, без уменьшения
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объема выпуска металла. Сортировка товарной руды проводится так, чтобы получить максимальное количество
отвального продукта с содержанием не выше 0,6 г/т. Забаланс сортируется с целью получения максимального
количества концентрата сортировки с содержанием Au не менее 2,0 г/т.
• второй – сохранение объёма переработки на ЗИФ. Сортировка на РКС-А, товарной руды ведётся из
расчета сохранения общего объема подаваемой на завод руды, с учетом объема, добавляемого из забаланса.
Забаланс сортируется с целью получения максимального количества концентрата сортировки с содержанием
Au не менее 2.0 г/т.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
– при сортировке всего объема годовой добычи на РКС-А можно получить на 6,7 % больше золота на
ЗИФ;
– объемы руды, подаваемой на ЗИФ, при полной сортировке всей добычи на РКС-А не изменяется;
– потери товарной руды в забаланс уменьшаются в 1,4-1,5 раза.
– так как по данным РКС-А можно более точно предсказывать содержание золота в транспортной емкости, чем по «сортовому плану», РКС-А может использоваться для оперативного контроля текущей добычей и
управления усреднением содержания до требуемого на ЗИФ.
Проведенные исследования на месторождении «А» [4] достижимых показателей посамосвальной сортировки на РКС-А, проводились по сводным данным отработки 480 и 490 горизонтов. При этом обязательным
условием принимается требование подачи на ЗИФ руды с содержанием золота не ниже 2,0 г/т.
По рассмотренному варианту «сортировке» подвергается весь объем добычи, содержание в товарной
руде текущей добычи тоже требуется увеличить с 1,85 г/т до 2,0 г/т.
Для обеспечения максимальной эффективности сортировки, руды разного сорта содержаний при расчетах «сортировались» по различным порогам.
Забалансовая руда по расчетным содержаниям золота сортируется на три продукта по двум порогам
сортировки:
• «конценрат на ЗИФ», выше порога сортировки 1,0 г/т;
• «забалансовая с РКС-А», от порога 1,0 до 0,45 г/т;
• «порода с РКС-А», ниже порога сортировки 0,45 г/т.
Товарная по порогу по расчетным содержаниям золота сортируется на три продукта по двум порогам
сортировки:
• «конценрат на ЗИФ», выше порога сортировки 0,7 г/т;
• «забалансовая с РКС-А», от порога 0,7 до 0,45 г/т;
• «порода с РКС-А», ниже порога сортировки 0,45 г/т.
Проведенные исследования сортировки всей добычи позволили сделать следующие выводы:
– выпуск золота на ЗИФ вырастет на 6,64 %, при этом количество подаваемой руды на фабрику сократится на 3,0 %;
– объём накапливаемого забаланса сократился бы более чем на 40 %.
Оценка достижимых показателей посамосвальной сортировки на месторождении «Б» [5] проводилась
для двух вариантов применения РКС-А, при этом обязательным условием принимается требование подачи на
ЗИФ руды с содержанием золота не ниже 2,0 г/т.
По первому варианту «сортировки» подвергается весь объем добычи.
Для обеспечения максимальной эффективности сортировки, руды разного сорта содержаний при расчетах «сортировались» по различным порогам.
Забалансовая руда по расчетным содержаниям золота сортируется на три продукта по двум порогам
сортировки:
• «конценрат на ЗИФ», выше порога сортировки 2,5 г/т;
• «забалансовая с РКС-А», от порога 2,5 до 0,65 г/т;
• «порода с РКС-А», ниже порога сортировки 0,65 г/т.
Товарная по порогу по расчетным содержаниям золота, сортируется на три продукта по двум порогам
сортировки:
• «конценрат на ЗИФ», выше порога сортировки 1,0 г/т;
• «забалансовая с РКС-А», от порога 1,0 до 0,45 г/т;
• «порода с РКС-А», ниже порога сортировки 0,45 г/т.
По второму варианту «сортировки» подвергается только забалансовая руда.
Забалансовая руда по расчетным содержаниям золота сортируется на три продукта по двум порогам
сортировки:
• «конценрат на ЗИФ», выше порога сортировки 2,75 г/т;
• «забалансовая с РКС-А», от порога 2,75 до 0,65 г/т;
• «порода с РКС-А», ниже порога сортировки 0,65 г/т.
Проведенные исследования сортировки всей добычи позволили сделать следующие выводы:
– по сравнению с принятой на сегодня схемой, по результатам на ЗИФ было бы получено золота на 9,3 %
больше;
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– объём получаемого забаланса сократится на 65 %.
Проведенные исследования по второму варианту позволили сделать выводы, что при этом варианте:
– будет получено на 6,2 % больше золота чем по варианту 1, и на 15,5 % больше чем по действующей
на сегодня схеме обработки без сортировки;
– объём товарной руды увеличился на 20 %;
– количество получаемого забаланса уменьшится на 68 %.
Таким образом, технология рудосортировки с применением РКС является комплексной и, используя
комбинацию рентгенорадиометрических (включая естественную радиоактивность) и фотометрических методов,
позволяет не только выделять горные породы, богатые по содержанию полезного компонента, но и удалять с
отвальным продуктом вредные примеси, тем самым улучшая технологические показатели концентрата.
Следовательно, внедрение рентгенорадиометрической сортировки позволит:
– повысить материально-сырьевую базу (за счет извлечения из забалансовой руды балансовой), что
обеспечит прирост выпуска золота за время эксплуатации ЗИФ;
– сократить ежегодную добычу горной массы с переносом этих объемов на более поздние периоды;
– обеспечить снижение потребности в горной технике за счет снижения объема горной массы.
Технология дает возможность расширить сырьевую базу предприятия как за счет сортировки бедных и
убогих руд, так и за счет пересортировки отвалов минерализованных пород и в целом увеличить эффективность
производства на многих горнорудных объектах.
При их использовании удается исключить из переработки порядка 40 % пустой породы из текущей добычи, увеличив при этом среднее содержание полезного компонента в товарной руде, а также включить в переработку забалансовые руды, выделяя из них горную массу с содержанием пригодным для переработки на ЗИФ.
Основной задачей, решаемой с применением комплекса РКС-А, является увеличение результативной
представительности опробования в емкостях автосамосвалов на РКС-А, выше, чем при использовании только
данных эксплуатационно-разведочного опробования, что позволяет обеспечить следующие улучшения:
– снижение негативного влияния факторов разубоживания и потерь при добыче и повышение полноты
извлечения из недр;
– управление качественно-количественными параметрами поставляемой на переработку на золотоизвлекательные фабрики руды балансового содержания;
– формирование при усреднительном складировании рудных штабелей заданных технологических характеристик;
– организация накопительного складирования руд забалансового качества с требуемым содержанием
для дальнейшего вовлечения в переработку методом кучного выщелачивания.
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Abstract. In general, we can tell that crops of plants, fertilizer, soil enrichment by organic substances, deep ploughed
land and softening, simplification of heavy mechanical structure, hardening of easy mechanical structure are expedient, using
actions for improvement of soil permeability of the checked pasturable alluvial soils, their volume and specific weight.
Keywords: condensed absorption of waters, agro-irrigational layers, microbiological activity, water lacks, underground waters, meliorative condition of soil, salted soils, fertile soils, organic substances, agricultural plants, efficiency of the irrigated soils.
Introduction. In our Republic, the issues of soil improvement, including the change of water-physical features
of the irrigated soils in the Bukhara oasis as a result of irrigation and their further improvement are considered an actual
problem of today. Therefore, studying of water-physical features of the soil has great value.
Morphology, genesis and genetics of the irrigated soils of the Bukhara oasis, their geographical prevalence are
studied by many scientists (1-4). Until this time, the irrigated soils of the Bukhara oasis, especially after the beginning
of irrigation waters of Amu-Bukhoro channel, water-physical features of these soils are studied very little.
Methods and object of research. Samples of the soil of layers depth of two metres and its mechanical structure turn out are studied by means of salt – sodium hexametaphosphate by Bratchev method, relative density and soil
reference points are defined by a method densimeter, general porosity is defined by calculation. As object of research the
irrigated soils extended on the territory of Jandar, Romitan, Peshku, Korakul Districts of Bukhara Region are chosen.
The obtained results. The Bukhara soils with which we conducted the research, have original water-physical
features, are allocated with the variety. They are multi-layered, salted in different degree, their mechanical structure is
heavy, average and easy sandy.
New irrigated weak, medium salted, pasturable soils with an average mechanical structure have satisfactory
soil permeability as they have rather bad structure, density and a close arrangement subsoil flow waters to soil surface.
As a result of the wrong organisation of agrotechnical and meliorative works in the irrigated alluvial soils, their
anthropogenous influences of granular structural condition is broken that worsens soil permeability. In such soils layers
are condensed absorption of waters in the bottom layers becomes difficult.
It is established that from time immemorial in the pasturable alluvial soils, the occurrence of dense beds under
plowings and cation sodium in volume absorption was rather more, in the salted soils soil permeability has worsened.
During the researches, it was established that agro-irrigational layers of the soil on a development condition had different degree of soil permeability. In the irrigated pasturable alluvial soils, depending on a moisture of the soil, time of ploughing
and applied agrotechnical actions, soil permeability have been changed in soil layers. For example, in soil layers with good soil
permeability during deposits and an irrigation through damp capillaries of the soil they quickly move downwards and is provided
with enough water. In the soils with very high soil permeability, as a result of excessive ploughing, absorption of water parts in
irrigated points to the bottom, level subsoil flow waters rises, which leads to salting of the ground and swamping.
Salting as a result of anthropogenous factors (secondary) is degradation process, more extended in the irrigated
soils, and it is without fail formed in files where mineralized (3-50 g/l) subsoil flow waters rise as a result of infringement of integrity of natural development of the soil, technogenic and agrogene pollution or as a result of change of directions of natural geochemical processes. Minor settling – natural salting of parodies forming the soil are connected
with expansion of the area of the salted soils as a result of an irrigation, and land development with salt layers and detection (lifting on an soil surface) at works of alignment for preparation for an irrigation. The most part automorphic
soils, even in 50-100 or 100-200 cm layers of section prolific grey soils there are salt large supplies, such poorly salted
or even not salted soils, as a result of alignment of the soils, have turned in strongly salted soils.
One more reason of multiplication of again salted ground areas is the irrigation of cultures by mineralized drainage waters because of water lacks. Use of such salted soils makes active salting the new and old irrigated soils even more. Formation of
process secondary salting is connected with many reasons, despite genesis of its occurrence, secondary salting negatively influences growth and development of plants and worsens the soil properties, breaks soil structure, worsens water-physical and physical-chemical properties, will affect microbiological activity and ameliorative condition of soil, to these there is a soil degradation.
Superfluous humidifying of the old areas (watering) is considered the second core of processes of the degradation,
© Artikova Kh.T. / Артикова Х.Т., 2017
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which widespread among the irrigated soils. As a result of absence of the control and an excessive irrigation level lifting subsoil
flow waters, strengthening of heteromorphism cases, in territories, especially in low bogs, near to channels and large irrigated
networks in weak natural and artificial drain places, massifs of subsoil flow waters located steady above (1-2 metre) is observed.
The process of superfluous humidifying is usually formed according to process of salting, properties of the irrigated soils influence
their water, air and salt schedules negatively. The excessive moisture in regions of accumulation of drainage waters, on the soils
out of irrigated files, and also as a result of an irrigation hypsometrically highly located soils, is observed flooding of low regions.
Deserting it is considered one of dangerous degrees of degradation, which is connected with sharp infringement soil-water order of the region as a result of lack of water (humidity). Deserting is often formed as a result of mismanagement (distribution) of water resources, as a result of decrease in level of elevated and underground waters, the
level of subsoil flow waters sharply decreases, also this process becomes again more active.
It is known that granules in the structure of the units, which have arisen naturally, their specific and volume
weight, formation of porous layers of the soil, maximum molecular and the field volume of humidity, a stock of a useful
moisture defines their mechanical structure. The scientific researches spent in Jandar, Romitan, Peshku, Korakul Districts of Bukhara Region show that, in key territories a layer of the soils under sowing layers are strongly condensed.
Relative density under the influence of a strong irrigation as a result of smashing of primary minerals, as a result of occurrence of secondary heavy minerals, is observed increase in relative density of the soil. In soil there is a process of formation of
such heavy minerals, as magnetite, hematite. As a result of processing of irrigated pasturable alluvial soils, work heavy technical
equipment dung year, an soil irrigation soil units are made small, the condition and structure is broken. As a result of a soil granule are condensed, porosity decreases also weight of volume raises (1.63-1.74 g/cm3). According to some scientists (3) weight of
volume of soil on the average should make 1.30-1.35 g/cm3, and under sowing layers – 1.35-1.40 g/cm3.
In these soils, the indicator connected with relative density and weight of volume is a porosity. Porosity of soil are factors, which positively influence aeration and their water movement. Porosity of the irrigated pasturable alluvial soils have porosity of 34.9-46.7 %, which was observed in Jandar, Peshku District soils. However, it is necessary to notice that porosity of soil is
very changeable, especially in the top layer of irrigated pasturable soils, porosity makes 47.9 %, and in the pasturable marsh and
salted soils – 46.1 %. In the bottom layers of the soil, porosity sharply decreases. And it shows decrease in fruitfulness of soil.
In the above-mentioned irrigated soils of the Bukhara oasis, for improvement of the general physical negative cases, it is
necessary to group soils and to make fluid (capital) alignment, to use more than organic fertilizers and the plants enriching soil by
organic substances. In the soils where current alignment is made, with increase agricultural products, the quantity of water and
fertilizers on them decreases, as a result of uniform distribution on the areas, fruitfulness efficiency of soil raises also improves.
The physical characteristics of soil form the scientific basis for implementation of the actions directed on increase of
fruitfulness of soil, processing, fertilizer, an irrigation, de-salting, prevention of erosion and salting. It is necessary to notice that
the mineral and organic fertilizers used without physical indexes of soil, de-salting, and even the basic crops do not give effect. At
the same time, crops of agricultural plants, definition of terms of an irrigation are carried out on the basis of physical indexes of
soil. At increase, management and protection of efficiency of the irrigated soils, its physical indexes have the important role.
In conclusion we can tell that crops of plants, fertilizer, soil enrichment by organic substances, deep a deep ploughed
land and softening, simplification of heavy mechanical structure, hardening of easy mechanical structure are expedient, using
actions for improvement of soil permeability the checked pasturable alluvial soils, their volume and specific weight.
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ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ПРОНИЦАЕМОСТЬ ОРОШАЕМЫХ
ЛУГОВО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ БУХАРСКОГО ОАЗИСА
Х.Т. Артикова, доцент, декан факультета естествознания
Бухарский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В целом, в изучаемых лугово-аллювиальных почвах для улучшения их водопронидаемости,
объема, их массы и пористости необходимо проведение севооборотов, внесение гумуса и увеличение его количества в почве, глубокое рыхление и рыхление почв, тяжёлых по механическому составу, а также улучшение
механического состава легких почв.
Ключевые слова: конденсированная вода, агроирригационные слои, микробиологические действие, нехватка воды, подземные воды, мелиоративное состояние земли, засолённые почвы, плодородные почвы, органические вещества, сельскохозяйственные растения, продуктивность орошенных земель.
41

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

УДК 633.51/5/526.32

ВОДНО-ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА СОРТА
УЗПИТИ-2201 В УСЛОВИЯХ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ УЗБЕКИСТАНА
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старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка
(НИИССАВХ) (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В статье приведены материалы о влиянии водно-питательных (NPK) режимов на рост,
развитие и созревание средневолокнистого хлопчатника сорта УзПИТИ-2201. Наибольший урожай получен
48,9 ц/га при режиме орошения 70-75-60 % от ППВ, при норме минеральных удобрений (NPK) 220:154:110
кг/га.
Ключевые слова: сорта хлопчатника УзПИТИ-2201, агротехника возделывания, сероземные почвы,
режим орошения, норм-соотношения минеральных удобрений, Узбекистан.
Введение
Узбекистан расположен в северном полушарии вдали от мировых морей и океанов, в центральной части евразийского материка, расположенный в субтропическом регионе. Узбекистан расположен в северном регионе между хлопко-производящими странами мира, после обретения независимости было много достижений в
результате проводимых углубленных реформ в сельском хозяйстве. В частности, за годы независимости ученые
селекционеры создали более 120 видов новых сортов хлопчатника, 30 из них были включены в государственный реестр и возделываются на основных орошаемых землях страны. При этом, сроки созревания были сокращены на 15-20 дней, улучшены выход хлопкового волокна на 3-4 %, длина волокна от 26-30 мм до 32-36 мм,
микронейр от 4,9-5,5 до 4,0-4,8 [4].
Научно обоснованы и внедрены в практику такие мероприятия, как агротехника возделывания: периоды посадки, расход семян – густота стояния, нормы и соотношения удобрений, режим орошения новых сортов
хлопчатника с учетом биологических особенностей на основе гидромодульного районирования, почвенноклиматических, мелиоративных, гидрогеологических условий страны, что является важной задачей [1].
Методика исследований
В исследованиях все биометрические и почвенные образцы анализированы по методике «Методика полевого опыта» УзНИИХ, (2007), «Методика полевого опыта» Б.А. Доспехов (1985).
В период за 2012-2014 годы проведены полевые опыты на центральных полевых участках научноисследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка (НИИССАВХ)
в Ташкентской области, расположенной на 41o25'10.2''N северной широты и 69o29'10.9''E восточной долготы,
высоты 560 метров над уровнем моря в условиях типичных сероземных почв. Глубина залегания грунтовых вод
более 18-20 м. По механическому составу типичные сероземы средне и тяжелосуглинистые.
Полевые опыты имеют 7 вариантов, в трехкратной повторности расположенных в один ярус. Каждый
вариант состоит из восьми рядков шириной 4,8 м, длиной 100 м. Площадь каждой делянки 480 м 2, в том числе
учётная площадь 240 м2. В полевых опытах Ташкентской области изучались две нормы минеральных удобрений N-190, Р2O5-133, K2O-95 кг/га и N-220, Р2O5-154, К2О-110 кг/га, а также 3 режима орошения 65-65-60 %, 7070-60 % и 70-75-60 % от ППВ. В исследованиях биометрические расчёты, фенологические наблюдения и все
виды анализов строго проведены по методикам [2, 3].
Учёты поступающей и сбросной воды при возделывании хлопчатника проводились при помощи водослива «Чипполетти» порогом 0,25 м и 0,50 м, расхода воды в борозду использовали водослив «Томсона» [5].
Для расчёта водного баланса опытного участка в начале и конце вегетации определялись запасы влаги
в почве до глубины 2-х метров по 10-ти сантиметровым слоям, термостатно-весовым методом. Сроки полива по
фазам развития хлопчатника назначались по влажности почвы в расчетном слое, который составил до цветения
0-70 см, в цветении – плодообразовании 0-100 см, а в созревании 0-70 см.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника сорта УзПИТИ-2201 проводились на
каждое 1-3 число июня, июля, августа и сентября месяца во всех вариантах. Густота стояния определена в фазе
2-3 листьев и в конце вегетации во всех вариантах и повторениях. Сухая масса растений по органам-листья,
стебли, коробочки и масса хлопка сырца на одной коробочке определены до уборки. Все виды фенологических
наблюдений проводились на 50 этикетированных растений.
Результаты исследований и их обсуждение
В 2012 году в двух точках до глубины 3-х метров проведена характеристика почвы по генетическим слоям.
Результаты агрохимических анализов показывают, что почва опытного участка является низко обеспеченной.
© Дурдиев Н.Х., Авлиякулов М.А. / Durdiyev N.Kh., Avliyakulov M.A., 2017
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Агрофизические свойства почв опытного участка, предельно полевая влагоемкость (ППВ), водопроницаемость, объемная масса, порозность, в начале вегетации определены общим фоном, а в конце вегетации отдельно по вариантам и повторениям. По результатам трехлетних исследований водопроницаемость почвы в
начале вегетации в первый час составил 438,8-442,4 м3/га, за шесть часов 891,8-907,3 м3/га, в среднем за один
час 148,6-151,2 м3/га. В конце вегетации за шесть часов средняя водопроницаемость при режиме орошения 6565-60 % от ППВ уменьшилась на 110,4 м 3/га, эти показатели при режиме орошения 70-70-60 % от ППВ были
123,4 м3/га, при режиме орошения 70-75-60 % от ППВ были 170,4 м3/га.
На полевом участке объемная масса в среднем за три года весной в начале вегетации в пахотном 0-30
см слое составила 1,28-1,29 г/см3, 0-50 см слое 1,30-1,32 г/см3, 0-70 см слое 1,32-1,34 г/см3 и 0-100 см слое 1,341,36 г/см3. В результате проведения трехлетних исследований было выявлено, что в результате ежегодного проведения агротехнических мероприятий и проведении поливов в конце вегетации наблюдается увеличение объемной массы на 0,01-0,03 г/см3 по слоям почвы.
Показатели предельно полевой влагоёмкости (ППВ) почвы, проведенные за трехлетний период, в среднем составили в слое 0-70 см 21,0-21,9 %, 0-100 см 21,4-22,0 %.
В результате проведенных фенологических наблюдений определена закономерность, что с увеличением нормы полива рост главного стебля возрос, а раскрытие коробочек замедлилось.
В начале августа при режиме орошения 70-75-60 % от ППВ, по сравнению с режимом орошения 65-6560 % от ППВ высота главного стебля была больше на 12,2 см, а количество раскрытых коробочек было меньше
на 1,1 штуки в сентябре месяце.
В исследованиях на 7 варианте наблюдалась наибольшая сухая масса соответственно листьев 30,2 г,
стеблей 29,7 г, коробочек 28,1 г, хлопка сырца 43,5 г и общая масса одного растения составляло 131,8 г. Самые
высокие показатели получены при режиме орошения 70-75-60 % от ППВ, с применением минеральных удобрений нормой N-220; P-154; K-110 кг/га.
На основе результатов трехлетних исследований при режиме орошения 65-65-60 % от ППВ проведено
5 поливов по схеме 1-2-2 (1-3-1), поливной нормой 811-1150 м3/га и оросительной нормой 4795-5140 м3/га,
промежутки полива были равны 17-25 дням. При режиме орошения 70-70-60 % от ППВ проведено 6 поливов
схемой 1-3-2, где поливная норма составила 679-990 м3/га, а оросительная норма 5100-5510 м3/га, промежутки
полива были равны 13-23 дням. На варианте с режимом орошения 70-75-60 % от ППВ проведено 7 поливов по
схеме 1-4-2, где поливная норма 680-857 м3/га, а оросительная норма 5274-5600 м3/га, промежутки полива были
равны 11-22 дням.

Диаграмма 1. Нормы полива и оросительные нормы сорта хлопчатника УзПИТИ-2201

Увеличение оросительной нормы в опытах объясняется глубоким (более 3 м) залеганием грунтовых вод.
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№
Варианта

Таблица 1
Оросительные нормы, густота стояния,
урожайность и водопотребления на 1 ц урожая хлопчатника сорта УзПИТИ-2201 (2012-2014 гг.)

1
2
3
4
5
6
7

Сорта
хлопчатника

Режим
орошения
от ППВ, %

С-6524

70-70-60
65-65-60

УзПИТИ2201

70-70-60
70-75-60

Густота
Урожай хлопка, ц/га
стояния
тыс.
2012 2013 2014 Среднее
шт/га
5242
84,1
38,0
45,1
47,0
43,4
84,2
39,3
44,6
48,9
44,3
4978
85,3
41,1
46,5
48,8
45,5
84,5
40,3
47,0
49,3
45,5
5242
84,8
41,4
47,5
51,0
46,6
85,0
40,1
46,8
52,5
46,5
5456
85,1
42,4
49,8
54,4
48,9
НСР05=0,91 ц/га Sх=1,7 % (2012-2014 гг среднее)
Оросительная
норма, м3/га

Водопотребление
на 1 ц урожая
хлопка, м3/ц
120,8
112,4
109,4
115,2
112,5
117,3
111,6

Водопотребление на 1 ц урожая изученного хлопчатника сорта УзПИТИ-2201 было меньше на 5,6-11,4
м3/ц по сравнению с контрольным вариантом.
Выводы
В условиях типичных сероземных почв с глубоким (более 18-20 м) залеганием грунтовых вод на средневолокнистом сорте хлопчатника УзПИТИ-2201 при режиме орошения 70-75-60 % от ППВ и проведением
полива по схеме 1-4-2, поливной нормой 679-857 м3/га и оросительной нормой 5456 м3/га, с применением минеральных удобрений нормой N-220, Р2O5-154, К2О-110 кг/га, при густоте стояния 85,1 тыс. шт/га обеспечивается получение наибольшего урожая 48,9 ц/га. В исследованиях определено, что в зависимости от погодных
условий года, при ограниченных водных ресурсах на сорте хлопчатника УзПИТИ-2201 при режиме орошения
65-65-60 % обеспечивается получение урожая 44-45 ц/га хлопка сырца.
В результате исследований рекомендовано внесение 25 % азотных удобрений в фазе 2-3 настоящих листочков, остальная часть в равном количестве в фазы бутонизации и цветения, 50 % калийных и 70 % фосфорных удобрений перед вспашкой, остальные количество 50 % калийных удобрений в фазе бутонизации, а
остальное 30 % фосфорных удобрений в фазе цветения. В центральной зоне страны все виды удобрений должны быть применены до 5 июля.
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IRRIGATION AND NUTRITIVE REGIME OF UPLAND UZPITI-2201 COTTON PLANT
UNDER THE CONDITIONS OF TYPICAL SIEROZEMIC SOILS IN UZBEKISTAN
N.Kh. Durdiyev1, M.A. Avliyakulov2
1, 2
Senior Researcher
Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute (Tashkent), Uzbekistan
Abstract. The paper indicates materials related to impact of irrigation and nutritive regime (NPK) on the
growth, development and maturation of upland cotton variety UzPITI-2201. The highest yield was obtained at the irrigation regime of 70-75-60 % Fc, mineral fertilizer application (NPK) of 220:154:110 kg ha -1.
Keywords: UzPITI-2201cotton variety, agronomic management, sierozem soil, irrigation scheduling % Fc,
norm-ratio of mineral fertilizer application, Uzbekistan.

44

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

UDC 633.41+631.5

THE EFFECT OF THE HOT DRY WIND
ON THE LENGTH OF FIBER OF SOME COTTON SPECIES AND LINES


H. Mardanov1, A. Danabaev2
Independent Researcher, 2 Candidate of Agricultural Sciences
1
Tashkent State Agrarian University,
2
Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute (Tashkent), Uzbekistan
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Abstract. One of the most important indicators of the quality of cotton fiber is its length. The cost of fiber depends on its length. Because from this kind of fiber the elegant yarns are prepared for the most delicate fiber yarn. The
length of the cotton fiber, according to variety or reference feature and the cultivation of crops can be 10-50 mm.
Keywords: garmsel, cotton grade, fiber output, plant tier, grade signs, agrotechnological action.
At the present time, there are many scientific and practical works on cotton species with high fiber quality have
been preparing by the scientists of leading cotton producing countries.
Hot dry wind happens across the southern and central part of the country, that are Surkhandarya, Kashkadarya,
Bukhara and Navoi provinces’ large cotton cultivated areas in summer season period, even though cotton tropical plant
negatively affects the quality of the cotton fiber.
One of the most important indicators of the quality of cotton fiber is its length. The cost of fiber depends on its
length. Because from these kind of fiber the elegant yarns are prepared for the most delicate fiber yarn. The length of
the cotton fiber, according to variety or reference feature and the cultivation of crops can be from 10 mm up to 50 mm.
Table 1
The length of the fiber cotton species and lines in tier (in mm index)

© Mardanov H., Danabaev A. / Марданов Х., Данабаев А., 2017
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Table 1 (continued)

According to X. Ashurbekov and et al (1995), M. Qodirova and et al (2013), the length of the cotton fiber depends on features of the ridges, hereditary traits that passes down from generation to generation, the agro technics
which holds during the experience in the farming area and fertilizer regime.
According to the data results of analysis in 2012-2014 on length of cotton fiber, these index were stated in Bukhara-6 variety 31.88-33.0 mm. The higher indexes were stated in Istiklol-14 (33.24-34.4 mm), Omad (33.0-34.4 mm)
Bukhara-8 (33.2-33.7 mm), Umid (33.5-35.9 mm), Paytug’ (33.5-34.7), Termiz-256 (33.1-34.4 mm). Template grade
indicators were stated in Kupaysin (32.9-33.9 mm), Charos (31.7-33.0 mm) and Jarkurg’on (32.5-35.8).
Other species having been tested on the basis of these figures were less than the template grade indicator
(standard explanations). The results obtained on the basis of the length of the cotton fiber are not achieved significant
results in this area and it shows that it needs attention for the cotton fiber length together with complex valuable economic signs in future.
According to the analysis among the species the O‘ZPITI-102 (32.6-33.9 mm), Beshqahraman (32.6-34.1 мм)
were identified that equal with the template grade indicator (standard explanations).
The hot dry effects to quality of cotton fiber were identified. According to examples from the plant sort 2 tier
among early season species Omad, Umid, C-6541, Namangan-34, Andijan-37, C-8284, Buston, among midseason species Jarqurg’on, Kelajak, Bukhara-102, ЎзФА-703, Pakhtakor-1 and among other species the percentage (amount) of
fiber significantly decreased up to 0,7-3,5 % because of 4-8 m/sec hot dry wind and very hot dry weather were identified.
The high fiber indexes were identified among the lines were settled in 2014 С-8284 (33.7 mm), Buston (32.57
mm). During the analysis, the other settled species and lines were a bit higher and equal with the template grade indicator. During the analysis of the length of fiber on plant tier, during the hot dry weather period harvested fiber length in
boll in Namangan-34, C-6775, Beshariq-96, O‘ZPITI-102, Sulton, С-8286, С-9086, Istiqlol-14, Buston, Barhayot, Paytug‘ species the index of cotton fiber harvested from 2 tier were higher compared to 1 and 3 tiers.
In a word, during the hot dry weather period harvested fiber length in boll in Navruz, Bukharа-8, С-6541, С8290, O‘ZPITI-102, С-9082 species and lines the index of cotton fiber length harvested from 2 tier were lower compared to 1 and 3 tiers.
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ВЛИЯНИЕ СУХОВЕЯ НА ДЛИНУ ВОЛОКНА ХЛОПКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И ЛИНИЙ
Х. Марданов1, А. Данабаев2
независимый исследователь, 2 кандидат сельскохозяйственных наук
1
Ташкентский государственный аграрный университет,
2
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка
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Аннотация. Один из самых важных индикаторов качества хлопкового волокна – его длина.
Стоимость волокна зависит от его длины, так как из подобного волокна изготавливают качественную
пряжу. Для самой тонкой пряжи длина хлопкового волокна, в зависимости от сорта или относительных
характеристик и культивирования зерновых культур может варьировать от 10 мм до 50 мм.
Ключевые слова: гармсиль, сорт хлопчатника, выход волокна, ярус растения, признаки сорта, агротехнологические мероприятия.
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РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В ПОДНЯТИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
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Андижанский сельскохозяйственный институт, Узбекистан

Аннотация. Президент и правительство Республики Узбекистан исключительное внимание уделяют
развитию орошения в стране. В настоящее время площади орошения в нашей стране превышают 2 млн. гектара. В постановлении кабинета Министров Республики Узбекистан «О плане мелиорации земель на 20162020 годы и мерах по улучшению использования мелиорированных земель» большое внимание обращено на
ускорение работ по орошению земель для создания крупных зон гарантированного производства хлопка-сырца
и повышение урожайности зерновых культур на орошаемых землях. Только с использованием удобрений орошаемые хозяйства выращивают высокие урожаи на больших площадях.
Ключевые слова: орошение, вода, почва, удобрение, полив, плодородие, азот, серозем, урожай.
Орошение и удобрение взаимно усиливают действие друг друга. Орошение способствует лучшему использованию питательных веществ, вносимых с удобрениями. В свою очередь, удобрения благоприятствуют
более продуктивному расходованию воды на образование единицы урожая. Применение как минеральных, так
и органических удобрений при орошении весьма эффективно. Действие удобрений в условиях орошения проявляется гораздо сильнее по сравнению с богарным земледелием [2, с. 26-27].
Орошение, создавая благоприятные условия для роста и развития растений, оказывает многостороннее
действие на почвенно плодородие. Поливная вода существенно изменяет водно-физические свойства и питательный режим почв.
Использование орошения без одновременного применения соответствующих агротехнических мероприятий может ухудшить плодородие почв. Под действием оросительной воды происходит уплотнение почвы,
разрушение ее структуры.
В результате 13-14 летного орошения светло-сероземных почв на Истиклалской (Избасканский район)
опытной станции количество водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм уменьшилось на 4-5 % по сравнению с
неорошаемой почвой. Количество агрегатов размером более 1 мм в почве залежи составило 25-35 %, а в длительно обрабатываемой и орошаемой всего 7-8 %.
Можно строить оросительные системы, осушать болота, но, если эти земли не удобрить, они будут давать небольшие урожаи. Опыт красноречиво свидетельствует, что на поливных полях оплата удобрений урожаем возрастает в 2-3 раза. Для получения высоких урожаев на поливе требуется ежегодно вносить на гектар по 610 ц минеральных удобрений [1, с. 6-15].
Материалы опытов показывают, что в условиях орошаемого земледелия в Ферганской долине (Узбекистан) прибавки урожая за счет удобрений по большинству культур достигают 30-100 % по отношению к контролю. Это можно проиллюстрировать данными таблицы 1.
Высокая эффективность удобрений на орошаемых землях является следствием улучшения водного режима почвы и обеспечения растений влагой. Резкий недостаток природного водоснабжения растений в засушливой зоне ограничивает возможность использования ими не только света и тепла, но и плодородия почвы.
Орошение снимает это ограничение.
Таблица 1
Прибавка урожая за счет удобрений на орошаемых землях (2014)
Культура
Хлопчатника
Рис
Озимая
пшеница

Сорт
С-6524
Андижан-35
Аланга
Авангард
Бобур
Аср

Урожай ц/га
Без удобрений
При внесении NPK
22,4
31,3
20,1
30,3
40,3
53,5
52,7
74,8
28,0
43,4
31,3
54,4

Прибавка урожая за счет удобрений
ц/га
%
8,9
40
10,2
51
13,2
33
22,1
42
15,4
55
23,1
74

Орошение создает условия для хорошего усвоения растениями питательных веществ, которые при повышенном увлажнении почвы легко переходят в раствор и усваиваются корнями растений. Надо учесть также
то, что улучшение влажности почвы благоприятно влияет на развитие корневой системы: ее сила и общая поглотительная поверхность резко возрастают. Это также благоприятствует лучшему использованию питательных веществ почвы.
© Мирхамидов Ф.Ш., Рахимов А.Д., Кодиров А.Ш. / Mirkhamidov F.Sh., Rakhimov A.D., Kodirov A.Sh., 2017
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Увлажнение почвы поливами при теплой погоде в течение длительного периода создает благоприятные
условия для активной деятельности микроорганизмов, разрушающих почвенное органическое вещество.
Интенсивное разрушение органического вещества в условиях орошения указывает на настоятельную
необходимость пополнения его для поднятия почвенного плодородия возделыванием культур, оставляющих
после себя большое количество растительных остатков, в первую очередь, люцерны и систематическим внесением органических удобрений.
Оросительная вода заметно влияет на питательный режим в почвах. Наибольшие изменения происходят в содержании подвижных азотных соединений. Азот содержится в основном в составе органических соединений почвы. Такой азот, как известно, трудно доступен растениям, они используют минеральный азот в виде
нитратной и аммиачной форм.
Минеральный азот составляет основную массу легкогидролизуемых азотистых соединений. Содержание последних в почвах орошаемой зоны небольшое. Так в темно-сероземных почвах Наманганского вилоята
легкогидролизуемого азота содержится около 5 мг на 100 г почвы, или примерно 3 % запасов общего азота. Поэтому на орошаемых почвах, как правило, проявляется значительная потребность в азотных удобрениях [3, с. 7].
Минеральный азот в орошаемых почвах весьма динамичен. Из минеральных форм азота в некоторых
почвах преобладают нитратные. Например, в предгорном Наманганском сероземе на долю нитратного азота
приходилось 60-65 % от общего количества минерального азота.
Орошение влияет и на фосфорный режим почвы. В почве фосфор содержится в органических и минеральных формах. В сероземных почвах орошаемой зоны органический фосфор находится в значительном количестве, например, в типичных сероземах ферганской долины в верхнем горизонте его более половины (51 %)
общего содержания. Фосфор органических соединений трудно доступен растениям, они используют усвояемый
фосфор из почвенного раствора в виде солей фосфорной кислоты, преимущественно с катионом кальция.
На орошаемых землях может произойти заболачивание и засоление почв. Для борьбы с заболачиванием применяют дренаж, направленный на снижение уровня грунтовых вод.
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THE ROLE OF FERTILIZERS IN RAISING THE IRRIGATED LAND PRODUCTIVITY
1, 2

F.Sh. Mirkhamidov1, A.D. Rakhimov2, A.Sh. Kodirov3
Assistant of Chair for Genetics, Selection and Seed Breeding of Agricultural Crops, 3 Student of Agronomy Faculty
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Abstract. The President and the government of the Republic of Uzbekistan pay much attention to irrigation development in the country. Nowadays the irrigated area is over 2 mln ha in our country. The decree of Ministry of the
Republic of Uzbekistan “On land restoration plan for 2016-2020 and the measures improving the usage of reclaimed
land” pays much attention to work intensification on land irrigation for creation of the major areas for secure production of raw cotton and the increased yield capacity of grain crops on the irrigated land. High yields on large areas in
irrigated farms are obtained only with the usage of fertilizers.
Keywords: irrigation, water, soil, fertilizer, wetting, fertility, nitrogen, sierozem, yield.
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INFLUENCE OF SOIL TILLAGE DEPTHS ON SOIL WATER-PHYSICAL
PROPERTIES AND WEED INFESTATION IN THE WHEAT FIELD


Sh.Kh. Rizaev, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Samarkand Agriculture Institute, Uzbekistan

Abstract. A 3-year study results in the typical sierozem soils of Samarkand Province, Uzbekistan revealed that
soil tillage to 30-35 cm depth has reduced the number of biennial and perennial weeds in the winter wheat field for 3040 %, soil compaction – for 0.08 g cm-3, increased soil porosity for 1.5-2.0%, water infiltration for 6-hours – for 87-101
m3 ha-1 and improved soil microbial activity. Grain yield of winter wheat during the study years ranged from 5.94 to
6.26 t ha-1.
Keywords: winter wheat, soil tillage depth, weed infestation, soil bulk density, soil porosity, water infiltration.
INTRODUCTION
It is known that weeds in wheat fields adversely affect the crop yields, soil fertility and the environment. However, the weeds are found not only in the wheat fields but also in other agricultural fields. Similarly to other agricultural
crops, the weeds consume soil nutrients and amounts of adsorbed nutrients are substantial. Almost all weed species are
nitrophilic (nitrogen demanding), intensively grow and develop in the soils with good nutrients supply. In its turn, due
to cultivation of winter wheat for bread and bakery products and with the aim to provide sufficient nitrogen nutrition to
the crop the nitrogen fertilizer rates are applied in the winter wheat fields for 2-fold higher than phosphorus and for 3fold more than potassium fertilizer. This also creates favourable conditions for rapid growth of various weeds in the
wheat fields and increases their harmful effects on the environment [1].
Application of appropriate agrotechnological measures for cereals production is one important factor to increase grain production and yields of winter wheat. This task includes inculcation of intensive grain production technologies, efficiently use of irrigation water, fertilizers and other chemicals, environment safety and protection of cereal
crops from various diseases, pests and weeds [5].
Proper soil preparation for seeding is an important agrotechnological method for achieving high yields of crops
with early harvest of the yield. Soil tillage depth is differentiated depending of soil type, plow layer, compaction and
weed infestation in the field. Particularly, soil tillage depth in the light sierozem soils of the Andijan region and fertile
soils of the Surkhandarya region is 35-40 cm, in Tashkent, Samarkand, Sirdarya, Kashkadarya, Bukhara Provinces and
Republic of Karakalpakstan – 30 cm and in the Khorezm region – 32-35 cm [5]. The research results also showed efficiency of usage of two-tiered plow which results in reduction of weeds in the agricultural fields for 2-3 times.
Grain yields of winter wheat in some fields of the Zarafshan oasis, Uzbekistan are ranging from 3.0 to 3.5 t ha 1
. The low grain yields are due to agrotechnical and chemical measures still not well developed for the winter wheat in
this area. Hence, the aim of our study was an investigation of influence of soil tillage depths on soil: (i) aggregates, (ii)
bulk density and porosity, (iii) water infiltration and (iv) microbial activity.
MATERIALS AND METHODS
A field experiment with winter wheat cultivar Nota for investigation of influence of the soil tillage depths of
20-25; 25-30; 30-35 and 35-40 cm on agrophysical properties typical sierozem soil was carried out in farmer’s field
located in Taylok district of Samarkand Province, Uzbekistan. The experiment was three replicated with plot area each
of 480 m2.
The typical sierozem soil was non-saline and humus content in the top 0-25 cm soil layer was 11.1 g kg-1, total
nitrogen – 1.3 g kg-1, total phosphorus – 1.3 g kg-1, total potassium – 23.4 g kg-1, NO3-N – 14 mg kg-1, available phosphorus – 17 mg kg-1 and exchangeable potassium – 224 mg kg-1. The soil pH was 7.1.
Winter wheat received N200Р140К100 kg ha-1 of mineral fertilizer and application timing of the fertilizer were as
following: 70 % of P-fertilizer and full rate of K-fertilizer were applied before soil till, 20 % of N-fertilizer and 30 % of
P-fertilizer were incorporated in soil at planting. Remaining 80 % of N-fertilizer was applied in two splits: at tillering
and shooting growth stages of the crop.
Phenological observations, biometric measurements and yield determinations were conducted according to
field experimentation methods [2, 3] on delineated model plants in the area of 1 m2 in each treatment and replication of
the experiment. Standard procedures [4] were applied for determination of soil water physical and agrophysical properties (dry and wet sieving, water infiltration, bulk density and porosity).
RESULTS
Our study results showed the efficiency of soil tillage depth against weed infestation in the wheat field. In that,
soil tillage depth has primarily influenced soil aggregation, i.e. aggregates with size of 0.25 mm and less. Amount of
soil aggregates of <0.25 mm in the 0-25 and 25-50 soil layers before winter wheat planting was ranging from 27.4
© Rizaev Sh.Kh. / Ризаев Ш.Х., 2017
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to 30.9 % and 25.4 to 28.9 % respectively while it ranged from 26.7 to 30.9 in the 0-25 cm soil layer and 23.5 to 29.2%
in 25-50 cm soil layer under soil tillage to 20-25; 25-30; 30-35 and 35-40 cm depths. Amount of water-stable aggregates in the plowing layer of soil was 24.1 % at end of wheat season under soil till to 20-25 cm (control). Compared to
the control treatment the water-stable aggregates decreased for 3.9; 8.4 and 7.0 % under soil tillage to 25-30; 30-35 and
35-40 cm depths respectively.
Deepening of soil till improved soil bulk density (BD) and porosity. Averaged for three study years the BD and
specific density (SD) of soil solid phase were ranging accordingly from 1.30 to 1.33 g cm-3 and 2.67 to 2.71 g cm-3 before planting and 1.38 to 1.35 g cm-3 and 2.67 to 2.66 g cm-3 at the end of the wheat season under soil till to 20-25 cm
depth. The BD and SD in the top 0-25 soil layer ranged from 1.28 to 1.29 g cm-3 and 2.68 to 2.70 g cm-3 under soil till
to 30-35 cm depth and from 1.28 to 1.31 g cm-3 and 2.67 to 2.68 g cm-3 under soil till to 35-40 cm depth. The parameters for the same soil layer at the end of the wheat season were ranging from 1.29 to 1.30 g cm-3 and 2.63 to 2.70 g cm-3
under soil till to 30-35 cm depth and 1.31-1.34 and 2.68-2.70 g cm-3 under soil till to 35-40 cm depth.
Soil tillage depths as a measure against weed infestation in the wheat field positively impacted on soil porosity
(SP). The SP in the 0-25 cm soil layer at wheat planting ranged from 50.9 to 51.4 % under soil till to 20-25 cm depth
and soil till to 30-35 cm increased the SP from 0.8 to 1.5 %.
Improved SP positively influenced water infiltration. Impact of soil tillage on water infiltration was observed
not only at planting but also close to harvest of winter wheat. Water infiltration for the first three hours of measurements
at harvest was 312; 357; 366 and 379 m3 ha-1 under soil tillage to 20-25; 25-30; 30-35 and 35-40 cm respectively (Table 1).
Table 1
Influence of soil tillage depths on water infiltration (2014-2016)
Measurements

In 1-hour
In 2-hours
In 3-hours
Total for 1-3 hours
In 4-hours
In 5-hours
In 6-hours
Total for 4-6 hours
Grand total for 6 hours

Soil depth (cm)
25-30
30-35
Time of measurement
1
2
1
2
1
---------------------Water infiltration (m3 ha-1) -------------148
119
154
135
163
131
102
137
127
142
105
91
115
95
125
383
312
405
357
430
92
75
100
82
109
83
62
92
71
95
76
54
82
62
88
251
191
274
214
291
634
503
680
571
722
20-25

35-40
2

1

2

139
127
100
366
92
78
69
239
605

161
148
132
441
110
101
90
302
743

144
131
104
379
93
83
73
249
628

Note: 1 – before planting; 2 – before harvest.
Water infiltration, however, for the second three hours of the measurement was reduced accordingly up to 191;
214; 239 and 249 m3 ha-1 under soil tillage to 20-25; 25-30; 30-35 and 35-40 cm. It could be explained by the followings: soil crumbling in the winter wheat field due to the effects of precipitation and irrigation water; infill of soil capillaries by the clayey fractions transported by irrigation water and soil compaction due to irrigations.
In general, water infiltration for 6-hours measured at planting and harvest was 722 and 743 m3 ha-1 and 605 and
3
628 m ha-1 accordingly under soil tillage to 30-35 and 35-40 cm depths applied as a measure against weed infestation
in the winter wheat field. Compared to soil tillage to 25-30 and 20-25 cm, the water infiltration under soil tillage to 3035 and 35-40 cm depths was higher for 87-109 and 45-63 m3 ha-1 and 101-125 and 34-57 m3 ha-1 respectively. Thus,
soil tillage to 30-35 and 35-40 cm depths improved water infiltration and created conditions for evenly moistening of
soil. Hence, improved water holding capacity of soil under soil till to 30-35 and 35-40 cm depths resulted in better
growth and development of winter wheat.
Soil tillage to different depth has also influenced the soil microbial activity. Compared to soil tillage of 20-25
cm depth, the number of bacteria was increased for 1.1 to 2.0 million, actinomycete – 0.9 to 1.9 thousand, fungi – 2.2 to
3.6 thousand, penicilla and aspergilla – 2.1 to 2.7 and 3.0 to 4.1 % respectively.
CONCLUSIONS
A 3-year study results in the typical sierozem soils of Samarkand Province, Uzbekistan revealed that properly
researched soil tillage depth (30-35 cm) has reduced the number of biennial and perennial weeds in the winter wheat
field for 30 to 40 %, soil compaction – for 0.08 g cm-3, increased soil porosity for 1.5 to 2.0 %, water infiltration for 6hours – for 87-101 m3 ha-1 and improved the soil microbial activity. Winter wheat grown under these conditions was
producing 5.94 to 6.26 t ha-1 of grain yields during the study years.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ВСПАШКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОЧВЫ И СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ПШЕНИЧНОМ ПОЛЕ
Ш.Х. Ризаев, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан
Аннотация. Результатами трехлетнего полевого опыта в условиях типичных сероземов Самаркандской области выявлено, что основная вспашка почвы на глубину 30-35 см снижает количество сорных растений на пшеничном поле на 30-40 %, уплотнение почвы – на 0,08 г/см3, увеличивает порозность почвы на 1,5-2,0
%, водопроницаемость почвы за 6 часов – на 87-101 м3/га и улучшает микробиологическую активность почвы.
При этом урожай зерна озимой пшеницы в годы исследований составил 59,4-62,6 ц/га.
Ключевые слова: озимая пшеница, глубина вспашки, сорные растения, объемная масса, порозность,
водопроницаемость почвы.
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BIOGEOCHEMISTRY COPPER (Cu) IN THE SOILS OF THE ZARAFSHAN VALLEY
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Abstract. The consistent pattern and distribution pattern, the issues of biogeochemistry copper and its behavior in different types of soils Zarafshan Valley. The content of copper available to plants depends on the soil-forming
rocks, its total content and pH of soil. It is proved that the particle size distribution and K2O content of humus affect the
change of available forms of trace element. In Samarkand oasis there is a deficit of available plants in the arable layer
of copper on all types and subtypes of soils studied. The meadow-alluvial soils of Bukhara and Karakul oases content
available to plants copper is very low in the plow layer.
Keywords: types of soils, the content of total and available copper, coefficients’ migration, variation, correlation and regression equation.
INTRODUCTION
The main source of soil maintenance is a plant nutrient. It is known that in the process of plants vegetation digestible, water-soluble and mobile forms of trace elements contained in the soil compounds are used.
In nature, copper (Cu) is found in more than 200 mineral composition. The most important are industrial mineral: chalcopyrite – CuFeS2, chalcocite – Cu2S, covelline – CuS, bornite – Cu5FeS4, malachite – Cu2(CO3)*(OH)2, azurite – Cu2(CO3)2*(OH)2, chrysocolla – CuSiO3*nH2O, brochantite – CuSO4*(CuOH)2, cubanite – CuFe2S3, butit –
CuSO4*7H2O, chalcanthite – CuSO4*5H2O and other [Dritsh, Budberg, et al. 1985; Fedyushkin, 1989; Yuldashev and
Isagaliyev, 2014].
The acidic reaction of soil solution, low humus content of soils advantage the process of leaching copper (Ostrovskaya, 1961; Anspok, 1990; Panin and Gulkina, 2004].
Salt solutions with a pH-7 above create a barrier and accumulate alkaline cationic elements in these conditions,
as Mn, Co, Cu and others, in particular copper compounds pass into the inaccessible form such as malachite –
Cu2(CO3)*(OH)2 (Yuldashev and Isagaliyev, 2014).
Copper on the mobility in the soil is influenced by various factors. It increases with increasing soil acidity. Soil
acidity increases with humus mineralization, particularly in strengthening the process of ammonification and nitrification as a result of copper, from strongly associated with organic matter becomes more mobile and accessible to plants of
mineral form (Laren and Grawford, 1973).
Since the study of the copper content in the soil available to plants, as well as its holdings in the parent material, Zarafshan Valley soils are essential for plant nutrition, the study of its distribution in the soil profile and accumulation in different horizons has theoretical and practical significance.
Research aim. To determine the content of total and available copper in plants and their distribution pattern in
different types of Zarafshan Valley soils; to establish correlation between the copper available to plants, and soil properties.
MATERIALS AND METHODS
The content of copper in soils of the Zarafshan Valley, according to an analysis of its content on the genesis,
pH, humus, the degree of cultivation, mechanical composition was studied by the standard methods of agrochemical
soil studies.
Expedition sampling was carried out on sections describing the main types of irrigated soils. Established and
described profiles 17 soil types and soil samples were selected in each types. The selection of soil samples produced by
genetic horizons was made. The samples of total and available form of copper for plant were analyzed as in the horizons
and in samples of the arable (0-30 cm) and subarable horizons and parent rock.
Total copper content in the soil is determined by the method adopted for all soil zones of the Commonwealth
of Independent States (Verigin, 1975), available plants copper is determined by fotokolorimetr (Kruglova, 1973).
The total content of copper in the studied soils was compared with the amount of the standard sample SP-1, accepted as a reference (Cu – 22 mg/kg-1).
Statistical data processing was carried out in the medium Win QSB-2.0 and Microsoft Excel for
B.A. Dospekhov (1985).
RESULTS AND DISCUSSION
It is noted that the average content of total copper in the parent material of the Samarkand oasis irrigated area
is higher than the standard content. The soil-forming rock meadow serozem soils (profile 1/31) with “matrix” horizons
© Sanakulov A.L., Khoshimov F.H. / Санакулов А.Л., Хошимов Ф.Х., 2017
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(CaCO3+MgCO3) contains on average 34.8 mg.kg-1, total copper and available copper “matrix” accumulation exceeds Clarke
(range fluctuation 35.3-51.2 mg.kg-1). The typical serozem soils, which formed loess right and left bank of the Zarafshan river
differ sharply on total copper content. Loess right bank (profile 7/16), which are a product of the destruction of carbonate rocks,
contain an average of 29.4 mg.kg-1 (range fluctuation 25.3-34.8 mg.kg-1) of this element and the soil profile it uniformly distributed, this may be due, with different content of silt. Coefficient migration of total copper was Кm=1.13. More content available
copper differ from loess right bank (2.25 % of total). The left-bank loess (profile 8/16), in which the formation of significant role
played by acid rocks (granite) and its influence copper is poor (average 10.4 mg.kg-1), fluctuations in the copper content range
(5.8-15.7 mg.kg-1), and the coefficient migration of total copper (Кm=0.85). Total copper distribution on the profile is different.
The greatest fluctuation of content available copper is characterized by alluvium (profiles 1/31 и 3/29), especially in the area of
“matrix” accumulation (0.62-1.04 mg.kg-1). In the semi-hydromorphic and hydromorphic soils of the Samarkand oasis, especially
meadow marsh soils (profile 6/34), is characterized by low content of available copper, 1.41 % of the total.
Irrigated serozem soils typical of the left bank of Zarafshan river (profile 8/16), contain much more available copper, 6.48 % of the total. The meadow-alluvial (profile 2/32 – 53.0 g.kg-1 and profile 9/33 – 42.3 g.kg-1), as well as in irrigated light serozem soils (profile 10/38 – 35.4 g.kg-1) indicated that lower content of the element. In irrigated typical serozem soils of the right bank of Zarafshan river (profile 7/16) content available copper is 2.25 % of the total. In these soils,
the high content of available copper is associated with large contents of the total, which in these soils at the limit of contents provided in the band with low provision. In irrigated meadow alluvial soils (profile 9/33) when the content of total
copper (17.1 mg.kg-1) in the soil-forming rock is less than standard, and its bioaccumulation is observed in the humus horizon (Km=1.38), consistent data of D. Nabikhanova (1990). In irrigated light serozem soils (profile 10/38), the average content of total copper at a etalon level, and in the distribution of it is profiles observed some elution, equal to Km=0.80.
Thus, all the studied soils of Samarkand oasis, characterized by a low content available of copper, therefore we
believe that in these soils the use of copper-containing fertilizers can be effective.
The content of total copper in the irrigated meadow alluvial soils of Navoi-Konimeh oasis (profile 11/15) in most of
the cases is on the standard level or sometimes a little more. Available copper in the arable horizon is at an average of 1.89
mg.kg-1, or 7.08 % of total. This area is marked by the tendency to reduce the horizons content down to the soil-forming rock.
The newly irrigated serozem-brown soils of Navoi-Konimeh oasis (profile 12/26) are characterized by low content total and
available copper (average 1.26 and 0.24 mg.kg-1). In this connection, on these soils, it is advisable to carry out the experiments on
the effectiveness of copper-containing fertilizers. It was determined that in the irrigated meadow takir soils of Bukhara oasis (profile 13/23) the total copper content of the profile is distributed evenly, and its content in the arable is 25.6-32.8 mg.kg-1 (average
29.7 mg.kg-1). Availability to plants of copper more than other soils Bukhara oasis and is in the arable horizon 2.03 mg.kg-1,
which can be attributed to the middle-group. Copper available for plants is inferior to the decrease in soil horizons. In the parent
rock is 1.62-1.96 mg.kg-1 (in average 1.78 mg.kg-1), whereas in the arable horizon is 1.87-2.21 mg.kg-1 (in average 2.03 mg.kg-1).
The coefficient of variation in the profile of available copper was lower (in the arable horizon V= 6.90 %), which indicates low
variability. The main reason for this is, in our opinion, in the first main soil alkalinity (pH=7.4), for this reason the solubility and
availability of copper decreases. In addition, it should be noted that the fertilizer manifests synergies between the zinc and copper
and between cobalt and boron antagonism. On this, in all types and subtypes studied Zarafshan valley soil in many cases, the
content of available plants copper in parallel with zinc increases and conversely in this situations with a high content of boron and
cobalt copper availability decreases. It is noted that in the alluvial soils of Bukhara oasis (profile 15/30 - 26.8; profile 14/24 – 27.6
mg.kg-1) the contents of the total and available copper more than in Karakul oasis (profile 16/32 – 18.6, profile 17/33 – 13.6
mg.kg-1). It should be noted that a significant change in the content of available copper, mainly depends on the parent material,
and the total content of the reaction medium. The relatively rich in available copper parent rocks both oases, but the copper
content available to plants in alluvial soils of Karakul oasis fluctuate within 0.87-1.15 mg.kg-1 (in average 1.04 mg.kg-1) and
Bukhara oasis respectively 1.28-1.68 mg.kg-1 (in average 1.58 mg.kg-1) (Table 1).
Table 1
Distribution of copper (Cu) in the soils of the Zarafshan Valley
Кm

Cu, mg.kg-1
Number
of profile

1/31

2/32

3/29

Total

Soil horizon
Arable
Subarable
Matrix
Parent rock
Arable
Subarable
Parent rock
Arable
Subarable
Matrix
Parent rock

19,7-37,9
34,7-50,3
35,3-51,2
20,7-50,4
19,1-33,7
18,7-25,2
18,9-40,8
19,6-38,3
33,9-49,6
34,8-47,7
21,2-38,3

30,1
44,5
44,8
34,8
25,1
22,4
29,1
29,9
41,5
40,9
30,1

Available

8,32
6,85
6,98
12,37
7,64
3,33
11,02
9,48
7,87
6,47
8,57

27,64
15,39
15,58
35,55
30,44
14,87
37,87
31,71
18,96
15,82
28,47

0,62-1,03
0,48-0,84
0,47-0,73
0,63-0,97
1,03-1,68
0,52-0,87
0,92-1,59
0,63-1,04
0,51-0,78
0,48-0,76
0,52-0,92
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0,86
0,65
0,59
0,82
1,33
0,71
1,28
0,84
0,64
0,60
0,76

0,18
0,16
0,11
0,15
0,33
0,18
0,34
0,21
0,14
0,14
0,21

20,93
24,62
18,64
18,29
24,81
25,35
26,56
25,00
21,88
23,33
27,63

%
of
total
2,86
1,46
1,33
2,36
5,30
3,17
4,40
2,81
1,54
1,47
2,52

total

available

0,86

1,05

0,86

1,04

0,99

1,11
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Table 1 (continued)
Кm

Cu, mg.kg-1
Number
of profile

Soil horizon

Total

Available

Arable
19,2-29,8 25,9
3,75
14,48
0,62-0,94 0,79
0,12
15,19
Subarable
29,8-40,4 35,0
4,34
12,40
0,63-0,88 0,79
0,09
11,39
Parent rock 31,1-43,7 37,9
4,76
12,56
0,48-1,03 0,80
0,20
25,00
Arable
19,2-24,8 22,2
2,81
12,66
0,63-1,02 0,84
0,20
23,81
5/31
Subarable
20,2-25,1 23,0
2,51
10,91
0,81-1,23 1,00
0,21
21,00
Parent rock 25,4-31,7 28,2
3,22
11,42
0,52-0,59 0,56
0,04
7,14
Arable
16,2-36,9 27,7
9,33
33,68
0,23-0,54 0,39
0,14
35,90
6/34
Subarable
24,7-50,3 38,4 11,06
28,80
0,20-0,88 0,64
0,30
46,88
Parent rock 20,3-49,8 32,0 12,72
39,75
0,22-0,83 0,60
0,27
45,00
Arable
28,1-38,4 33,2
3,97
11,96
0,62-0,84 0,75
0,09
12,00
7/16
Subarable
23,2-39,2 32,1
6,59
20,53
0,53-0,92 0,76
0,15
19,74
Parent rock 25,3-34,8 29,4
4,39
14,93
0,42-0,79 0,64
0,14
21,88
Arable
6,3-12,4
8,8
3,20
36,36
0,52-0,63 0,57
0,06
10,53
8/16
Subarable
6,4-24,8
16,0
9,22
57,63
0,64-0,71 0,67
0,04
5,97
Parent rock
5,8-15,7
10,4
4,98
47,88
0,38-0,63 0,49
0,13
26,53
Arable
22,8-24,8 23,6
1,06
4,49
0,82-1,22 1,00
0,20
20,00
9/33
Subarable
25,3-29,9 27,6
2,30
8,33
0,99-1,21 1,09
0,11
10,09
Parent rock 16,2-18,7 17,1
1,39
8,13
0,78-0,98 0,86
0,10
11,63
Arable
18,2-25,7 22,0
3,10
14,09
0,72-0,84 0,78
0,05
6,41
10/38
Subarable
16,8-22,7 20,1
2,22
11,04
0,73-1,43 0,97
0,28
28,87
Parent rock 18,4-36,3 27,5
7,45
27,09
0,63-1,02 0,83
0,16
19,28
Arable
23,5-29,8 26,7
3,15
11,80
1,78-2,02 1,89
0,12
6,35
11/15
Subarable
24,8-30,2 28,2
2,98
10,57
1,45-1,86 1,69
0,22
13,02
Parent rock 21,2-24,9 22,9
1,86
8,12
1,36-1,76 1,58
0,20
12,66
Arable
7,5-10,3
8,8
1,26
14,32
0,13-0,33 0,24
0,08
33,33
12/26
Subarable
8,1-11,8
9,4
1,72
18,30
0,19-0,47 0,33
0,12
36,36
Parent rock
5,6-10,5
8,1
2,05
25,31
0,08-0,37 0,23
0,12
52,17
Arable
25,6-32,8 29,7
3,43
11,55
1,87-2,21 2,03
0,14
6,90
13/23
Subarable
28,2-33,6 31,4
2,37
7,55
1,77-2,14 1,94
0,15
7,73
Parent rock 22,7-26,4 24,7
1,58
6,40
1,62-1,96 1,78
0,17
9,55
Arable
22,9-32,8 27,6
4,09
14,82
1,57-1,95 1,78
0,16
8,99
14/24
Subarable
27,2-33,6 29,8
2,73
9,16
1,31-1,64 1,54
0,15
9,74
Parent rock 20,3-24,1 22,5
1,60
7,11
1,28-1,68 1,56
0,19
12,18
Arable
21,2-32,4 26,8
4,06
15,15
1,57-2,05 1,82
0,17
9,34
15/30
Subarable
27,2-33,6 29,3
2,48
8,46
1,31-1,77 1,58
0,17
10,76
Parent rock 20,3-24,3 22,8
1,60
7,02
1,28-1,68 1,58
0,17
10,76
Arable
17,3-19,8 18,6
1,25
6,72
0,48-0,66 0,56
0,09
16,07
16/32
Subarable
20,2-25,0 22,7
2,40
10,57
0,70-0,97 0,83
0,14
16,87
Parent rock 11,6-13,1 12,2
0,78
6,39
0,87-1,15 1,04
0,15
14,42
Arable
11,5-15,3 13,6
1,92
14,12
0,20-0,43 0,33
0,12
36,36
17/33
Subarable
14,3-17,8 15,8
1,79
11,33
0,69-0,87 0,77
0,09
11,69
Parent rock
9,6-11,5
10,4
0,97
9,33
0,22-2,00 0,98
0,92
93,88
Note: 1/31- Jomboy district, meadow-serozem soil with matrix horizons;
2/32- Jomboy district, right bank of the Zarafshan River, 2 terrace, irrigated meadow alluvial;
3/29- Oqdarya district, meadow-serozem soil with matrix horizons;
4/32-Ishtikhan district, right bank of the Zarafshan River, 2 terrace, irrigated meadow alluvial;
5/31-Ishtikhan area irrigated meadow;
6/34-Payariksky area, meadow marsh, irrigated;
7/16-Payariksky district, right bank of the river Zarafshan, 3 terrace, irrigated typical serozem soil;
8/16-Pastdargom district, left bank of the river Zarafshan, 3 terrace, irrigated typical serozem soil;
9/33-Kattakurgan District, 2 terrace, irrigated meadow alluvial;
10/38-Narpay district, left bank of the river Zarafshan, 3 terrace, light serozem soil;
11/15-Navoiy district, irrigated meadow alluvial;
12/26-Kiziltepa district, newly irrigated serozem brown;
13/23-Vobkent district, Bukhara upper delta, irrigated meadow takir;
14/24-Romitan district in the central part of the Bukhara delta, alluvial meadow;
15/30-Dzhandar area, the lower reaches of the Bukhara delta, alluvial meadow;
16/32-Karakul district, the upper part of the region Karakul delta, alluvial meadow;
17/33-Alat district, in the central part of the region, the meadow-alluvial soils.
4/32
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%
of
total
3,05
2,26
1,79
3,78
4,35
1,31
1,41
1,67
1,87
2,25
3,11
1,63
6,48
4,21
4,71
4,23
3,98
5,03
3,54
4,82
2,41
7,08
5,99
6,90
2,73
3,51
2,84
6,84
6,18
7,21
6,45
5,17
6,93
6,79
5,39
6,93
3,01
3,66
8,52
2,43
4,87
0,94

total

available

0,68

0,98

0,79

1,50

0,87

0,65

1,13

1,17

0,85

1,16

1,38

1,16

0,80

0,94

1,17

1,20

1,08

1,04

1,20

1,14

1,23

1,14

1,17

1,15

1,52

0,54

1,31

0,34
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Irrigated meadow alluvial soils (profiles 14/24 and 15/30), the Bukhara oasis with a powerful agroirrigatsion
horizon are characterized by an average content of total copper exceeding the standard. The content of available copper
by plants in these soils is 6.79-6.45 % of total, and its amount exceeds differences among all content classification proposed by E.K. Kruglova et al. (1984), where in the soils are low supply group in V.G. Mineev classification (2004). The
migration of copper in the soil profile is dominated by the processes of bioaccumulation in the arable horizon and coefficients migration is Km=1.14 and Km=1.15.
It is noted that irrigated meadow alluvial soils (profiles 16/32 and 17/33) of Karakul oasis are somewhat different from Bukhara in granulometric composition, humus content and total copper, the content available to plants copper
is 2.43-3.01 % of total. Available plants copper at the lower level of normal (for E.K. Kruglova et al., 1984) and significantly less than in the same type of soils Bukhara oasis. Noted a total copper accumulation of the upper soil horizons.
On the basis of studies revealed the relationship between the properties of the soil and available to plants of
copper (Table 2).
Table 2
Reaction available to plants of copper on soil properties
Parameters
Parent rock, mg.kg-1
Total, mg.kg-1
pHwater.
Co, mg.kg-1
B, mg.kg-1
Zn, mg.kg-1
Mo, mg.kg-1
Mechanical composition
Mn, mg.kg-1
K2O, mg.kg-1
Humus, %
P2O5, mg.kg-1

The regression equation
y=0,17 + 0,09x
y = 0,55 + 0,05x
y = 0,604 + 0,042x
y = 0,66 + 0,04x
y=0,63 + 0,03x
y = 0,73 + 0,03x
y = 0,77 + 0,024x
y = 0+0,22х - 0,01x2
y=0,06+0,24х - 0,01x2
y=0,22+0,23x - 0,012x2
y=0,90+0,05x - 0,003x2
Dependence is not installed

Correlation coefficient
r = 0,80
r = 0,43
r = 0,38
r = 0,32
r = - 0,26
r = - 0,25
r = - 0,22
r = - 0,68
r = - 0,51
r = - 0,49
r = - 0,17

Tightness according
Strong., Pos.
Avg., Pos.

Weak., Pos.

Avg., Neg.
Weak., Neg.

The results of regression analysis showed that the content of copper available to plants depends on the soilforming rocks (r>0,7), total of its content and pH (r=0,3-0,7). With the increase of clay particles in the soil, increasing
manganese, potassium and humus, the availability for the copper plant decreased. Apparently, in silty soils available to
plants copper is adsorbed to insoluble salts form.
CONCLUSIONS
Copper available for plants in soils that contain the higher number of total copper in the soil-forming rocks,
and increasing soil fractions finely disperse, its availability is reduced. Hydromorphic and automorphic soil, which
formed from the more acidic source rocks contains more total copper, newly irrigated serozem-brown soils of NavoiKonimeh oasis characterized by a low content of copper availability.
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БИОГЕОХИМИЯ МЕДИ (Cu) В ПОЧВАХ ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ
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Аннотация. Исследовано содержание и закономерность распределения, вопросы биогеохимии меди и
её поведение в различных типах почв Зарафшанской долины. Содержание доступной растениям меди зависит
от почвообразующий породы, её валового содержания и рН почвы. Доказано, что гранулометрической состав,
содержание К2О и гумуса влияют на изменение доступных форм этого микроэлемента. В Самаркандском оазисе наблюдается дефицит доступной растениям меди в пахотном слое на всех типах и подтипах изученных
почв. В лугово-аллювиальных почвах Бухарского и Каракульского оазисов содержание доступной растениям
меди в пахотном слое очень низкое.
Ключевые слова: типы почв, содержание валовой и усвояемый меди, коэффициенты миграции, вариация, корреляция и уравнение регрессии.
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AGRONOMIC CHARACTERS OF NEW COTTON VARIETIES OF GOSSYPIUM HIRSUTUM L.
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Abstract. The article analyzes the agronomic character of the new cotton varieties of G. hirsutum L. The studied varieties are characterized by great genetic potential that allows having biotypes with adaptive plasticity to growth
environment. As a result of study of new cotton varieties generation by selection we have identified a number of new
cotton families, a characteristic feature of which is the high indices of single cotton box weight, productivity and fiber
yield together with its length.
Keywords: biotype, hybridization, adaptation, selection, population, variety, genotype, wilt.
Intensification of cotton cultivation includes, as a main part, creation and implementation of intensive lines and
varieties of cotton that are marked by high levels of fiber quality and resistance to various diseases and pests. The main
features of cotton able to ensure the efficient and saving use of resources including costs for crops processing, fertilizers, irrigation and washing water, use of planting acreage are compact bush with rational architectonics, early ripening,
high yield of fibers of good quality, yield stability in adverse environment conditions (early frost, land salinization, water shortage).
Optimization of these parameters requires an expansion of genotypic diversity of parent material. Rational use
of genetics and breeding methods in order to obtain a block of useful parameters and properties is the actual problem of
modern genetics and breeding.
This important issue, in our opinion, can be solved successfully using the hybridological analysis method, population genetics and breeding. Similar studies were performed by L.V. Semenikhina [7] with kenaph, M.F. Abzalov [1]
with soy, and with cotton by Altukhov, Avtonomov, Zhalilov and Sadykov [2, 3, 6, 10]. I. Umbetaev, I.R. Guseinov,
S.P. Makhmajanov [9] believe that fitness or genetic adaptation of a variety is a result of natural and artificial selection
in specific environment conditions. The selection background, in their opinion, is critical. H.A. Dzhumabekov, Acad. of
ASUz, O.Zh. Zhalilov, A.G. Sherimbetov, Usmanova [4] mention that the genetic population expansion of new lines
and varieties of cotton under the influence of conditions atypical for this population allows creating the new genotypes
promising for further breeding.
Taking into account the great theoretical and practical importance of this matter, we have studied the breeding
of cotton varieties in Kazakh Research Institute of Cotton (hereinafter – KazRIC).
Materials and methods. The experiment is based on scientific experimental base of KazRIC MA RK in Maktaaral district, South Kazakhstan region.
Targets of research are the new cotton varieties – the species G. hirsutum L. Maktaaral-4005, Maktaaral-4007,
Maktaaral-4011, Bereke-07, Myrzashol-80, Atakent-2010 and PA-3044 (standard).
Soils in these farm units are mainly the loamy gray soils, so they are affected by salinity in various degrees and
formed under subsaline groundwater underlying at a depth of 1-2 meters.
Sowing was performed manually in the marked field, the plant layout is 90x20x1, seeds were put for 3-4 pieces
in a hole to the depth of 3-5 cm. In this experiment, we have used agricultural machinery adopted for South Kazakhstan
region, which ensured normal growth and development of plants during the growing season. Mineral fertilizers applied
at the rate of NPK-250-170-75 kg/ha.
Experiments were launched in quadruplicated, 200 plants in each replication.
On test samples, we have determined cotton mass of single boll, weight of 1000 seeds, yield and length of fiber
and micronaire. In the field, we have studied the growth season lengths, yield and wilt susceptibility. Static processing
of actual materials was performed according to V.N. Peregudov [5].
Results of research. Tables 1 and 2 show the methods of secure and agronomic character of the new cotton
varieties of G. hirsutum L.
Early ripeness is one of the leading indicators ensuring a high yield of raw cotton. No variety, even the most
productive with high fiber quality, is of any value, if under given conditions it will not open the maximum number of
bolls before the first autumn frosts.
In terms of the growing season length, all the studied varieties were ahead of standard variety (PA-3044) by 37 days. At this, among the studied varieties the most early ripening ones were the Maktaaral-4005 – 117.0 days, Maktaaral-4007 – 117.0 days, Maktaaral-4011 – 117.0 days and Myrzashol-80 – 117.0 days, which exceeds the standard
variety by 7 days.
© Umbetaev I., Bigarayev О., Kostakov А., Dzhumabekov H. / Умбетаев И., Бигараев О., Костаков А., Джумабеков Х., 2017
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Table 1
Methods of securing the standard variety and new varieties of cotton G. hirsutum L.
Varieties
PA-3044
Maktaaral-4005
М-4007
М-4011
Bereke-07
Myrzashol-80
Atakent-2010

Origin
Hybridization of varieties An-Bayaut-2 and PA-3044 with the following repeated individual selection
Hybridization according to DIAS system (С-6530хС-9072)хС-6530 with the following repeated
individual selection
Hybridization according to DIAS system (Namangan х С-6530)хС-6530 with the following repeated
individual selection
Hybridization according to DIAS system (Andizhan-16 х С-6530) х С-6530 with the following repeated
individual selection
Hybridization according to DIAS system [(С-6530 х Namangan-1) х С-6530] х natural selection from
108-f with the following repeated individual selection
Hybridization according to DIAS system (Andizhan-9 х С-6530) х С-6530 with the following repeated
individual selection
Hybridization according to DIAS system (С-6530 х С-6524) х (М-4005 х М-4011) with the following
repeated individual selection

This figure for the varieties Bereke-07 and Atakent-2010 was 120.0 and 121.0, respectively. It is known that
the yield of cotton varieties and lines depends not only on the number of balls on the bush, but also on the weight of raw
cotton in a single boll. Therefore, the study of this feature is not only of theoretical but also practical importance for
breeding of large-boll cotton varieties. As shown by our findings, the new variety Maktaaral-4007, in term of average
weight of raw cotton in a single boll, was slightly superior to the standard variety PA-3044 (by 0.2 g), the other studied
varieties – Maktaaral-4005 – by 5.8 and Maktaaral-4011 – by 6.0, they were at the standard level on average value.
Varieties with high productivity are able to accumulate a large number of bolls, but the late ripening varieties
hardly give a good yield, because the raw cotton weight of single boll is sharply reduced after the frost. Varieties with
high potential productivity but not resistant to diseases are practically low yield.
It is found that at low agro-technical background the fruit drop of cotton is being raised. Thus, the actual
productivity depends on several factors having different genetic determination, and in this sense we can consider that
the yield is controlled by the genetic system of an organism, N.G. Simongulyan [8].
According to raw cotton yield, the new medium-fiber varieties have also differences depending on bio characteristics and breeding method. The cotton varieties М-4011 and Atakent-2010 are characterized by high productivity –
44.9 dt/ha and 46.3 dt/ha respectively. The yield of standard variety PA-3044 was 34.3 dt/ha only. The actual harvested
raw cotton of new varieties was always higher that of standard variety PA-3044. The yield of varieties М-4011 and
Atakent-2010 is higher that of standard PA-3044 by 10.6 and 12.0 dt/ha respectively.
In terms of fiber yield, all the studied cotton varieties preceded the variety PA-3044 by 1.3-2.2 %. At this, a
large percentage of fiber yields was recorded for the variety Myrzashol-80 – 39.6 % versus 37.4 % of the standard, and
this indicates the advantage of this variety on this indicator. As it is shown by our findings of fiber length, new varieties
leave the standard behind in terms of average value, and the difference reached from 0.4 mm (Bereke-07) to 1.5 mm
(М-4007).
Table 2
Agronomic character of standard variety and new varieties of cotton
Economic
indicators
Vegetation
period, days
Raw cotton
weight of single
boll, g
Yield, dt/ha
Fiber yield, %
Fiber length, mm
Weight of 1000
seeds, g
Wilt
susceptibility, %
Micronaire

PA-3044
standard

Maktaaral4005

Maktaaral4007

Maktaaral4011

Bereke-07

Myrzashol-80

124,0

110,0-117,0

117,0

5,9

5,8

34,3
37,4
32,6

115,0-117,0

119,0120,0

115,0-117,0

6,1

6,0

-

-

-

38,0-39,0
38,0-39,0
33,4

42,0-44,6
38,7-39,3
34,1

44,9
38,7
34,0

40,9-44,5
38,7-39,6
34,0

-

116,0-118,0

120,0-122,0

120,0-121,0

43,6-44,8
38,7
33,0
120,0121,0

42,5-46,3
38,7-39,4
125,0128,0

11,7

-

2,5

3,0

4,3

2,1

0,1

4,8

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

-

120,0-122,0

Atakent2010
118,0121,0

Relatively long-fiber variety is the М-4007 – 34.1 mm, and the standard has just 32.4 mm. In terms of weight
of 1000 seeds, relatively large seeds has the variety Atakent-2010 – 125.0-128.0 g, small seeds has the variety М-4005
– 116.0-118.0 g. Other studied varieties have similar results in weight of 1000 seeds.
Control of wilt caused by the fungus Verticillium dahial Kleb., V. alba etrum R.B., Fusarium oxysporum f.,
F.Vasinfectum S.H., is a topical issue of both scientists and practitioners.
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New varieties were affected by wilt from 2.1 % to 4.3 %, the standard variety showed 11.7 %. All new studied
varieties were wilt-resistant compared to the standard PA-3044.
In terms of micronaire, the best varieties are М-4005 – 4.5, М-4007 – 4.5, Bereke-07 – 4.5, М-4011 – 4.6 and
Myrzashol – 4.6. This figure for standard PA-3044 is 4.8. It should be noted that the allowable range is between 3.5 and
4.9. In Australia and USA the micronaire ranges between 3.9 and 4.3, and in Kazakhstan – 4.3-4.7.
The studied new cotton varieties almost in all respects precede the standard variety, except for raw cotton
weight of single boll.
The quality of cotton products is the main assessment indicator of cotton breeding.
In this regard, the positive agronomic characters have new varieties of medium-fiber cotton М-4005, М-4007,
М-4011, Bereke-07, Myrzashol-80 and Atakent-2010. The fiber yield and length of these varieties are higher than of
standard PA-3044; in terms of weight of 1000 seeds and technological fiber quality these varieties also have advantages.
High yield potential and rate of boll opening are common for these varieties and allow getting an early yield of
raw cotton of high grade.
In our opinion, these varieties are remarkable by high genetic potential that allows getting biotypes having
adaptive plasticity to cotton cultivation conditions.
Conclusions. As a result of study of new cotton varieties’ progeny, by selection, we have identified a number
of new cotton families, a characteristic feature of which is the high weight of raw cotton in single boll, productivity and
fiber yield combined with its length.
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Аннотация. В статье анализируются хозяйственно-ценные показатели новых сортов хлопчатника
вида G. hirsutum L. Изученные сорта характеризуются большим генетическим потенциалом, который позволяет получать биотипы, имеющие приспособительную пластичность к условиям выращивания. В результате
изучения потомства новых сортов хлопчатника, путем отбора, нами выделен ряд новых семей хлопчатника,
характерной особенностью которых являются высокие показатели массы хлопка-сырца одной коробочки,
урожайности и выхода волокна в сочетании с его длиной.
Ключевые слова: биотип, гибридизация, адаптация, отбор, популяция, сорт, генотип, вилт.
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FEATURES OF PREPARATION OF POTATO SEED TUBERS FOR PLANTING


Kh.Kh. Khonkulov, Department Assistant
Samarkand Agricultural Institute, Uzbekistan
Abstract. The article presents the results of research on the study of the use of different growth promoters in
the preparation of seed tubers of early potato varieties and the growing season on the growth, development, yield and
quality of seed tubers under the irrigated meadow and meadow soils sierozem in Samarkand region.
Keywords: sort, tempering, whole, cut, seed tubers, growth, marketable yield, microbiological fertilizer.
Introduction. Potato is a growing industry in the world agriculture in recent years, whereas in 1991, the total
crop area was 17.7 million hectares, in 2015 it increased up to 3.8 million hectares and a gross yield up to 265.9-351.2
million tons, the average potato yield reached 16 tons in the given year [8].
Prior to independence, the total area of potatoes in Uzbekistan was about 40 thousand hectares, by 2015, this
area has increased to 80 thousand hectares, and production volume with 351200 tons increased to 2606300 tons. Potato
yields doubled and amounted to an average of 23-25 tons/ha. In Uzbekistan, including Samarkand region, the increase
in the yield of early potatoes and improvement of its quality is of great practical importance [7].
The expansion of early potatoes, increased productivity, and organization of seed production is largely due to a
good selection of early, middle-early varieties, site selection and high quality soil preparation, optimal planting dates,
methods of pre-planting preparation of whole and cut seed tubers – hardening, stimulant treatment growth of physiologically active solutions extracts, macro, micro and microbial fertilizers. Therefore, the actual development is based on
effective interventions and improving technology of pre-planting preparation of tubers of early potatoes and application
of growth factors during the growing period, as well as the widespread adoption of this technology in production [1-6].
The aim of this research study is the establishment and improvement of perspective, an efficient technology for
obtaining a high, high-quality and low-cost crop of potatoes on the basis of the study of germination of potato tubers,
plant growth and development, the formation of crop yield and the evaluation of its quality at various technologies preplanting preparation of tubers of early and middle-early potato varieties.
Research objectives:
Definition of tubers germination, plant growth, development and the formation of potato crop in the processing
of whole and cut, unhardened and hardened seed tubers of early and middle-early varieties of potatoes before planting
growth stimulants, physiologically active extract of wheat, microbial fertilizer solutions;
Identifying the impact of pre-planting preparation technology of seed tubers on the total yield, marketable yield
and seed, as well as the multiplication factor and its quality;
After repeated summer planting freshly harvested tubers to determine the effect ways pre-planting preparation
of tubers on the germination of tubers; the degree of infestation of plant viral diseases and a potato;
Identifying the impact of the use of growth promoters on potato plants alone and in combination on the formation of a bush crop and tubers as well as the yield of potato;
Research object was whole and sliced, unhardened and hardened seed tubers local 2nd reproductions of early
varieties Kuvonch-16/56 m and middle-early varieties Sante, Bakhro 30, treated with growth stimulants, an extract of
sprouts of wheat and microbiological fertilizer Baykal EM-1.
Research method. Conducting field trials, planting, plant cultivation activities, cleaning and accounting harvest, observation, surveys and analyzes were carried out according to conventional techniques and recommendations.
These yield figures were subjected to statistical analysis of variance method WinQSB-2.0, on B.A. Dospehov and
B.J. Azimov, B.B. Azimov, as well as using Microsoft Excel software. The effectiveness of the cultivation of different
varieties of potatoes in relation to the technology of preparation preplant seed tubers is described in the Research Institute of potato farming.
Field and production experiments were conducted under the conditions of irrigated meadow and meadow soils
productive in Samarkand region. The texture of medium loamy soils, noted that the level (depth) of groundwater in the
meadow soils of 2-3 meters, productive meadow soils – 3-5 meters.
The scientific novelty of the research is as follows:
For the first time in the conditions of irrigated meadow and meadow – productive soil of Zarafshan Valley, using a variety of growth factors by using pre-planting preparation of seed tubers, combining them with seed tubers during
the growing period before planting the hardening, cutting large tubers the comparative assessment of pre-technology for
germination of tubers of early and middle-early varieties of potatoes, growth, development, the formation of crop yield
and quality;
Determining the effect of pre-planting seed tubers growth stimulants, their application during the growing season on the formation of a bush crops and potatoes;
© Khonkulov Kh.Kh. / Хонкулов Х.Х., 2017
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Designed, statistically and economically acceptable technology is scientifically proved pre-planting preparation
of seed potato tubers.
Results. Yields of early varieties of potatoes Kuvonch-16/56 m on the variants of the experiment ranged 19.628.4 tons per hectare (Table 1).
The lowest yield (19.6 t/ha) was obtained by planting cut, not tempered seed tubers. When planting a whole
and seasoned potato tuber yield per hectare amounted to 23.3 tons, with 22.3 tons or 96.6 % was marketable crop.
The highest yield (28.4 t/ha, including the trade – 27.9 t/ha or 98.1 %) was obtained in the early grades Kuvonch – 16/56 m at landing whole, seasoned and treated before planting growth stimulants tubers, thus, has provided
additional yield of potatoes per hectare, 7.9 tons.
When planting hardened, whole and cut seed tubers pre-treated with an extract of sprouted wheat grains, fertilizers and microbial solution growth stimulant Zircon was received an additional yield of 4.1-7.5 t/ha or 118.0-132.9 %.
The data that the highest productivity of commodity potato varieties (27.9-30.6 t/ha) was obtained by processing whole, seasoned seed tubers in a solution of growth stimulants.
With the use of growth promoters for yield potato varieties it was 16.2-32.0 % higher compared to the control
variant. It was found that the highest additional yield (7.3-7.8 t/ha or 30.4-32.0 %) for both the test varieties of potato
was obtained when planting tubers pre-treated before planting with a solution of growth stimulants and the use of
growth substances zircon during the growing season (table 2).
Relatively high commodity crop (26.8-30.5 t/ha or 97.0-99.0 %), by grade was obtained by planting seed tubers pre-treated before planting and growth stimulants used in the growing season of plants microbiological fertilizer
Baykal EM 1 and an extract of sprouts of wheat.
When planting seed tubers of potatoes, without pre-planting and the use of growth promoters only in the growing season, the crop commodity by grades was 22.5-24.1 t/ha or 96.0-96.6 %.
Conclusions. Under the conditions of farmers of Samarkand region in order to obtain a high (28-30 per hectare
in tons), high-quality and low-cost crop of early potatoes offer and recommend:
– after digging seed tubers in the fall, they must be expanded in light rooms in 2-3 layers and harden potato tubers for 12-15 days;
– large (more than 60 g) it is advisable to cut the tubers;
– treating the seed before planting the tubers in growth stimulants solutions (100 l of water 1 kg of thiocarbamide, 1 kg potassium radon, 0,5 g gibberellins, 2 g of succinic acid, 5 l Roslin) solution of the microbial fertilizer
Baikal EM-1 (ratio 1: 1000) for 2 hours.
– before planting treated seed tubers and growth stimulants during the growing season (budding) to apply a
complex processing of zircon growth promoters (10 ml / ha), gibbersib (10 g / ha) mixed with 600 liters of water.
Table 1
The yield and the yield of commercial crops
with different technology training seed tubers of potato varieties (2008-2010)
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Table 2
Effect of treatment with growth stimulants seed tubers
before planting and during the growing season on the yield and the yield of marketable products (2012-2014)

Fig. 1. Research objectives
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ
Х.Х. Хонкулов, ассистент кафедры
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан
Аннотация. В статье изложены результаты исследований по изучению влияния различных стимуляторов роста при подготовке семенных клубней сортов раннего картофеля и вегетационном периоде на рост,
развитие, урожайность, а также на качество семенных клубней в условиях староорошаемых луговых и лугово-серозёмных почвах Самаркандской области.
Ключевые слова: сорт, закаливание, целые, обрезанные, семенные клубни, стимуляторы роста, товарный урожай, микробиологическое удобрение.

64

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

УДК 54:631.4

ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСА, ОРГАНИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛЬНОГО
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Аннотация. Аккумуляция почвенных карбонатов в почвенном профиле происходит главным образом
при испарении минерализованных грунтовых вод в современной гидроморфной стадии почвообразования, а не
при участии растительных остатков. Рост органического углерода орошаемых почв связан с ростом давности освоения и окультуривания.
Ключевые слова: педоген, углерод, литоген, гумус, органический углерод, минеральный углерод, консервативный, почвенный покров, аккумуляция.
Исследование углерода орошаемых почв является одной из основных теоретических вопросов химии и
биогеохимии почв. От глубины его решения зависит понимание закономерностей формирования и распространения почв, процессов развития почвенного профиля и покрова, а также плодородие в целом.
Почвенный углерод, особенно органический углерод, является маркером, по которому можно судить о
типе почв и генезисе, этапе развития и др.
В свою очередь почвенные карбонаты, которые являются основой минерального углерода, являются
важным морфологическим и химическим признаком аридных почв, от формы нахождения и содержание которых зависит свойства последних.
В литературе довольно много исследований посвящены органическому углероду и карбонатам, но недостаточно полно исследованы вопросы, касающихся унаследованности гумуса от материнской породы, соотношения минерального и органического углерода в орошаемых почвах. Изменения под влиянием естественных
и антропогенных факторов, а также проявляющиеся в региональных изменениях свойств и особенностей почв
пустынной зоны Ферганской долины определяют актуальность настоящей работы.
В целях исследования нами в полевых почвенных и лабораторных исследованиях, проведенных в 20142016 гг., на обследуемой территории были заложены 17 полнопрофильных почвенных разрезов.
Отбор, подготовка и химический анализ образцов почв осуществлялись в соответствии с общепринятыми методами [2, 5]. Определение объемного веса почвы и полевой влажности проводились в соответствии с
методикой Вадюнина, Корчагина [3]. Карбонаты в аридных областях согласно Schlesinger [8] относятся к палеогидроморфным, известковым пустынным. Он на основании полученных данных оценил общую массу карбонатов кальция в пустынях мира в среднем 800 · 10 12 - 900 · 1012 кг.
Это величины одного порядка с запасами органического углерода в почвах мира. Ниже приведены результаты анализов и расчетов, а также соотношение масс органического (Сорг. .) и неорганического (Скарб.)
углерода в новоосвоенных и новоорошаемых, староорошаемых луговых сазовых почвах пустынной зоны Центральной Ферганы. В обработку материалов были включены по 17 образцов и результатов. Определение карбонатов и органического углерода, а также гумуса в этих почвах проведены до глубины 150 см.
Небольшой обзор работ последних лет, посвященных исследованию количественного состава органического и минерального углерода и их соотношению в почвах, их изменению в процессе развития почв под
влиянием антропогенного и природного фактора по профилю почв. Данными вопросами занимались Schlesinger
[8], Глазовская [6], Вернадский [4], Александрова [1], Lewine, Stewart [7], Stewart [9].
Углерод в почвах, почвообразующих породах входит в состав как органических, так и минеральных и
органо-минеральных соединений.
Он в составе органического вещества находится в специфических, свойственных почвам, соединениях:
гуминовых кислот, фульвокислот, гиматомелановых кислот, гумин. В неспецифических соединениях: лигнине,
углеводах, аминокислотах, спиртах, альдегидах и др. Минеральные соединения углерода представлены карбонатами, основная часть которых приходится на карбонаты кальция и магния, частично железо и натрия. В газовых фазах почв углерод представлен в виде СО2, СН4 и др.
Начиная с появления на поверхности земли горных пород и минералов одновременно начинается их
выветривание. Появляется растительность и микроорганизмы, которые усиливают этот процесс, и начинается
сортировка и аккумуляция, дифференциация химических элементов, в том числе углерода. Так постепенно развивается почва. Стадии ее развития составляют эволюционный цикл, приводящий к подъему энергетического
состояния климакса почв. Некоторые факторы, такие как миграция и аккумуляция химических элементов особенно педогенного и литогенного углерода нарушают поступательность процесса эволюции.
© Юлдашев Г., Аскаров Х. / Yuldashev G., Askarov Kh., 2017
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Каждый тип, подтип, род почвы обладают свойствами, характерными только этому таксономическому
ряду. Эти свойства в свою очередь связаны аккумуляцией и содержанием педогенного и литогенного углерода,
количества и качества гумуса, карбонатов.
Указанные химические свойства в свою очередь влияют на энергетическое состояние почв. Таким образом, со временем свойства формирующейся почвы приходят в равновесие с природными условиями и отделяются от химических и физических и других свойств горных пород.
В развитии почв отдельные почвообразующие факторы и процессы способствуют отдалению почвы от
состояния природного равновесия. К таким факторам относятся резкое или постепенное вмешательство человека на ход развитие эволюции. Эти факторы приводят к нарушению равновесия и могут привести к изменению
органического и минерального углерода.
Органический и минеральный углерод входит в состав почв и почвообразующих пород.
В процессе эволюции изменение органического углерода происходит в следующей последовательности: интенсивность накопления педогенного органического углерода в начальных этапах окультуривания почв меньше, чем
его минерального углерода. Рост интенсивности аккумуляции гумуса, сильная минерализация, где наблюдается рост
содержания органического углерода. Интенсивность аккумуляции и минерализации почти равна, почва находится в
квазиравновесном зрелом состоянии. При этом со временем изменяется гидрогенная аккумуляция карбонатов.
Начальным этапом педолитогенеза считается формирование фракции высокополимеризованного гумуса при гумификации органических остатков растительного и животного происхождения.
Эволюция орошаемых почв и его гумусное состояние, связанное с органогенными углеродами, определяется агротехнологическими и гидромелиоративными приемами земледелия. В условиях использования ресурсосберегающих агротехнологий, направленных на эффективное использование и расширенное воспроизводство
почвенного плодородия, при длительном земледелии почвы переходят в староорошаемые и оазисные, где наблюдается стабилизация гумусного состоянии и педогенного, литогенного углерода, наблюдается улучшение свойств
по сравнению с исходной. В Европе такие почвы в настоящее время в систематике включены в особый класс антропосоли. Количество педогенного и литогенного углерода в ходе эволюции почв резко отличается от горной
породы, слабее отличается от материнской породы, а градиент концентрации в почве возрастает. В течение первых 10-15 лет после освоения изменения свойств новоосвоенных как автоморфных, так и гидроморфных почв идет
относительно ускоренными темпами, и в течение этого времени исходное содержание гумуса в новоосвоенных почвах снижается на 12-20 % от первоначального. При постепенном переходе от новоосвоенных групп к новоорошаемым и староорошаемым, а также оазисным свойства почв постепенно с ростом давности окультуривания растут, а
потом стабилизируются, переходят на определенном промежутке времени в климаксное состояние. В результате
чего постоянно формируется пахотный более плодородный слой, подпахотный более уплотненный слой.
В современных почвах, сформировавшихся на аллювиально-пролювиальных отложениях в глубоких
горизонтах с моно- и полигенетической структурой толщи почв, обнаруживаются изменение гумуса, органического и минерального углерода, а также группового состава органических гумусовых веществ.
Таблица 1
Изменение содержание педолитогенного углерода в луговых сазовых почвах
Гумус
Унаследовано
%
от породы

Глубина.
См

кг/м2

0-20
20-30
30-50
50-80
80-120
120-150

17,8
9,7
9,4
10,4
6,4
0,4

1,27
0,98
0,64
0,65
0,40
0,03

2,4
3,0
4,7
4,7
7,5
100

0-30
30-45
45-60
60-80
80-120
120-150

17,6
16,2
9,9
10,6
2,08
0,6

1,30
1,15
0,68
0,69
0,14
0,4

3,1
3,5
5,8
5,8
10,0
100

0-35
35-50
50-70
70-90
90-120
120-150

19,1
16,9
10,4
11,4
2,1
0,9

1,44
1,21
0,71
0,73
0,13
0,03

2,1
2,5
4,2
4,1
23,0
100

CO2-карбонатов, %
Новоосвоенные
6,21
10,21
15,33
10,50
11,27
11,30
Новоорошаемые
6,10
10,20
14,30
10,49
11,35
11,45
Староорошаемые
6,15
10,10
14,25
10,55
11,40
11,40
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С, %
С-орг.

Скарб.

Сумма

С карб от
суммы

2,19
1,64
1,10
1,12
0,34
0,05

1,67
2,76
4,14
2,84
3,04
3,05

3,76
4,10
5,24
3,96
3,38
3,10

44,4
67,3
79,0
71,7
89,9
98,4

0,76
0,68
3,76
2,54
8,91
61,0

2,24
1,98
1,17
1,19
0,6
0,06

1,65
2,75
3,86
2,83
2,79
3,09

3,89
4,73
5,03
4,02
2,95
3,15

42,4
58,1
76,7
70,4
94,6
98,1

0,74
1,39
3,30
2,38
17,4
51,4

2,48
2,08
1,22
1,26
0,22
0,11

1,67
2,73
3,85
2,84
3,08
3,08

4,15
4,81
5,07
4,10
3,30
3,19

40,6
56,8
75,9
69,3
93,3
96,6

0,67
1,31
3,16
2,25
14,0
28,0
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В нашем случае имеет место луговой тип почвообразования, и эволюция характеризуется сочетанием
процесса аккумуляции гумуса, развитием оглеения, а также гидрогенной аккумуляцией карбонатов кальция,
воднорастворимых солей, гипса, оксидов железа, нейтральная и слабощелочная реакция. Для территории Центральной Ферганы характерен равнинный тип местности, где происходит ветровая эрозия. Характерной чертой
климата является пустынность, количество атмосферных осадков составляет 80-120 мм. Почвообразующие породы представлены аллювиально-пролювиальными отложениями. Природная растительность участков пустынная. На орошаемых территориях ежегодно высевается хлопчатник, выращивается хлопок-сырец. На территории
ключевых участков уровень залегания грунтовых напорных вод находится на глубине 165 см. Среди катионов
доминируют кальций, магний, анионов сульфаты и хлориды. Изученные почвы в целом среднезасоленные, минерализация грунтовых вод составляет 5,5-6,2 г/л. Что касается изменения содержания гумуса, то результаты
анализа показывают, что относительно высокое содержание гумуса приходится пахотным и подпахотным горизонтам изученных почв, где он колеблется в пределах 1,27-1,44 % в пахотных 0,98-1,20 % в подпахотных горизонтах. При этом наблюдается рост количество гумуса, как в пахотном, так и в подпахотном горизонте почв с
ростом давности освоения и орошения.
Относительно высокие показатели гумуса характерны староорошаемым почвам. Кроме того, с ростом
давности окультуривания наблюдается снижение унаследованности гумуса от материнской породы.
В количестве карбонатов больших изменений не наблюдается, его количество варьирует в пределах
6,1-6,2 % в пахотных горизонтах, а в подпахотных эти величины колеблются в интервале 10,10-15,33 %.
Расчеты средних содержаний углерода органических веществ и карбонатов в новоосвоенных, новоорошаемых и староорошаемых почвах приведены в таблице. В ряду орошаемых луговых сазовых почв содержание органического углерода в слое 0-150 см растет, а с глубины падает. Что касается минерального, то есть
карбонатного углерода, то здесь между изученными почвами существенной разницы не наблюдается. До глубины 30-50 см этот вид углерода растет и доходит до 3,85-4,14 %.
В пределах материнской породы цифры одного порядка, то есть 3,1 %.
Абсолютная аккумуляция карбонатов в деятельных горизонтах изученных почв имеет почти одинаковый и носит зональный характер с перераспределением их в почвенном профиле, свидетельствуют об их литогенной и частично биопедогенной природе.
В изученных почвах максимум содержания Скарб. находится в слое 80-120 см и 120-150 см, значит, основные запасы углерода карбонатов концентрируются в нижних слоях почв и почвообразующих пород, где доля Скарб. составляет 90-98 % от суммы карбонатов.
При этом соотношение Скарб. и Сорг. в изученных почвах сверху вниз растет. Высокие показатели соотношения соответствуют новоосвоенным почвам (0,76-61,8), низкие староорошаемым почвам, где этот показатель варьирует в пределах 0,67-28 %. Новоорошаемые почвы в этом плане занимают промежуточное положение.
Определение содержания минерального и органического углерода в почвенном покрове и профиле может служить одним из показателей диагностики почвенных процессов.
Глубину распределения карбонатов 80-120 и 120-150 см можно назвать консервативной зоной, где
наблюдается равномерное, относительно высокое содержание карбонатов в пределах 11,3-11,4 %.
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CHANGE IN HUMUS, ORGANIC AND MINERAL
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Abstract. The accumulation of soil carbonates in a soil profile happens mainly at evaporation of the mineralized ground waters in a modern hydrogenic stage of soil formation, but not at involving of the plant remains. Increase
of organic carbon of the irrigated soils is connected with limitation of reclamation and cultivation.
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КАЛИЙНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И АКТИВНОСТЬ КАТИОНОВ
В ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ КАРШИНСКОЙ СТЕПИ
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Аннотация. Изучено изменение активности калия, кальция, натрия и водорода, известкового и калийного потенциала в орошаемых пустынно-песчаных, такырно-луговых почвах и светлых сероземов Каршинской
степи как показатели энергетической характеристики. Выявлено, что наибольший уровень активности Na +,
K+, Ca++ отмечены в нижних 50-70 см горизонтах исследованных почв.
Ключевые слова: активность, потенциал, известковый, калийный, концентрация, ионы, катионы,
почвенный раствор, электрод.
Калийный потенциал один из термодинамических показателей калийного состояния почв, характеризующий прочность связи обменного калия с твердыми фазами почвы [4].
Калийный потенциал (КП) вычисляет по формуле [8]:
КП= - 1,364 (рК - 0,5 рСа);
где рК и рСа – отрицательные логарифмы активностей соответственно катионов К+ и Са++ в растворе, находящемся в равновесии с твердыми фазами почвы. Величину калийного потенциала можно записать по-другому.
Δ GCa ,K = 2,303 lg

;

где Ак+ – активность калия, АСа++ – активность кальция.
Численно калийный потенциал соответствует энергии, которую необходимо затратить для замены 1
моль обменного калия половиной моля кальция в почвенном поглощающем комплексе [5].
Калийный потенциал определяют в почвенных растворах. Состав и свойства почвенных растворов меняются в широких диапазонах.
В незасоленных и слабозасоленных почвах концентрация почвенного раствора находится в очень малых количествах, а в засоленных почвах и в солончаках доходит до 420 г/л. Общая концентрация или минерализация почвенного раствора в г/л на практике используется для характеристики степени засоления почв.
Но следует учесть, что при равной весовой концентрации разные соли обуславливают неодинаковое
осмотическое давление. В этом плане как считает Орлов [3] перспективным показателем может служить число
молей всех ионов присутствующих растворе. Он этот показатель назвал иональностью раствора. В лабораториях и полевых условиях непосредственно в растворе определяют активность свободного иона с помощью ионоселективных электродов.
В почвенных растворах в зависимости типа и подтипа, а также состояния почв находятся CO 3--, HCO3-,
-Cl , SO4 , NO3-, NO2- и Ca++, Mg++, K+, Na+ и другие ионы. Эти показатели очень информативные, и по ним можно определять степень и качество засоления почв, миграционную способность элементов – ионов и др. Наиболее часто активность ионов используют для расчета калийного потенциала почв, кроме того, активность ионов
калия пригодна для определения степени обеспеченности почв и т.д.
Итак, исследования активности кальция, калия, натрия и других ионов в орошаемых почвах считаются
актуальными.
Активность ионов и солей используют для решения следующих задач: химической характеристики
почвенного раствора; диагностики почв и их группировки; оценки подвижности ионов и солей в почвах; оценки
доступности химических элементов питания растений; расчет растворимости составных частей почвы в почвенном растворе, а также реакции ионного обмена, комплексообразования и т.д. [5]. Кроме того, наблюдается
влияние активности ионов на особенности химического профиля почв. С учетом вышесказанного нами проведены исследования активности ионов и калийного, известкового потенциала на орошаемых пустыннопесчаных, такырно-луговых почвах, светлых сероземов Каршинской степи, которые находятся под влиянием
сернистых отходов Мубарекского газоперерабатывающего завода.
Избраны 3 ключевых участка: первый участок с пустынно-песчаными почвами находится в пределах
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завода, второй участок с такырно-луговыми почвами расположен на расстояние 10 км от завода на территории
село Карлик, третий с светлыми сероземами находится на расстоянии 15 км от завода на территории село Майманак, которые подвергаются сильной, средней, слабой степени влияния сернистых отходов Мубарекского газоперерабатывающего завода.
Почвенные образцы отбирали из почвенных разрезов послойно до глубины материнских пород, осенью
2012 г., в период созревания хлопчатника и плодовых деревьев.
Отобранные образцы анализировали на содержание солей в почвенных растворах [2]. Почвенные растворы выделяли следующим образом: образцы почв размельчали и просеяли через сито диаметром 1 мм, затем
набивали специальные 100 граммовые плексигласовые стаканы центрифуги ЛЦ-30.
Образцы почв увлажняли до полной влагоемкости, для этой цели израсходованы 15-17 мл дистиллированной воды.
Почвенный раствор одновременно в 6 стаканах выделяли путем центрофигурирования в течение 15
минут, со скоростью 5 тыс. об./ минут [6].
Химический анализ выделенного почвенного раствора в отличие от водной вытяжки позволяет судить
о количестве и качестве ионов, находящихся в жидкой фазе почве, таким образом, приближается к природному
состоянию катионов и анионов в почвах.
Активность анионов и катионов в почвенных растворах можно найти экспериментально или расчетным
способом. В целях прямого экспериментального определения активностей ионов используют ионоселективные
электроды. В настоящее время используются электроды для определения большого набора катионов, таких как
H+, NH4, Ca++, Mg++, K+, Na+ и др. В почвенных лабораториях относительно широко используются электроды
Ca++, Mg++, K+, Na+, Cl- и др.
Расчетные методы определения активностей ионов основаны на формуле Дебая-Хюккела
;
где А – константа Дебая-Хюккела равна 0,509. Для этих целей применялся ионоселективные к ионам калия
мембранные электроды ЭМ-К-01, ионам кальция ЭМ-Ca-01, так же стеклянные электроды ЭСЛ-6307 и электрод сравнения.
Электродвижущую силу элемента измеряли на иономере И-340 и потенциометрах фирмы Орион, pHметре. Измерения проводили в течение 5 минут.
Потенциометрический метод определения активности ионов в частности K +, Na+, Ca++ в почвенных
растворах, суспензиях, пастах в последнее время получили широкое распространение [1, 7, 8].
Активность ионов в почвенных растворах является термодинамической величиной, применяется при
изучении физико-химических свойств почв. Кроме того, метод удобен и доступен.
Результаты исследований на ключевых участках 1, 2, 3 во всех изученных типах орошаемых почв, до
глубины материнских пород показали количество солей в почвенных растворах в интервале 4,7-6,7 г/л.
Максимальное количество солей 6,1-7,5 г/л отмечено в верхних горизонтах орошаемых пустыннопесчаных и такырно-луговых почв. Содержание их во всех остальных горизонтах колеблется от 4,7 до 6,1 г/л.
Результаты исследований на ключевых участках 1, 2, 3 во всех изученных типах орошаемых почв до
глубины материнских пород указывают, что количество солей в почвенных растворах отмечено в интервале
4,7-6,7 г/л.
Таблица 1
Состав солей в почвенном растворе орошаемых почв
мг. экв/л
Глубина, см

-

HCO3

Cl-

0-30
31-50
51-70

2,50
2,40
2,10

51,4
56,8
31,4

0-30
31-50
51-70

2,6
27
2,3

64,7
68,4
58,4

0-30
31-50
51-70

2,10
2,20
2,30

30,1
20,1
10,3

--

SO4

Σ анионов

Ca++

Mg++

Na++К+

Пустынно-песчанные почвы, ключевой участок 1
74,2
128,1
38,5
36,5
53,2
70,3
129,5
39,9
36,1
46,5
60,1
93,6
35,7
30,7
27,4
Такырно-луговые почвы, ключевой участок 2
78,4
145,7
48,4
46,3
51,5
74,4
145,5
44,4
44,3
57,3
65,4
126,1
43,1
34,3
49,7
Светлые сероземы, ключевой участок 3
58,4
90,6
26,4
28,1
36,3
56,3
78,6
25,4
20,9
33,0
25,4
38,0
16,1
12,2
11,0
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Σ катионов

Концентрация,
г/л

128,2
130,5
93,8

6,7
61
5,3

146,5
146,0
1271

7,5
7,3
6,3

90,8
79,3
39,3

5,1
5,0
4,7
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Повышенное содержание солей в верхних горизонтах орошаемых пустынно-песчаных и такырнолуговых почв обусловлено относительно высоким содержанием в них сернистых солей, на содержание которых
непосредственное влияние оказывают сернистые выбросы Мубарекского газоперерабатывающего завода в регионе. Данные таблицы 1 также показывают, что качество и количество засоления этих почв в зависимости от
их удаленности от завода изменяются в лучшую сторону, то есть снижается содержание SO 4-2, Cl-, HCO3-, а
также катионов.
Что некоторых увеличений как катионов, так и анионов в такырно-луговых почвах, то они связаны в
первую очередь с их генетической принадлежностью и тяжелым механическим составом, где относительно
сильнее поглощаются сернистые газы и другие анионы, катионы почвенного раствора.
По данным содержания натрия в почвенном растворе эти почвы не солонцеватые и незасоленные, слабозасоленные.
Состав солей в почвенных растворах 3 ключевых участков неодинаковый в пределах почвенного профиля.
По составу почвенные растворы относятся к сложным системам, в которых согласно законам термодинамики, определяющую роль в физико-химических процессах взаимодействия с другими фазами почв играет не
концентрация, а активность ионов.
Известно, что калий является важным питательным элементом растений. Поэтому характеристика калийного режима почв играет важную роль в степени обеспеченности растений этим элементом. На основании
данных кальция, калия и магния в почвенном растворе разработан метод определения калийного потенциала,
который показывает возможность перехода поглощенного калия в раствор с учетом конкуренции катионов
кальция и магния [1].
При этом величина калийного потенциала определяет его переход в почвенный раствор.
Известно, что чем выше величина калийного потенциала, тем ниже его способность к переходу в раствор и, следовательно, доступность растениям.
Калийный потенциал в пределах 2,5-2,9 показывает на недостаток калия для нормального роста и развития сельскохозяйственных растений, 1,8-2,2 – оптимальная обеспеченность, менее 1,5 – избыток калия.
Эти показатели в наших условиях соответствуют следующим градациям: низкая и очень низкая (100200 мг/кг калия), средняя и повышенная (201-400 мг/кг), очень высокая более 400 мг/кг.
Активность ионов в растворах имеет важное значение при исследовании ионного обмена и обеспеченности растений элементами питания. Активность ионов и солей служит мерой их реального участия в химических реакциях. Изменение активности катионов калия, кальция, водорода, через которых определяют калийный
и известковый потенциал, приведено ниже.
Видно, что pH почвенного раствора в изученных почвах находится в пределах нормального и слабощелочного показателя. Независимо от типа почв и расстояния, влияние газоперерабатывающего завода колеблется
в интервале 7,5-7,7. В соответствии с этим активность иона калия варьирует в пределах 45,1-167,8 мг-экв/л. При
этом наблюдается определенная закономерность. Низкие показатели активности калия характерны для такырно-луговых тяжелосуглинистых почв, где этот показатель варьирует в пределах 50,4-70,5 мг-экв/л., тогда когда
эти показатели в светлых сероземах намного выше, а в пустынно-песчаных почвах ниже.
Таблица 2
Изменение калийного и известкового потенциала в орошаемых почвах (n-7)
Глубина, см

pH

0-30
31-50
51-70

7,5
7,6
7,7

0-30
31-50
51-70

7,7
7,6
7,6

0-30
31-50
51-70

7.5
7,6
7,7

мг-экв./л
pK+
pNa+
pCa++
Пустнынно-песчанные почвы, ключевой участок 1
45,1
71,4
16,2
65,3
94,3
26,2
93,3
122,4
29,3
Такырно-луговые почвы, ключевой участок 2
50,4
70,1
14,3
60,8
68,4
18,4
70,5
88,3
16,5
Светлые сероземы, ключевой участок 3
90,4
98,4
34,3
101,4
121,6
35,8
167,8
139,1
71,6

KП

ИП

2,4
2,6
2,9

6,69
6,29
6,23

2,5
2,7
2,8

6,98
6,68
6,77

2,9
2,8
3,0

5,78
5,81
4,12

Эти изменения связаны с тяжелосуглинистым механическим составом такырно-луговых почв, среднесуглинистым и легким механическим составом светлых сероземов, а также пустынно-песчаных почв и внесением разных норм калийный удобрений под сельскохозяйственные культуры. Что касается распределения активностей Na+, Ca++ в этих почвах, то примерно такая же закономерность повторяется по отношению натрия более
высокими, а относительно кальция – низкими показателями. Показатели калийного и известкового потенциала
отражают примерно ту же закономерность, касающуюся активностей калия, кальция и водорода. Так калийный
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потенциал в пустынно-песчаных почвах варьирует в интервале от 2,4 до 2,9, который показывает на недостаток
подвижного калия для нормального роста и развития сельскохозяйственных растений. Аналогичные положения
повторяются в такырно-луговых почвах и светлых сероземах.
Для получения энергетической характеристики пустынно-песчаных, такырно-луговых почв и светлых
сероземов и реального участия калия, кальция в почвообразовании, а также питания растений с учетом многофазности почвенной среды, были рассчитаны калийные и известковые потенциалы. Результаты исследований и
расчеты показали, что в светлых сероземах уровень активности кальция наиболее существенно изменился по
сравнению с пустынно-песчаными и такырно-луговыми почвами. В частности, уровень активности кальция
повышается на глубине 51-70 см в светлых сероземах до 71,6 мг-экв/л, в соответствии с этим снизился известковый потенциал, который равен 4,12. Самые низкие показатели известкового потенциала способствуют светлым сероземам, потом по этому признаку идет такырно-луговые почвы, а затем пустынно-песчаные.
Такое положение уровня известкового потенциала в этих почвах свидетельствуют о слабой возможности перехода катиона кальция из твердой фазы в почвенный раствор в связи с соотношениями ионов кальция и
водорода.
Таким образом, наибольший уровень активности натрия и калия, кальция отмечен в нижних горизонтах
всех изученных почв. С ростом активности кальция наблюдается снижение известкового потенциала, а с ростом активности калия наблюдается слабый рост калийного потенциала.
Активность катиона натрия во всех горизонтах изученных почв выше, чем активности калия.
Максимальные активности ионов Ca++, K+, Na+ соответствуют горизонтам 51-70 см в светлых сероземах.
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POTASH POTENTIAL AND CATIONIC ACTIVITY
IN THE IRRIGATED SOILS OF THE QARSHI STEPPE
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Abstract. Change of activity of potassium, calcium, sodium and hydrogen, lime and potash potential in the irrigated desert and sand, takyr-grassland soils and in the light sierozem of the Qarshi steppe as indicators of the power
characteristic is studied. It is revealed that the largest level of activity of Na+, K+, Ca++ are considered in the lower
(50-70 cm) soil layer of the investigated soils.
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РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
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Аннотация. В настоящей статье выражено мнение об общественных организациях республики Каракалпакстан. Также идет речь о возможностях, предоставляемых государством общественным организациям
в период независимости. Место и роль общественных организаций в политико-экономических процессах республики Каракалпакстан также широко проанализированы.
Ключевые слова: Каракалпакстан, общественные организации, Комитет женщин, Камолот, профсоюз.
С обретением Узбекистаном независимости, в различных сферах жизни страны начали происходить
кардинальные преобразования. Был принят ряд законодательных актов, связанных с социально-политическим,
экономическим развитием независимого государства. В основном законе Республики Каракалпакстан отметили: «Общественными объединениями в Республике Каракалпакстан признаются профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов и молодежи, творческие
союзы, массовые движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке» [5: 26 c.].
С учетом требований и тенденций последнего времени анализ норм законодательства, регулирующих
различные сферы общественных правоотношений, является не просто средством получения информации об их
содержании и способом понимания изложенных в них общеобязательных предписаний, а больше направлен на
обеспечение эффективного и оптимального применения в практике. Традиционные источники финансирования,
а также новые механизмы государственного финансирования ННО подробно рассмотрены в настоящей работе.
Закон Республики Узбекистан «О государственных гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» призван усовершенствовать правовую базу взаимодействия между государством и
ННО, став новым шагом на пути дальнейшей демократизации общества, избранном первым Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым одним из приоритетов стабильного, поступательного общественного развития и углубления процессов реформирования.
Среди общественных организаций республики способностью объединить женщин различных слоев обладает Комитет женщин [1: 152 c.].
В целях всесторонней защиты прав и интересов женщин, многодетных матерей, создания благоприятных условий для активной деятельности в условиях рыночной экономики для трудолюбивых и творческих
женщин, всемерной поддержки лиц, работающих в сфере науки, 1 марта 1991 года принято распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан «О Комитете женщин Республики Узбекистан», в соответствии с
которым был создан Комитет женщин.
В дальнейшем был принят ряд указов и постановлений, относящихся к деятельности Комитета женщин. В частности, были приняты Указ Президента Республики Узбекистан УП-3434 от 25 мая 2004 года «О
дополнительных мерах по поддержке деятельности комитета женщин Узбекистана» и др.
Государством реализован и реализуется ряд мер по защите интересов женщин в обществе, повышению
их активности в государственном, общественном строительстве, охране материнства и детства, социальной защите, укреплению здоровья матери и ребенка, созданию в семье благоприятной духовно-нравственной среды,
повышению их роли в воспитании детей, поддержке предпринимательской деятельности женщин. Политические, общественно-экономические права и свободы женщин защищены законами и подзаконными актами.
В Республике Каракалпакстан в деле повышения социально-политической активности женщин, обеспечения их участия в государственном и общественном строительстве проводится определенная работа. Здесь
важную роль играют отделы «Повышение политической активности женщин и их роль в обществе», работающие при политических партиях. Например, с участием женщин-ученых, правоведов, активисток производства и
в целом широкой общественности проводятся вечера, встречи под названиями «О правах женщин», «Женщины
и экономика», «Женщины Арала». На них обсуждаются вопросы защиты прав матери и ребенка, разъясняются
© Аметов Т.А. / Ametov T.A., 2017
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широкие возможности, предоставляемые государством, рассматриваются пути решения проблем женщин. Стоит отметить, что в 1994-1999 годы 12, в 1999-2004 года 6, в 2004-2009 годы 9 [2], в 2009-2014 годах 4 [4] депутатами стали Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.
Результаты деятельности созданной при Комитете женщин Каракалпакстана ассоциации «Олима аёллар» (Ученые женщины) ежегодно рассматриваются на научно-практических конференциях под названием
«Роль женщин-ученых в обществе». В настоящее время в республике плодотворно работают научные школы
историков, языковедов, литературоведов, искусствоведов, фольклористов, медиков, экономистов, аграриев,
физиков и химиков. Кроме того, в НИИ и высших учебных заведениях трудятся свыше 500 кандидатов, 60 докторов наук [6: 45-47 c.]. Среди них 12 женщин имеют научную степень докторов наук.
Таким образом, в республике успешно осуществляется работа по повышению роли и значения Комитета женщин, социальной защите материнства и детства, усилению активности женщин в науке, предпринимательстве, общественной деятельности и других областях. Эта работа будет и дальше неуклонно продолжена.
В 1990 году профессиональными союзами республики была принята Декларация о создании Федерации
профсоюзов Узбекистана, организационное оформление которой было завершено в 1991 году принятием её
Устава.
Объединение профсоюзных организаций Республики Каракалпакстан, всего первичных организаций
2098, в том числе, на предприятиях, в организациях и учреждениях 1989, в высших учебных заведениях 7, в
учреждениях средне-специального профессионального образования 102. Общее членов профсоюзов 329615, из
них женщин 161625, молодёжь по возрасте до 30 лет 148932.
А также объединенных профсоюзных комитетов 3, районных и городских советов профсоюзов 59, ответственных организаторов Республиканских советов отраслевых профсоюзов по территории 5.
Профсоюзы Республики Каракалпакстан как самая массовая общественная организация на протяжении
всего времени практически полностью выполняли одну из самых главных задач государственных органов – заботу об оздоровлении и отдыхе подрастающего поколения.
В целях надежной защиты социально-экономических прав тружеников, обеспечения трудовой деятельности граждан в соответствии со складывающимися процессами на рынке труда, свободного выбора вида деятельности, в 2014 году изучены 735 новых рабочих мест на 141 предприятии и учреждении, рабочие места 222
выпускников профколледжей, в частности, обеспеченность трудовых прав, предоставленные дополнительные
гарантии, условия труда и отдыха. По их результатам оперативно устранены выявленные недостатки.
2014 году коллективные договора в свете защиты социально-экономических прав молодежи на предприятиях, в организациях и учреждениях, на основе социального партнерства 22 работника в связи с призывом
на военную подготовку получили беспроцентные ссуды на 29 миллионов 931 тысячу сумов, 25 молодым семьям также предоставлены беспроцентные ссуды на более чем 1 миллиард сумов на приобретение товаров отечественного производства, строительство жилья, оказана материальная помощь 294 женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком, 430 с лишним детей из малообеспеченных семей получили учебные принадлежности, учебники. Оплачена часть средств 45 студентов, обучающихся в вузах по контракту, 2621 малообеспеченная семья получила материальную помощь в размере 478 миллионов 870 тысяч сумов. 99 матерям, работающим в негосударственных организациях, назначена 35-часовая рабочая неделя с сохранением полной заработной платы, расходы работодателей на эти цели составили 24 миллиона 369 тысяч сумов.
Проверена деятельность 189 первичных организаций, в ходе которой выявлено 328 случаев нарушения
норм и правил охраны труда, 264 из них устранены на местах.
На основе Государственной программы, коллективных договоров израсходовано 84 миллиона 741 тысяча сумов на продукты питания, оплату коммунальных услуг, ремонт жилья для 989 престарелых граждан, 132
миллиона 216 тысяч сумов на единовременную материальную помощь 970 работникам, выходящим на пенсию,
кроме того, 285 человек предпенсионного и пенсионного возрастов в связи с юбилеями получили в общей сумме 35 миллионов 37 тысяч сумов.
В нашем государстве вопросам молодежи обращено усиленное внимание с первых же лет независимости. Принят Закон Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 1991 года №429-XII «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан». Значит, в первую очередь, создана правовая основа
механизма данного вопроса.
А также в качестве особого внимания государства можем рассматривать принятие и внедрение Постановления Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2014 года № ПП-2124 «О дополнительных мерах,
направленных на реализацию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан».
В 2001 года организовано общественное движение молодёжи «Камолот» Узбекистана. За этот период в
2001 году составлен Кенгаш Республики Каракалпакстан общественно-молодежное движение «Камолот» Узбекистана.
Выдвигая вперед девиз первого Президента И.А. Каримова: «Пуст «Камолот» станет настоящей опорой
и поддержкой молодежи» [3: 170 c.] – ОДМ «Камолот», начиная свою деятельность на основе своего Закона и
Программы, за прошедший период заняло особое место в жизни молодежи.
Центральным Кенгашем ОДМ «Камолот» Узбекистана студентам, поступившим в высшие учебные заведения на основе рекомендаций, полученных во время срочной военной службы в рядах Вооруженных Сил
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Республики Узбекистан, и принимавшим активное участие в деятельности и общественных работах Движения,
выплачивается 35 % суммы контракта за учебу.
В целях всесторонней поддержки одаренной молодежи, поступившей в высшие учебные заведения,
проводятся конкурсы «Камолот таълим гранти» и «Камолот стипендияси» и ОДМ «Камолот» победителям выплачивает 50 % суммы контракта за учебу. Подобные акты продолжаются.
В качестве одной из мер, направленных на всестороннюю поддержку молодежи нашего государства
ОДМ «Камолот» Узбекистана, можно указать на нагрудный знак «Ўзбекистон белгиси». Этого знака удостоились самые достойные из членов-активистов «Ўзбекистон белгиси» из Республики Каракалпакстан, в 2003-2013
годах их число достигло 21 человек.
В нашем государстве созданы широкие возможности для ведения малого бизнеса и предпринимательства. Учитывая эти возможности, молодежь, разрабатывая и применяя на практике бизнес-проекты, сможет
объединить вокруг себя сверстников. Все это впоследствии может послужить основой для занятия малым бизнесом и предпринимательством. Особенно в целях обеспечения сельской молодежи работой, прикрепить к
фермерам, имеющим многолетний трудовой опыт в малом бизнесе и предпринимательстве, и впоследствии
содействовать им в организации своих отдельных фермерских хозяйств, получении в банках долгосрочных,
льготных кредитов, и если нужно, мы бы рекомендовали молодым поехать в зарубежные страны, поближе познакомиться с их малым бизнесом и предпринимательством или фермерской деятельностью, набрать необходимый опыт, применить на практике, подлаживая под наши бытовые условия на основе набранного опыта.
Таким образом, сегодня Движение смогло притянуть молодежь в свои ряды и в сотрудничестве с соответствующими организациями вести их к единой цели. Движение продолжает работу по выявлению одаренной
молодежи и их поддержке, учитывая их спрос и предложения.
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Аннотация. В работе описаны актуальные проблемы инвестиционно-строительного комплекса
Санкт-Петербурга. Изучена ситуация с взаимодействием малых и крупных компаний на строительном рынке
города и представлены основные показатели строительного рынка.
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Важной для Санкт-Петербурга является проблема инвестиционно-строительного комплекса. По результатам промежуточных итогов 2015 года за 11 месяцев введено в эксплуатацию 2,4 млн кв. м жилья, что составляет 88,3 % от годового плана (план утвержден в объеме 2,7 млн кв. м), построено 532 объекта общегражданского назначения общей площадью 2,6 млн кв. м, что сопоставимо с прошлогодними показателями, по итогам
года ожидается ввод общегражданских объектов на уровне 3 млн кв. м. В строительство за счет бюджетных и
внебюджетных источников вовлечено порядка 600 млрд рублей. По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал организаций в Санкт-Петербурге составил 521,3 млрд рублей, в том числе 165,3 млрд – инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, еще 81,1 млрд – инвестиции в жилищное строительство [4].
Наглядно структура представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение частных и государственных инвестиций в строительство в 2015 году

В городе отсутствует единая инвестиционно-строительная политика. Результатом отсутствия эффективного диалога между властью и строительными компаниями стали 53 млрд рублей неиспользованных бюджетных средств, из них 31 млрд – недоиспользованных инвестиционных средств в 2013-2014 гг. [1].
Кроме того, строительный рынок Петербурга имеет тенденцию к монополизму, которая заметно усилилась в период нестабильной экономической обстановки. Доля 10 ведущих городских застройщиков в общей
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структуре продаж на первичном рынке жилья по итогам III квартала 2015 года составила 60 %, увеличившись
по сравнению с началом года на 10 % [2].
Особо остро стоит вопрос о взаимодействии крупного, среднего и малого строительного бизнеса, как
это происходит в экономически развитых странах, в которых удельный вес малого предпринимательства составляет 70-90 % всего объема строительного рынка против 6-8 % в Санкт-Петербурге по итогам 2015 года. В
2004-2005 гг. эта цифра достигала 40 %. Петербург занимает 22-ю позицию по возможностям вхождения в
строительный рынок среди регионов России. Для сравнения, в Великобритании 72 % от всего числа компаний,
работающих в строительном секторе, являются малыми и средними, в США — 86 %, а в Германии – 94 % [6].
Малый и средний бизнес не в состоянии конкурировать с крупными компаниями и покидает отрасль. В
городском распоряжении о перечне приоритетных и социально-значимых рынков для содействия развитию
конкуренции строительный рынок не рассматривается [5].
По мнению вице-губернатора Санкт-Петербурга по строительству Игоря Албина, необходимо «довести
госзаказ для малого бизнеса до 30 % и подумать над созданием консорциумов для предприятий малого и среднего бизнеса для работы на городском заказе» [3]
Также имеет место дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях и во всех специальностях отрасли. По данным Комитета по труду и занятости населения, потребность в работниках в строительной сфере
составляет 15,7 %. При этом из 30 технических училищ в Петербурге осталось 4, и даже там наблюдается недобор [7].
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что инвестиционно-строительный
комплекс Санкт-Петербурга имеет целый ряд существенных недостатков. Слабость инвестиционностроительного комплекса города вызвана отсутствием единой инвестиционно-строительной политики и тенденцией строительного рынка к монополизации. Не менее актуальной является проблема подготовки и удержания квалифицированных кадров в строительной отрасли. Все это способствует значительному ухудшению инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга в целом.
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Аннотация. Для реализации крупных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, в связи с
их сложностью и неопределенностью условий, характерны различные риски, в том числе финансовые. Большинство инфраструктурных объектов находится в ведении региональных и муниципальных властей, для которых актуальна проблема нехватки бюджетных средств. Данную проблему можно решить с помощью привлечения частного капитала в процесс инвестирования. Сотрудничество государственного и частного сектора в реализации социально-экономических программ осуществляется в форме взаимодействия – «государственно-частное партнерство». Развитие ГЧП – важная составляющая эффективного развития экономики –
позволяет получать государству дополнительные средства, повышает инвестиционный потенциал региона и
страны. Авторами в статье рассмотрен механизм государственно-частного партнерства, а также составлены направления развития данной формы взаимодействия государственного и частного сектора.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, частный капитал, экономика, инвестиционный потенциал, проекты, бюджет, государство, инфраструктура.
Государственно-частное партнерство целесообразнее рассматривать в контексте развития российской
экономики и макроэкономических тенденций. ГЧП является одним из инструментов, который позволяет находить баланс интересов публичного и частного партнеров для осуществления инвестиций в общественную инфраструктуру за счет внутренних резервов и обеспечивает рост экономики в текущих условиях. Государство
заинтересовано в повышении эффективности бюджетных расходов в различных отраслях экономики и привлечении частных инвестиций и одним из наиболее эффективных механизмов их внедрения для развития общедоступной инфраструктуры представляется такая форма государственно-частного партнерства, как концессия.
Концессия – основная форма реализации проектов ГЧП в России, соглашения о ГЧП в рамках регионального законодательства используются в большей степени для реализации проектов в социальной сфере и
характерны обязательствами публичной стороны по выплатам в рассрочку общего объема инвестиций частного
партнера с учетом установленной предпринимательской прибыли.
В РФ существуют следующие модели реализации проектов ГЧП:
 долгосрочные инвестиционные соглашения и контракты жизненного цикла, реализуемые в рамках
223-ФЗ;
 контракты жизненного цикла, реализуемые в рамках 44-ФЗ;
 корпоративные формы ГЧП, при использовании которых основные принципы долгосрочного партнерства зафиксированы в акционерных соглашениях;
 долгосрочные договоры аренды имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии, которые подразумевают определенные инвестиционные обязательства арендатора (нормы ГК РФ и 135-ФЗ).
Выделяют четыре основных направления развития сферы ГЧП, в рамках которых авторами предполагается 5 точек роста, представленных на рисунке 1.
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Рис. 1. Направления развития сферы ГЧП и основные точки роста на 2017-2018 гг.1

Увеличение числа проектов ГЧП, повышение интереса зарубежных инвесторов и инфраструктурных
компаний обеспечит следующие благоприятные последствия:
 рост производительности труда на созданных объектах инфраструктуры;
 расширение доступа к трудовым ресурсам;
 развитие конкуренции на инфраструктурном рынке;
 поступательное развитие территорий и повышение уровня жизни населения за счет высокого качества оказываемых услуг на создаваемых объектах инфраструктуры.
Рассматривая рынок проектов ГЧП в отраслевом разрезе, можно выделить следующие тенденции:
 региональные и муниципальные администрации постепенно перенимают опыт структурирования
проектов ГЧП федерального уровня в отрасли автомобильных дорог;
 запускаются проекты в отраслях железнодорожного и общественного транспорта общего пользования;
 создаются системы контроля безопасности ПДД, поддержания общественного порядка;
 проекты ГЧП в отраслях социальной сферы ориентированы на возмещение затрат инвестора на
строительство / реконструкцию объекта, чем на повышение качества оказываемой услуги за счет компетенций
оператора;
 регуляторная политика в отношении объектов тепло- и водоснабжения позволяет говорить об увеличении числа заключаемых концессионных соглашениях.
Таким образом, наблюдается тенденция развития ГЧП в России, увеличение числа проектов ГЧП, расширение сфер реализации данных проектов. Принятие федерального закона о ГЧП – базового для российского
рынка государственно-частного партнерства – отражает развитие законодательной базы. Для правительства
данный документ стал одним из козырей в выстраивании антикризисной политики. Отличительной особенностью закона является то, что один из органов исполнительной власти субъекта РФ или муниципального образования должен быть наделен полномочиями по развитию сферы ГЧП на территории: это направлено на формирование эффективной системы управления сферы ГЧП на территориальном уровне.
Данная форма взаимодействия дает возможность привлечения частных ресурсов для решения задач
развития инфраструктуры, что в свою очередь, позволяет предоставлять основные услуги обществу, обеспечивает эффективную деятельность предприятий и организаций, от которых зависят темпы роста и развития экономики страны.
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Abstract. The various risks, including financial ones, are characteristic of the implementation of the major
projects aimed at infrastructure development, due to their complex character and uncertain conditions. The majority of
infrastructure objects is under the supervision of regional and municipal authorities, which have an urgent issue of
budgetary shortfall. This issue can be solved attracting investment from private sector capital. The partnership of state
and private sectors during the implementation of socioeconomic programs is carried out in the form of interaction –
“private-state partnership”. The development of private-state partnership as an important element of efficient economic
growth allows the state to obtain extra-budgetary resources, raises the investment potential of region and country. In
the article, the authors consider the private-state sector partnership mechanism and also distinguish the aspects of development of this form of interaction between state and private sectors.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ
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Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения использования земель за счет вовлечения
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Объектами исследования являются основные зерносеющие регионы Казахстана, в составе которых имеется залежь. Авторами рассчитаны коэффициенты использования земель за счет их вовлечения в сельскохозяйственный оборот и коэффициент распаханности.
Расчеты показали, что вовлечение неиспользуемых продуктивных земель в сельскохозяйственный оборот позволит повысить эффективность использования сельскохозяйственных угодий, а также положительно скажется на качественном состоянии земель.
Ключевые слова: рациональное использование земель, сельскохозяйственные угодья, продуктивность
угодий, залежь, экономическая эффективность земель.
Одним из основных приоритетов земельного законодательства республики является обеспечение эффективного использования сельскохозяйственных угодий. Проблема рационального использования земель на
сегодняшний день стоит остро, поскольку не используются 100,1 млн. га (сосредоточены в категории земель
запаса) и2,5 млн. га залежи (в составе категории земель сельскохозяйственного назначения). С этой целью в
Плане Нации «100 конкретных шагов» Президент республики акцентировал внимание на 2 моментах: введение
неиспользуемых земель в рыночный оборот и упрощение процедуры смены целевого назначения земельного
участка. С целью реализации Плана нации в ноябре 2015 года были приняты поправки в Земельный кодекс РК,
которые впоследствии вызвали недовольство населения. Такой оборот событий получился, скорее всего, в результате того, что внесенные поправки в Земельный Кодекс не были разъяснены сельским потребителям, землепользователям и собственникам земель. Однако, впоследствии, был объявлен мораторий на принятые поправки: в начале до 31.12.16 г., затем продлен на 5 лет, т.е. до 31.12.2021 года. В результате, приостановлено
предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду и в частную собственность иностранцам.
Но проблема рационального использования земель осталась, и ее нужно решать. И не обязательно продавать ее в частную собственность. Рынок земель сельскохозяйственного назначения может успешно развиваться за счет аренды. Считаю ошибочным мнение, что если земля находится в аренде, а не в собственности, то
землепользователь относится к ней небрежно и она используется нерационально, а только лишь с целью извлечения выгоды. Мировой практикой доказано, что результаты сельскохозяйственного производства не зависят от
форм собственности на землю [1].
Таким образом, учитывая сложившуюся на данный момент ситуацию в системе земельных отношений,
одним из путей, направленных на рациональное использование земель, предлагается рассматривать аренду.
На сегодняшний день в республике функционирует КФХ – 216,6 тыс., АО и ТОО – 7,1 тыс., сельскохозяйственных кооперативов – 1,5 тыс. Наибольшее количество земель закреплено за КФХ – 57,9 % земель. По
данным РГП «НПЦзем» по состоянию на 1.01.2016 г. в целом продано 1,4 млн. га земель сельскохозяйственного назначения [2]. Как видно, за 13 лет, т.е. с момента разрешения продажи земель сельскохозяйственного
назначения, выкуплено лишь 1369,9 тыс. га, что составляет 1,4 % от площади этой категории. Это еще раз подтверждает, что земельный рынок необходимо развивать за счет других подходов, а именно –аренды. Однако,
брать неиспользуемые земли в аренду также никто не спешит. В чем же проблема? Считаем, что необходимо
создать льготные условия при предоставлении неиспользуемых земель в аренду и только в этом случае, возможно, появятся желающие осваивать бесхозные земли.
Как было указано выше, резервом увеличения земель сельскохозяйственного назначения являются земли запаса, составляющие 100,1 млн. га, из которых 83,2 млн. га – сельскохозяйственные угодья, из них
наибольший удельный вес занимают пастбища – 78,5 млн. га.
С целью разработки прогноза эффективного использования земель рассмотрим вовлечение в сельскохозяйственный оборот продуктивных сельскохозяйственных угодий (площадей пашни и залежи, сосредоточенных в категории земель запаса) путем их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, была учтена залежь, находящаяся в составе категории земель сельскохозяйственного назначения.
Резерв пахотных земель (пашня + залежь в составе земель запаса) в республике составляет 2430,5 тыс.
га. Наибольшее количество этих земель сосредоточено в Акмолинской области – 166 тыс. га, в Костанайской –
168,1 тыс. га, Северно-Казахстанской (СКО) – 130,8 тыс. га, Павлодарской – 693,5 тыс. га, Западно© Курманова Г.К., Абельдина Р.К., Жанбусинова М.Х., Капаров Н.Г. / Kurmanova G.K., Abeldina R.K., Zhanbusinova M.Kh.,
Kaparov N.G., 2017
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Казахстанской (ЗКО)– 655,3 тыс. га, в Актюбинской – 208,5 тыс. га.
Прогнозные расчеты произведем на примере основных зерносеющих регионов – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. По состоянию на 1.01.16 г. в указанных областях пашня в составе
земель запаса отсутствует, но имеется залежь. Как резерв, также учтем залежные земли, находящиеся в категории земель сельскохозяйственного назначения (таблица 1).
Таблица 1
Площади резервных земель для вовлечения в с/х оборот
№№
п\п

Наименование областей

1
2
3

Акмолинская
Костанайская
Северо-Казахстанская
Итого:

Площадь залежи в
составе земель
запаса, тыс. га
166,0
168,1
130,8
464,9

Площадь залежи в
составе земель с\х
назначения, тыс. га
442,2
3,8
72,5
518,5

Всего,
тыс. га

Удельный вес, %

608,2
171,9
203,3
983,4

61,8
17,5
20,7
100,0

Примечание: данные РГП «НПЦзем» за 2015 год.
Как видно из таблицы 1, наибольший удельный вес продуктивных резервных земель сосредоточен в
Акмолинской области.
Далее определим прогнозную валовую продукцию, которую можно получить от вовлечения их в сельскохозяйственный оборот (таблица 2). Средняя урожайность зерновых в разрезе рассматриваемых областей
рассчитана на основе источника [3] за 5 лет с 2010-2015 годы.
Таблица 2
Прогнозный расчет валовой продукции
Область
Акмолинская
Костанайская
СКО
Итого

Прогнозная площадь пашни,
вовлеченная в с/х оборот,
тыс. га
608,2
171,9
203,3
983,4

Ср
урож.,
ц/га
9,7
10,2
13,6
х

Валовая продукция, тыс. тонн

Стоимость 1
тонны зерна, $/т

СВП,
тыс.$

СВП,
млн. тг

590,0
175,3
276,5
1041,8

136,18
136,18
136,18
х

80346,2
23872,3
37653,7
141872,2

26915,9
7997,2
12613,9
47527,0

Примечание: курс НБРК 1 $ принят по состоянию на 5.12.16 г. = 335 тенге.
Из таблицы 2 видно, что от вовлечения неиспользуемой залежи можно получить 1041,8 тыс. тонн на
сумму 47,5 млрд. тенге. Прибыль рассчитаем по формуле 1:
П= СВП – З,

(1)

где: П – прибыль; СВП – стоимость валовой продукции; З – затраты на производство зерна на 1 га.
Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3
Прогнозный расчет прибыли
№№
п\п

Область

1
2
3

Акмолинская
Костанайская
СевероКазахстанская
Итого

Площадь
всего,тыс.
га
608,2
171,9
203,3

СВП,
млн. тг

Затраты на 1
га, тенге

Всего затрат,
млн.тг

Прибыль,
млн. тг

26915,9
7997,2
12613,9

26001
25535
25805

15813,8
4389,5
5246,1

11102,1
3607,7
7367,8

Прибыль
на 1 га,
тенге
18254
20987
36241

983,4

47527,0

х

х

22077,6

х

Примечание: затраты на 1 га в разрезе областей взяты из источника [4].
Из таблицы 3 видно, что в целом с неиспользуемых с\х угодий можно получить 22 млрд. тенге прибыли. Расчеты показали, что прибыль с 1 га выше всего в Северо-Казахстанской области, т.к. в этой области более
плодородные почвы и средняя урожайность равна 13,6 ц/га, что всякий раз подтверждает, что прибыль напрямую зависит от урожайности сельскохозяйственных культур.
Эффективность использования земель можно определить по таким показателям, как коэффициент интенсивности их использования и распаханности территории. С этой целью рассчитаем коэффициент интенсивности вовлечения с\х угодий в сельскохозяйственный оборот по формуле 2 (таблица 4):
(2)
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Таблица 4
Прогнозный расчет коэффициентов интенсивности и распаханности земель
№
п\п

1
2
3

Наименование
областей

Акмолинская
Костанайская
СевероКазахстанская

Площадь пашни
в составе земель
с\х назначения,
тыс. га
1 вар-т

2 вар-т

5615,6
6022,3
4815,9

6223,8
6194,2
5019,2

Общая площадь,
тыс. га

1
вар-т
10564,9
10586,7
7228,5

2
вар-т
10730,9
10754,8
7359,3

S с/х угодий в составе земель с\х
назначения, тыс. га

1
вар-т
10547,8
10431,2
6986,8

2
вар-т
10713,8
10599,3
7117,6

Коэффициент
интенсивности
вовлечения с\х
угодий в с\х
оборот
1
2
в-т
в-т
1,0
1,0
1,01
1,01
1,03
1,03

Коэффициент
распаханности

1
в-т
0,53
0,56
0,66

2 в-т
0,56
0,58
0,68

Примечание: составлено авторами.
Как видно из таблицы 4, коэффициент интенсивности вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот практически не изменился, т.к. общая площадь увеличилась незначительно. Коэффициент распаханности
увеличился за счет увеличения пашни путем вовлечения неиспользуемой залежи 2-х категорий. Возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых плодородных земель, несомненно, положительно скажется на качественном состоянии земельного фонда.
С целью рационального использования земель необходимо разработать план по поэтапному освоению
неиспользуемых земель, а также механизмов предоставления неиспользуемых земель землепользователям.
Считаем, что механизм предоставления неиспользуемых земель землепользователям должен включать:
 Предоставление земель в аренду, сроком от 5-49 лет с освобождением госпошлин за оформление
документов;
 Освобождение от земельных платежей на первые 3 года освоения земель;
 Выделение субсидий государства на приобретение семян, дизтоплива, средств защиты растений и др.;
 По возможности выделение государством техники в лизинг либо на других льготных условиях;
 Организация реализации с\х продукции через продовольственную корпорацию.
Указанные меры, по нашему мнению, несомненно, сыграют большую роль в мотивации землепользователей арендовать неиспользуемые с/х земли, повысят качество земель, обеспечит повышение ВВП сельского
хозяйства, будет способствовать оздоровлению экономики и экономическим стимулом для сельского населения
сельсхозтоваропроизводителей.
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THE WAYS TO RAISE THE LAND ECONOMIC EFFICIENCY
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Abstract. In the article, the ways to increase land use due to inclusion of unused land into agriculture are considered. The study objects are the main grain-sowing regions in Kazakhstan, having layland. The authors have calculated the land use coefficients due to their inclusion into agriculture and the ploughness coefficient. The estimates have
shown that inclusion of unused land into agriculture allows raising the efficiency of usage of agriculturally used areas
and improves the land quality.
Keywords: efficient land use, agriculturally used areas, production area yield, layland, land economic efficiency.
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
УСТЬ-ЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)


Д.И. Слепцова, магистрант
Северо-Восточный федеральный университет (Якутск), Россия
Аннотация. Усть-Янский улус (район) образован 5 января 1967 года. Расположен на севере республики за Северным полярным кругом. Туризм относится к сфере услуг (отраслям непроизводственной сферы),
что в свою очередь определяет специфику факторов и условий его функционирования. Сфера услуг характеризуется непосредственным предоставлением и потреблением продукта, отсюда основной недостаток – качество услуги оценивается только после ее фактического потребления. В последнее время туризм в УстьЯнском районе вызывает все больший интерес в среде российских любителей туризма, но принимает стихийный характер в виде посещений самоорганизованных туристов. С 01.01.2015 года начала свою деятельность
МКУ «Управление физической культуры, спорта и развития туризма». По программным мероприятиям разрабатываются туристические маршруты по различным направлениям.
Ключевые слова: Якутия, туризм, турист, сильные стороны, палеонтология, острые проблемы.
Усть-Янский улус (район) образован 5 января 1967 года. Расположен на севере республики за Северным полярным кругом. Площадь – 120,3 тыс. кв. км. Административный центр – посёлок Депутатский, который от столицы
республики, города Якутск, находится на расстоянии: наземным путём – 2068 км, воздушным – 1025 км.
Рельеф горно-равнинный. Северная часть улуса занята Яно-Индигирской низменностью. Южную часть
занимают хребты – Селенняхский, Иргичинский и др., Момо-Селенняхская впадина. Средняя температура января -32...-40 °С, июля от +4 °С на севере до +12 °С на юге. Осадков выпадает в год 150-200 мм на севере и 250300 мм на юге. Крупные реки – Яна, Омолой, Чондон и др. Много озёр, крупнейшие из них: Бустах, Оротко.
Административный центр улуса – посёлок Депутатский. Населённых пунктов – 11, в том числе 7 сельских населённых пунктов, 4 рабочих посёлка; 7 наслегов, 4 поселковых Совета.
Туризм относится к сфере услуг (отраслям непроизводственной сферы), что в свою очередь определяет
специфику факторов и условий его функционирования. Сфера услуг характеризуется непосредственным предоставлением и потреблением продукта, отсюда основной недостаток – качество услуги оценивается только после
ее фактического потребления.
В последнее время туризм в Усть-Янском районе вызывает все больший интерес в среде российских
любителей туризма, но принимает стихийный характер в виде посещений самоорганизованных туристов.
По неофициальным данным за 2013 года количество людей, приехавших на самоорганизованные туристические выезды на территории улуса, составило 17 чел., большинство туристов были из Москвы.
Но такой вид туризма не поддается контролю ни природоохранных органов, ни служб обеспечения
безопасности и спасения.
С 01.01.2015 года начала свою деятельность МКУ «Управление физической культуры, спорта и развития туризма». По программным мероприятиям разрабатываются туристические маршруты по различным направлениям.
Безусловно, к сильным сторонам Усть- Янского района мы можем перечислить отношение улуса к
промышленному и арктическому району (возможность финансирования программных мероприятий по обеим
зонам). Поселок Усть-Куйга Усть-Янского района является накопительной перевалочной базой для обеспечения необходимыми грузами для гос. нужд (уголь, ГСМ, мука и др. товары жизнеобеспечения) трех улусов:
Верхоянский, Эвено-Бытантайский, Усть-Янский. А также, в Усть-Янском районе имеются крупные рудные и
россыпные месторождения олова: Депутатские, Тирехтях, Одинокое, Чурпуннья, общими разведанными запасами более 500 тыс.тн.. Помимо этого также имеются рудные и россыпные месторождения золота Кючюс, Кулар, общими разведанными запасами более 150 тн. Территория района располагает обширными угодьями и
пастбищами для разведения поголовья оленей (оленеемкость пастбищ может быть до 180 тыс.голов), лошадей и
крупно-рогатого скота. Благодаря своим водным объектам хорошо идет рыболовство в реках Яна, Омолой,
Чондон и многочисленных озерах. А это следует развитию аквакультуры в озерах и реках. Не стоит забывать,
что Усть-Янский район имеет прямой выход к морю Лаптевых. Основная часть населения (по переписи 1989
года) – русские (58,7 %). Здесь также живут саха (8,7 %), эвены (2,2 %), эвенки (0,1 %) и другие национальности
(30,3 %), что способствует сохранению культуры и уклада жизни коренного населения Севера.
Отдельно выделяем то, что в Усть-Янском районе было обнаружено множество палеонтологических
© Слепцова Д.И. / Sleptsova D.I., 2017
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находок, представляющих большую ценность для науки. Так, в 2001 г. в 120 км. от устья Яны в районе поселка
золотодобытчиков Северный найдена стоянка первобытного человека – самая древняя на северо-востоке российского региона. Летом 2002 г. возле реки Муксунуоха в 30 км. от поселка Юкагир школьники Иннокентий и
Григорий Гороховы нашли голову самца мамонта. В 2011 г. жители села Тумат обнаружили в ледяной линзе
вечной мерзлоты на крутом яре озерного берега долины реки Сыалах мумию трехмесячной туматской собаки,
жившей около 13 тысяч лет назад. В 2013 г. у подножия Полуосного кряжа в бассейне реки Чондон, в 66 км. к
юго-западу от с. Тумат был найден чондонский мамонт. В 2015 г. на местонахождении мамонтовой фауны
«Сыалах» близ с. Тумат была обнаружена мумия древнего плейстоценового хищника.
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Усть-Янского улуса (района) имеется 2 ресурсных резервата республиканского значения, 1 государственный природный заказник «Янские мамонты», 1 уникальное озеро «Буустаах».
– государственный природный палеонтологический заказник «Янские мамонты»;
– ресурсные резерваты «Ыгыанньа», «Томмот»;
– памятник природы «Ойогос Яр», уникальное озеро «Буустаах».
Общая площадь, которых составляет 2 676,39 тыс. га.
1. Государственный природный палеонтологический заказник «Янские мамонты» создан постановлением Правительства РС (Я) от 08.02.2010г. № 49, общая площадь составляет 2 135 024 га.
2. Ресурсный резерват «Ыгыаннъа» создан постановлением Совета министров ЯАССР от 10.12.1974 №
491 на территории Усть-Янского улуса, общая площадь составляет 268830 га.
Основными объектами охраны являются краснокнижные виды животных и растений, находящиеся и
произрастающие на территории ресурсного резервата, в том числе:
 Растения: вздутоплодник волосистый, мак Чекстовского, родиола северная, сокольница сизая, мытник Пеннеля
 Насекомые: медведица альпийская, медведица Менетрие, медведица Пюнгелера, чернушка гольцовая, Феб, аполлон Эверсманна, аполлон тенедий, жужелица горная, медведица лапландская, медведица тундровая медведица Квензеля, медведица Чекановского.
 Птицы: черная казарка, пискулька, таежный гуменник, малый лебедь, клоктун, беркут, орланбелохвост, кречет, сапсан, стерх, розовая чайка.
3. Ресурсный резерват «Томмот» создан постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
12.07.2001 г. №378 на территории Усть-Янского улуса, общая площадь составляет 251254 га.
4. Памятник природы «Ойогосский Яр» создан постановлением Совета министров ЯАССР от 20.05.1971г.
№233, на территории Усть-Янского улуса общая площадь составляет 1291 га, в целях сохранения мамонтовой фауны.
Уникальное озеро «Буустаах» создан Указом Президента РС (Я) от 16.08.94 N5836. Общая площадь составляет 256 га – относится к числу особо охраняемых природных территорий (Ытык кэрэ сирдэр) Республики
Саха (Якутия) и является национальным достоянием республики.
Наиболее острые проблемы Усть-Янского района: отсутствие развитой транспортной инфраструктуры.
Во многом такое положение – результат отсутствия комплексного подхода к стратегическому планированию развития арктических территорий. Имеющиеся огромные минерально-сырьевые и природные ресурсы
дают основание утверждать, что Арктическая зона Республики Саха (Якутия) имеет огромный потенциал для
устойчивого развития, который мог и должен быть востребован. Обладая огромными запасами разнообразных
природных ресурсов, труднодоступных в настоящее время для широкомасштабного освоения, Арктическая
зона является своего рода резервом ресурсов для будущих поколений.
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THE EVALUATION OF TOURISM AND RECREATION
PROSPECTS OF UST-JANSKY DISTRICT IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
D.I. Sleptsova, Master’s Degree Student
North-Eastern Federal University (Yakutsk), Russia
Abstract. The Ust-Jansky ulus (district) was established January 5, 1967. It is located in the north of the republic in the Arctic circle. Tourism belongs to a services sector (branches of the non-productive sphere) that defines
specifics of factors and conditions of its functioning. The services sector is characterized by direct delivery provision
and consumption of product, from here the main shortcoming – service quality is estimated only after actual consumption. Recently tourism in Ust-Jansky district provokes interest among the Russian tourists, but it has spontaneous character in terms of self-organized tourists. 01.01.2015 municipal public institution "Management of Physical Culture,
Sport and Development of Tourism" has begun its activity. Tourist tours in various directions are developed.
Keywords: Yakutia, tourism, tourist, advantages, paleontology, burning issues.
85

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

Pedagogical sciences
Педагогические науки
УДК 371

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


З.С. Бабаева, старший преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан

Аннотация. В данной статье, основываясь на проведенных анализах, автором определены основные
компоненты педагогического мастерства преподавателя. Как показывает практика, профессиональное мастерство будет выявляться в том преподавателе, который способен опираться в своей профессиональной
деятельности на научно подтверждённые теоретические данные. Педагогическое мастерство должно зависеть от гражданской позиции самого преподавателя, особенно от его личностно-деловых качеств, сформированности его профессионального самосознания с профессионально-ценностным отношением к самому себе,
как представителю сферы педагогической профессии.
Ключевые слова: знание, методы, средства обучения, педагогическое мастерство, педагогическое воображение, педагогическая коммуникация, педагогический такт, педагогические технологии, технология обучения, творческая деятельность преподавателя, умение.
Сегодня существует мнение, что педагогическая наука представляет собой определённый вид искусства. К сожалению, не все современные преподаватели способны обладать необходимым педагогическим мастерством, но, тем не менее, каждый способен овладевать педагогическими технологиями. Таким образом,
овладеть педагогической наукой значит стать отличным преподавателем, ведь «хорошая, научно обоснованная
технология обучения и воспитания – это и есть педагогическое мастерство» [4, с. 272].
Как мы можем видеть, образовательная технология тесно взаимосвязана с таким умением преподавателя, как педагогическое мастерство. Однако мы вправе задаваться вопросом о том, что же собой представляет
искомая нами научно обоснованная технология обучения. В данном случае мы отвечаем, что:
– во-первых, технология обучения построена на научно-теоретическом анализе деятельности студентов
– будущих специалистов, с отбором тех знаний, умений и навыков, которые будут им необходимы в их профессиональной деятельности;
– во-вторых, анализ и чёткий отбор учебной информации, а именно содержание учебно-методического
материала, предназначенного для обучения студентов с контролем его усвоения;
– в-третьих, анализ средств педагогической коммуникации, а именно – учебники, учебные пособия и
методические указания к ним;
– в-четвёртых, выбор специальных форм, методов и средств обучения, воспитания и развития студентов с конкретизацией деятельности, как преподавателя, так и студентов.
Сегодня также очень важным моментом является и то, чтобы каждый преподаватель смог вносить в
существующую образовательную технологию обучения студентов определённой дисциплины свои научно
обоснованные необходимые коррективы, которые должны зависеть от набора студентов в вузе; учёта психологических особенностей студентов; развития соответствующей науки (принцип культуросообразности); образовательной подготовленности студентов, учитывая требования времени.
Представление об образовательной технологии предполагает следующие возможности:
– возможность разрабатывать различные выверенные образовательные технологии специалистами, которые
имеют достаточно высокий уровень теоретической подготовки при наличии богатого практического опыта;
– возможность иметь свободный выбор образовательных технологий в соответствии с поставленными
целями и задачами, имеющимися возможностями и условиями взаимосвязанной учебной деятельности преподавателя и студентов.
В отношении педагогического мастерства, как описывается в книге В.А. Сластёнина, известный педагог А.С. Макаренко неоднократно утверждал то, «что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость,
и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего они ценят в педагоге уверенное и чёткое
знание, умение, искусство, золотые руки, немногословие, постоянную готовность к работе, ясную мысль, знание воспитательного процесса, воспитательное умение» [5, с. 498]. Более того, А.С. Макаренко «на личном
опыте пришёл к убеждению, что решает вопрос мастерство, основанное на умении, на квалификации» [там же].
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Профессиональное мастерство будет выявляться в том преподавателе, который способен опираться в
своей профессиональной деятельности на научно подтверждённые теоретические данные. Естественно, что при
всём этом педагог встречается с рядом определённых трудностей:
 во-первых, научная теория является упорядоченной совокупностью общих законов, правил и принципов, а педагогическая практика является всегда ситуативной. Таким образом, использование теории в практической деятельности требует уже специфичных навыков теоретического профессионального мышления, которых у преподавателя порой просто не существует;
 во-вторых, педагогическая деятельность является целостным процессом, с опорой на синтез определённых знаний, связанных с философией, психологией, педагогикой, тогда как профессиональные знания самого преподавателя зачастую могут быть не доведены до необходимого уровня обобщённых умений и навыков,
которые необходимые для управления образовательным процессом. Это может привести к тому, что преподаватели часто начинают овладевать педагогическими умениями не благодаря влиянию научной теории, а уже
независимо от неё, основываясь на житейских, обыденных представлениях о педагогической деятельности.
Российский психолог А.А. Бодалев определяет в своём исследовании педагогическое мастерство посредством понятия «педагогическое воображение», которое «заключается в умении учителя поставить себя на
место ученика и в соответствии с этим строить свою работу» [2, с. 69]. Педагогическое мастерство должно зависеть и от гражданской позиции самого преподавателя, особенно от его личностно-деловых качеств, сформированности его профессионального самосознания с профессионально-ценностным отношением к самому себе,
как представителю в сфере педагогической профессии. «Профессионально-ценностное самоотношение педагога определяет, – по мнению О.Г. Бырдиной, его отношение к себе в профессиональной деятельности, а именно
к процессу своего профессионального становления и самореализации в пространстве и во времени профессиональной деятельности, воссоздающей путем интеграции различных аспектов своего «Я» в профессии (Я – действующее, Я – взаимодействующее, Я – живой организм, Я – существующее, Я – осуществляющееся), переходящих в целостный образ «Я –профессиональное» [3, с. 576].
Основываясь на проделанном анализе, мы можем определить основные компоненты педагогического
мастерства преподавателя, необходимые ему для решения поставленных перед ним профессиональнопедагогических задач (Схема 1).

Схема 1. Основные компоненты педагогического мастерства педагога

В настоящее время в учебной практике большое внимание уделяется именно творческим педагогическим способностям педагога, поскольку именно они помогают ему применять в постоянно меняющихся условиях свои профессиональные знания и умения. Творческая деятельность преподавателя предполагает особую
гибкость мышления, генерацию разнообразных идей, рефлексию, а также стремление к совершенствованию.
Необходимо также привести мнение исследователя Л.Ф. Спирина, который в отношении понятий «педагогическое мастерство» и «педагогическая задача» предполагает их неразделенность, утверждая следующее:
«…дорога к профессиональному мастерству решения педагогических задач – непростая. Чем выше ступеньки
умений, тем больше в личной умелости каждого учителя научного знания, на основе которого находятся оптимальные (или близкие к ним) решения» [6, с. 105]. Подводя итог, необходимо отметить, что педагогическое
мастерство в решении различных педагогических задач разнообразного уровня сложности также должно зависеть и от понимания и учёта преподавателем индивидуальных, социально-психологических и возрастных особенностей студентов. Начинающий, а значит не совсем опытный педагог, как правило, при решении педагогических
87

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 1 (35).

задач намечает множество способов их решений. А уже более опытный педагог, являющийся мастером своего
дела, не будет перебирать готовые варианты решений, а намечает свою особую программу действий, исходя из
конкретных педагогических условий. Таким образом, профессиональное мастерство педагога, главным образом, должно состоять из его умения максимально применять свои теоретические и творческие возможности для
наиболее продуктивного образования и воспитания студентов. Оценивать уровень педагогического мастерства
педагога можно по достигнутым результатам, представляющим собой специфические изменения, произошедшие не только с самими студентами, но и в отношениях между студентами и педагогом.
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Abstract. In this article, basing on the conducted analyses, the author determines the main components of
teacher’s pedagogic mastery. According to the practice, professional mastery will be manifested in the teacher, who is
able to found upon scientific theoretical data. Pedagogic mastery depends on teacher’s civic position, their personal
business qualities, and formedness of their professional consciousness with professional axiological attitude to themselves as a representative of pedagogic profession.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРА


Н.А. Еремина, старший преподаватель кафедры дизайна и рекламных технологий,
член Союза дизайнеров России
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», Россия
Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения инновационных методов обучения
в процессе подготовки специалиста новой формации. Оптимальным инструментарием для формирования компетентностных навыков будет технология имитационного проекта. В статье рассмотрены принципы реализации имитационного проекта и названы условия применения технологии к организации обучающего пространства для обучающихся по программам прикладного бакалавриата.
Ключевые слова: инновационный метод, дизайн-образование, профессиональные компетенции, технологии имитационной деятельности, дизайн-мышление.
Современная социокультурная и экономическая среда предъявляют новые требования к модели специалиста. Сегодня недостаточно обладать ключевыми навыками, соответствующими определённому трудовому
процессу. В арсенале профессионала должны наличествовать т.н. расширенные компетенции, позволяющие
ориентироваться в инвариантных условиях проектного задания и мобильно переключаться на смежные виды
деятельности. Свойства универсальности профессионального мировоззрения у будущих специалистов формируются последовательно и обеспечиваются компетентностной направленностью современного образования,
которая предполагает развитие в человеке способности ориентироваться в разнообразии рабочих ситуаций,
представлять результативность своей деятельности в общем процессе труда, понимать степень личной ответственности в обеспечении качества проектного продукта. Для достижения необходимого уровня в профессиональной подготовке выпускника образовательное учреждение должно активно внедрять инновационные методы
обучения и ориентироваться на передовые педагогические технологии.
Современная дидактическая система профессионального образования выстраивается на синтезе образования и обучения, ориентируясь на принципы научности, связи с жизнью, сознательности и активности [4]. В
дидактике профессионального образования развиваются и внедряются новые технологии, определяемые как
инновационные методы обучения.
Инновационные методы основываются на мотивационно-целевой компоненте в содержании дидактических вопросов и задач, создании образовательной среды, коррелирующейся с личностными качествами обучающегося, формировании условий для включения студентов в активную деятельность в режиме «здесь и сейчас»
или иного фиксированного временного отрезка, методах самостоятельной работы в малых группах, умении действовать в команде, мотивируя коллективное решение. Современному образовательному процессу, ориентирующемуся на инновационные методы, необходимо применять гибкость, элективность, практику развития сотрудничества, контекстный подход к моделированию ценностных смыслов обучающих программ.
Инновационные методы в профессиональном образовании обязательно модернизируют традиционные
дидактические принципы в форму активных и интерактивных занятий. В этом убеждают новые подходы к организации лекций – вида занятий с обязательной трансляцией теоретического знания от преподавателя к аудитории. Современная лекция в формате инноватики предполагает создание дискуссионного поля в группе и максимального вовлечения обучающегося в диалог или полилог через специальные педагогические технологии: игровую ситуацию, проблемную ситуацию и проч., а так же применение современных технических средств для лекции-конференции, лекции-экскурсии, лекции-экспертизы. Форма организации лекции может быть традиционной или реализовываться в формате онлайн общения.
Инноватика в профессиональном образовании необходима для создания обучающей среды, которая
направлена на взаимодействие с миром через имитационную практическую деятельность в максимальном приближении к реальному производственно-проектному комплексу и позволяет не только осваивать подготовку к
обобщённой практике в дизайне, но и закладывать умения специфического креативного освоения проблемы, а
также развивать навыки социализации и специальной коммуникации [2].
Имитационному процессу как инновационной структуре профессионального дизайн-образования уделено достаточно много внимания, что объективно, поскольку он позволяет смоделировать аналогичные производственным условия для закрепления и проверки сформированности той части профессиональных компетенций, которая является ключевой, и акцентировать сущностные идентификационные признаки модели специалиста-дизайнера.
В технологиях имитационной деятельности формирование профессиональных навыков происходит
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через погружение в конкретную ситуацию, функционально-типичную для коммуникации в профессиональном
сообществе дизайнеров одежды [1]. Производственное проектное задание для дизайнера всегда комплексное,
предполагающее по ходу решения интеграцию с культурологической и инженерной средой. Значит, и учебное
задание должно быть соответствующим. Преемственность формулировок проектного задания и воспроизведение условий реализации профессиональных задач, решаемых специалистом в ходе практической деятельности,
является необходимым методическим приёмом в имитационном проекте.
Начинать имитационный проект необходимо с этапа обзора и анализа – предпроектного исследования.
В отличие от профессиональной дизайн-практики, ограниченной фиксированными условиями Технического
задания, структура имитационного проектного цикла будет моделироваться на основе самостоятельно проведённого исследования. Предпроектное исследование обеспечивается решением задач аналитического характера,
позволяющих формировать проектный образ будущего дизайн-продукта – костюма.
Постановка деятельностно-целевых задач и установок на предпроектное исследование для имитационного проекта, содержащая глаголы «выявите», «сопоставьте», «предложите», «внедрите», «опровергните»,
предполагает вариативность направлений поиска, возможность углубления в содержание вопросов и выявления
смежной по смыслу специфической информации. Веерность направлений исследования «запускает» закон парадоксальных интенций Франкла-Куринского, согласно которому реально усваивается и присваивается надолго
не та информация, на которой сосредоточены усилия, а та, что является побочной, возникает спонтанно, между
делом. Та же информация, которая отвечает цели, на усвоение которой направлены действия, попадает лишь в
кратковременную память и довольно быстро забывается [3]. Этот парадокс достаточно легко разрешается в
культуре дизайн-мышления, ориентированного на поиск концепта через отвлечённые смыслы и установки. Вариативность не уводит от сути проблемы, но помогает обучающемуся точнее осмыслить, оценить и отобрать
реально необходимый минимальный объём фактов и критериев, обуславливающих объективность проектного
предложения. Вариативное веерное исследование в имитационном процессе направляет обучающегося по пути
освоения методов поиска креативных решений, отличающих профессиональную деятельность дизайнера. Посути креативность, как инструментарий создания новых образцов дизайна, включается в проектную цепочку
лишь после осмысления условий дизайн-проектирования по факту предпроектного исследования. Практика
веерного решения проблемного вопроса развивает навыки проектной культуры и дизайнерского мышления.
Рассмотрим пример освоения дизайн-проекта в направлении самостоятельного исследования в условиях инновационного имитационного задания. Заказчиком на проект выступила частная компания по организации
свадебных церемоний. Проектное задание формулировалось в соответствии с требованиями заказчика: доработка готовых свадебных платьев линии «mass market» с помощью росписи «батик» для предложения к тематической свадебной церемонии под девизом «Тибет».
Выбор мотива для сюжета росписи осуществлялся в процессе поисковой деятельности в Интернетресурсах, в библиотечных фондах, среди образцов культурного наследия в Художественном музее г. Нижнего
Новгорода. В результате были выбраны полотна художника Н.К. Рериха, изобразившего горы Тибета. Композиционная разбивка формы на полотнах Рериха согласуется с плоскостными композициями «батика», поэтому в
стилизации приёмов росписи не было необходимости. После согласования выбранных сюжетов с заказчиком,
обучающиеся приступили к работе.
Роспись готового изделия выполнялась в технике «Гутта», предполагающей контурирование рисунка
мягким карандашом и далее последовательное прокладывание резервирующего состава и росписи внутри графических сегментов. Техника «Гутта» оптимальна для росписи готовых изделий, т. к. использование станка с
натягиванием полотна в данном случае было бы невозможно.
В результате работы получилась коллекция «Тибет», состоящая из четырех платьев с сюжетным рисунком. Модели были представлены на нижегородском финале межрегионального конкурса портных-любителей и
профессионалов «Серебряная нить», где получили высокую экспертную оценку.
Деятельностный характер профессионального образования ставит перед преподавателем задачу научить
студентов самостоятельно использовать полученную информацию при создании нового знания и далее успешно
применять её в самостоятельной профессиональной практике. Инновационные методы максимально нивелируют негативную сторону процесса обучения, когда превращения знания в понимание и практическое действие
может не осуществиться. В инновационном имитационном проекте изменяется роль педагога: он становится
тьютором, помогая студенту ориентироваться в базовых смыслах и отвечая на вызовы, мотивирующие к поиску
новых знаний. Позиция тьютора основана не на трансляции фактических правил и законов, а на опыте самостоятельного нахождения ответов среди накопленных человечеством знаний или в результате личного творческого
эксперимента. Задачи преподавателя-тьютора: помочь студенту получить максимальную отдачу от процесса
обучения, следить за качественными приращениями компетенций и навыков обучающегося через систему обратной связи по выполненным заданиям, своевременно корректировать результат, поддерживать в студенте заинтересованность в обучении на протяжении всего цикла. У преподавателя-тьютора цели, стиль и повод для
педагогического общения ориентированы на умение поделиться своим опытом и создать условия для возникновения такого опыта у других.
Инновационные методы мотивируют студента к активной социализации в обучающем пространстве и
профессиональной среде. Студенты обучаются правильной профессиональной лексике и предметному диалогу,
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осваивают технологии самопрезентации, постигают специфику критического мышления. Наконец, самостоятельно добытое знание, найденное решение, освоенная технология не только наилучше усваиваются и фиксируются в памяти, но и значительно повышают самооценку личности.
Технологии инновационного имитационного проекта способствуют проявлению эффекта синергии в
профессиональной подготовке: у будущего специалиста развивается навык профессиональной лабильности, что
в дальнейшем поможет ему качественно освоить любую профильную производственную ситуацию.
Имитационная среда, приближенная к условиям реальных производственных ситуаций и проблем, расширяет качественные признаки компетенций без утяжеления программы профессионального модуля дополнительными дидактическими единицами, создает предпосылки к системному преобразованию процесса обучения
для получения оптимального образовательного кластера на основе всей структуры, логики и содержания образования. Инновационные технологии способствуют наилучшей реализации критериев сформированности профессиональных компетенций дизайнера одежды:
– разрабатывать и воспроизводить в формате общепризнанных представлений о прекрасном новом символе (объекте), понятном и воспринимаемом многими,
– осуществлять корреляцию вариантов решений проектной задачи относительно условий организации
производственного цикла,
– предлагать адекватные идеи, обладающие не только степенью соответствия, но и степенью практической применимости результата, а также степенью диссеминации (распространения), то есть социальной применимости варианта решения,
– ощущать, сохранять и продвигать традицию организации средового пространства, в котором осуществляется проектно-творческая деятельность.
Вовлечение имитационных ситуаций, адекватных проблемным и модельным методам обучения, в процесс подготовки специалистов в системе прикладного бакалавриата обеспечивает качественный результат, который детерминирует принципы проектной деятельности в дизайне. Это позволяет учебному заведению готовить
специалиста, наилучшим образом соответствующего запросам динамично изменяющегося рынка труда, а обучающемуся значительно расширить профессиональный кластер знаний, умений и навыков.
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ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. В современных условиях общение на иностранном языке является важнейшим компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста-бакалавра, это определяет значимость изучения
дисциплины «иностранный язык» в техническом университете.
Ключевые слова: принципы обучения, процесс обучения иностранному языку, межкультурная коммуникация.
В современной психолого-педагогической науке большинство исследователей выделяет три парадигмы
профессионального образования: когнитивную, деятельностную и личностную.
Согласно когнитивной парадигме, цель обучения отражает социальный заказ на качество знаний, умений и навыков. Педагогические концепции этой парадигмы: традиционная, академическая, репродуктивная.
Студенты при этом являются объектом педагогического воздействия, преобладает авторитарный стиль взаимоотношений преподавателя со студентами.
В соответствии с деятельностной парадигмой, обучение должно обеспечить успешность социальной,
трудовой, художественной деятельности. Формирование знаний, умений и навыков, обобщенной системы умственных действий и практических действий составляет цель обучения. Применение этой модели оправдано
при изучении профессиональных специальных дисциплин, в процессе производственного обучения. В обучении доминируют информационные технологии и контроль в форме тестовых испытаний.
Для личностной парадигмы главным является непрерывное развитие личности обучающегося, психологическое сопровождение образования и помощь учащимся в самоопределении, самореализации. Цель обучения – формирование метапрофессиональных качеств, обеспечивающих успешное освоение новых видов деятельности, профессиональную мобильность, саморегулируемое учение. Психолого-педагогические достоинства
личностно-ориентированного образования бесспорны, однако в современных политических и социальноэкономических условиях с государственно-управленческой позиции оно является сложным и дорогим, а с педагогической технологически не обеспеченным.
Таким образом, в настоящее время на смену адаптационной модели подготовки специалистов, направленной на осуществление ими конкретных действий, приходит модель профессионального развития, ориентированная на востребованные современным производством личностные характеристики работника, на место
устойчивой квалификации – динамичная профессиональность как интегральная способность самостоятельно
планировать и организовывать свою деятельность, принимать решения и нести ответственность за них. Неопределенность современного постиндустриального общества обусловливает необходимость подготовки универсальных работников, владеющих обобщенными способами выполнения профессиональных функций, обладающих «портфелем компетенций» и профессионально значимыми качествами, трансформируется значение
высшего технического образования [6].
В связи с этим важное значение приобретают проблемы проектирования и моделирования профессиональной деятельности будущих специалистов. Как известно, моделирование широко применяется в научном
исследовании, однако в обучении студентов этот метод не находит широкого и систематического применения.
В сочетании с другими методами моделирование позволяет давать студентам более полные знания, обеспечивает высокий научный уровень и творческий характер подготовки специалистов. Вместе с тем, данный метод слабо изучен, а опыт его применения в технических вузах не нашел своего анализа, обобщения и систематизации.
Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – это такое ее отражение в содержании обучения и в реальной учебной деятельности, которое, во-первых, дает студентам правильное и полное представление о целостной профессиональной деятельности (от целеполагания до самоанализа процесса и
результатов деятельности) и, во-вторых, позволяет им в ходе обучения овладеть способами (действиями, операциями) настолько полно, чтобы обеспечить безболезненный переход к реальному выполнению своих трудовых обязанностей (профессиональных функций) [6].
Цель профессионального образования состоит в подготовке высококвалифицированного специалиста,
способного ориентироваться в быстро меняющейся производственной обстановке, умеющего творчески мыслить, самостоятельно приобретать знания и применять их для решения практических задач.
Как справедливо подчеркивает Е.А. Мамбетказиев, наряду с академическими успехами, сегодня не менее важно, чтобы специалисты обладали целым рядом других качеств, а именно:
 имели хорошо сформированные навыки устной и письменной коммуникации;
© Космаганбетова Г.К. / Kosmaganbetova G.K., 2017
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 понимали основы математики и естественных наук;
 владели навыками работы с информационными технологиями;
 критически мыслили;
 ощущали потребность в непрерывном образовании;
 умели работать в группах;
 были творческими и инициативными, дисциплинированными, способными к постоянной работе, требующей значительных усилий;
 получали удовлетворение от работы в условиях здоровой конкуренции;
 демонстрировали свою культурную восприимчивость, в том числе и на международном уровне;
 были ориентированы на результат и не боялись принимать самостоятельные решения.
Для вхождения в информационное общество нужны всесторонне развитые люди с навыками межперсональной работы, не нуждающиеся в постоянном руководстве, способные действовать в условиях неопределенности, вести самостоятельный поиск путей решения сложных проблем, включенных в философию непрерывного образования.
Конечно, промышленность нуждается в специалистах-профессионалах. Но чистый профессионал, не
чувствительный к другим, не умеющий работать в группе, не способный к совместному использованию знаний,
создает больше помех, чем приносит пользу современному предприятию [7].
В связи с тем, что иностранный язык в техническом вузе является одной из базовых дисциплин, формирующих теоретическую базу для изучения профильных дисциплин, то в связи с этим возрастают требования
к качеству знаний, уровню подготовки по данному предмету. Поэтому цель профессионально ориентированного обучения иностранному языку в техническом вузе состоит в формировании системы знаний как базы для
дальнейшей профессиональной подготовки будущих специалистов. Цель определяет конечный результат профессионально ориентированного обучения иностранному языку.
В.А. Ситаров, рассмотрев различные классификации принципов обучения, делает вывод, что не существует какой-либо универсальной классификации, хотя есть классические принципы, которые признаются авторами. Эти принципы можно объединить в следующие 4 группы: методологические (философские), научные,
психологические (принципы учета возрастных особенностей, психологии личности, группы и др.), собственно
дидактические (принципы доступности, наглядности, индивидуализации и др.) [5, с. 214].
Обучение реальному общению невозможно без знаний и умений в области культуры народа, язык которого изучается, особенностей быта, социальных отношений в обществе. Важно обучать речевому общению с
учетом и в соответствии со стереотипами общения, принятыми в обществе. Любое речевое действие на втором
языке обусловлено и системой изучаемого языка, и в отношении одной системы языка (родного) к другой (изучаемого) [2, с. 27].
Е.И. Пассов выделяет пять принципов коммуникативного обучения общению: принцип речемыслительной активности, принцип индивидуализации, принцип функциональности, принцип ситуативности, принцип новизны.
Принцип ситуативности выполняет функцию речевой стимуляции. Коммуникативная ситуация дает
возможность самостоятельно определять содержание своего высказывания, т.е. действовать так, как они действовали бы в реальном общении. Подготовить обучаемого к эвристичности общения, развить у него способность к адекватному реагированию можно только благодаря постоянной смене названных компонентов. Варьирование видов заданий, учебного материала, видов учебной работы призвано обеспечить мобильность речевых
навыков, что достигается за счет развития навыков спонтанной речи, способности перефразировать, умения
комбинировать полученную информацию и т.д. [3, с. 19].
Одним из важных общедидактических принципов обучения иностранным языкам является принцип
личностно-ориентированной направленности обучения. Основное содержание принципа личностно ориентированной направленности обучения иностранным языкам заключается в последовательной активизации имеющихся у каждого учащегося интеллектуальных способностей, знаний и речевого опыта, его эмоций и настроений, а также в развитии этих личностных параметров.
Вторым общедидактическим принципом, который имеет особенно важное значение в организации современного учебного предмета, является принцип сознательности. Навыки и умения владения языковым материалом формируются на сознательной основе.
Современные интеграционные процессы и активизация взаимодействия стран в условиях открытого и
взаимосвязанного мира выдвигают иностранные языки в образовательные приоритеты, в обязательную компетентностную составляющую модели современного специалиста, в действенный инструмент подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в новых условиях международного взаимодействия и сотрудничества [4,
с. 24].
Центральное место в образовательном процессе должно занимать формирование способности к участию в межкультурной коммуникации. Термин «межкультурная коммуникация» достаточно широко распространен в современной методической науке, и его трактовка дана весьма четко. Этим термином определяется
адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам.
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Именно такая постановка цели обучения соответствует потребностям, предъявляемым к иностранным языкам
на современном этапе развития общества [1, с. 177.]
Социолингвистический уровень обучения языку содержит богатые резервы для гуманистического, духовного становления личности студента. В сегодняшнем мире изучение языков важно как средство постижения
менталитета и культуры других народов, что, в конечном счете, должно привести к взаимообогащению культур
и взаимопониманию народов. С этой точки зрения интернационализацию личности через изучение иностранного языка и культуры можно рассматривать как путь к национально-культурной самоидентификации. Не случайно главными принципами ЮНЕСКО, положенными в основу многочисленных проектов Совета Европы,
связанных с образованием, являются принципы «полилингвизма» и «поликультурности», обеспечивающие академическую мобильность молодежи.
Обучение языку в контексте профессиональной ориентации – образовательно-развивающийся процесс,
в ходе которого сферы деятельности – межличностное общение и профессиональное общение на иностранном
языке играют существенную роль, проявляются как культурные удаления, так и культурные сближения. В результате этого возникает некая третья культура, характеризующаяся новым взглядом на собственную личность
и промежуточным положением между родной и иностранной культурой.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные возможности театральной педагогики в подготовке будущего учителя английского языка, способствующая развитию у них творческих способностей; помогающая приблизить учебу к практике повседневной жизни, формирующая не только знания, умения
и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию; гармонично сочетающая театральное искусство с
педагогическим процессом по своим целям и принципам построения.
Ключевые слова: театральная педагогика, будущий учитель английского языка, творческие способности.
Одним из важнейших преобразований в системе высшего образования Республики Узбекистан является введение Государственных образовательных стандартов, продиктованное необходимостью подготовки будущих специалистов к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Сложившаяся в настоящее время социально-экономическая обстановка требует от студентов наличия
не просто знаний в будущей профессиональной деятельности, а сформированности наиболее необходимых
компетенций и профессиональных качеств личности. Приоритетом высшего профессионального образования
провозглашаются развитие общего интеллектуального потенциала и универсальных умений будущих специалистов. Как показывает международный опыт, такие качества, как самостоятельность, мобильность, личностная
и профессиональная самореализация, способность к самостоятельной постановке задачи и творческому решению проблем, наиболее активно проявляются и развиваются в контексте с Постановлением Кабинета Министров РУз «О разработке и внедрении государственных образовательных стандартов для системы непрерывного
образования» от 5 января 1998 г. [3].
Новые Государственные образовательные стандарты разработаны в компетентностном подходе и позволяют развивать у студентов общие и профессиональные компетенции. Для достижения этого необходимо
изменить подходы к построению учебного процесса. Решению этих задач в полной мере способствует использование в образовательном процессе высших образовательных учреждениях театральной педагогики, способствующие эффективной профессиональной подготовке будущих специалистов, в нашем случае будущих учителей английского языка.
Изучая опыт использования в педагогической деятельности театральной педагогики, можно выделить
их преимущества: они помогают научить будущего педагога активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в
обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по
предмету, но и активную жизненную позицию; гармонично сочетают театральное искусство (условность атрибутов, особенности произношения речей) с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения (коллективность, распределение ролей, необходимость педагогического руководства).
Они формируют навыки практических исследований, позволяют принимать профессиональные решения; решать задачи перехода от простого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска
и навыков исследовательской деятельности; формируют ценностные ориентации личности; повышают познавательную активность; развивают творческие способности; создают дидактические и психологические условия,
способствующие проявлению активности студентов.
Работая с будущими учителями английского языка, применяя театральную педагогику, мы выстраиваем свои педагогические воздействия таким образом, чтобы деятельность группы служила фактором личностного развития индивидуальности каждого студента. Применение театральной педагогики позволяет студентам
получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает, при правильной ее организации, эффект
включенности в общую работу учебной группы. Театральная педагогика стимулирует самостоятельную работу
и творческое мышление студентов, лежит в основе практически каждой современной модели преподавания. В
результате ее применения у будущего учителя английского языка формируются принципиальные отличительные личностные образования. Сюда можно отнести такие социально-психологические качества, как: умственное развитие в поле интеллектуального напряжения, создаваемого группой сверстников; эмоциональное развитие; социальное развитие в сфере поведенческих норм и правил; осознание собственной индивидуальности;
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проявление и развитие индивидуальных способностей [1].
В театральной педагогике преобладающими формами обучения являются практические: тренинги,
межличностное, диалогическое взаимодействие в системах «преподаватель – обучающийся» и «обучающийся –
обучающийся»; создание различных этюдов, работа в малых группах основе сотрудничества; активно-ролевая
(игровая) и тренинговая организация обучения, то есть интерактивные методы обучения, интерес к которым
становится все значительнее в любой сфере образования.
Рассмотрим некоторые формы, пришедшие из театральной педагогики: – тренинг как форма проведения занятий помогает не только активно приобретать знания, умения и навыки, но и отрабатывать их на практике в условиях, специально созданных для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем. Так, на тренингах можно успешно овладевать основами
педагогического артистизма, учиться грамотно выстраивать композиционную структуру урока (режиссура),
развивать коммуникативные навыки и т.п.
Работая с будущими учителя английского языка Узбекского государственного университета мировых
языков на занятиях по дисциплине «Педагогика. Психология», мы используем тренинги, которые включат неигровые и игровые методы. К ним мы относим анализ конкретной ситуации, решение психологопедагогических задач, упражнения и игровые коммуникативно-лингвистические игры, творческие игры, модель
профессиональных ситуаций, имеющие одновременно и обучающую и профессиональную направленность,
групповые дискуссию, семинарские занятия.
В ходе проведения семинарских занятий при изучении темы: «Девиантное поведение подростков» нами
используются следующие задания:
1. Студентам предлагаются рассмотреть пять фотографий детей школьного возраста. Дети, изображенные на фотографиях, занимались разными видами деятельности (рисовали, внимательно слушали учителя
на уроке, засыпали, играли на улицах, играли на пианино). Необходимо было, чтобы студенты подобрали общее название-подпись всей серии фотографий и попытались охарактеризовать детей, изображенных на фотографиях, на английском языке. Здесь требовалась характеристика не каких-то отдельных частей лица, а характеристика личности в целом. К каждом необходимо было подобрать не менее пяти эпитетов, раскрывающих его
характер и состояние.
2. Какими словами и поступками Вы можете преодолеть следующие барьеры общения на английском
языке:
а) Вы чувствуете, что собеседник больше уделяет внимание вашей внешности;
б) Вы замечаете, что собеседник не верит, что услышит что-то новое;
в) Сообщает устаревшую и недостаточно глубокую информацию;
г) Обдумывает во время беседы какие-то другие проблемы.
3. Вызывает большой интерес со стороны студентов игра «Передача эмоций», где студенты располагаются по кругу и рассчитываются по часовой стрелке. Первому предлагается накопить массу положительных
эмоций в одной-двух фразах, передать на английском языке эту эмоцию соседу под номером два, постаравшись
вложить все эмоции и впечатления. Третий участник также одной-двумя фразами передает на английском языке эту эмоцию соседу под номером четыре. Игра проходит два тура, пока не иссякнут слова.
При выполнении такого рода заданий нами используется этюдный метод как метод исследования ситуации, предполагает постановку проблемы и задачи по ее решению; создание этюда и его анализ, в котором
участвуют как исполнители, так и наблюдатели; инсценировка стихов, сказок, коллективное составление партитур близки созданию этюдов. Они позволяют донести смысл текста невербально, при помощи пантомимы,
интонаций, звуков и т.п., возможно использование дополнительных материалов – предметов быта, природы,
музыкальных инструментов; проведение занятий в социоигровом стиле [2].
Стиль возник на стыке гуманистических направлений в театральной педагогике и педагогике сотрудничества, позволяет создать творческую атмосферу занятий за счет реализации методов игры, импровизации,
создания проблемных ситуаций, приемов: «умалчивания» (комментарии педагога должны давать лишь начальную установку к совместной деятельности и общению детей друг с другом); работы над заданием малыми
группами, когда в ситуации взаимодополнения, постоянной смены ролевых функций (учитель – ученик, лидер –
ведомый, дополняющий) эффективно нарабатываются навыки совместной работы; прием «мизансценирования»
– свободное перемещение учеников и педагога в пространстве учебного помещения, направленное на создание
комфортного самочувствия; прием передачи функции оценивания результатов выполнения творческого задания
ученикам; мастер-классы могут проводиться как во время урока, так и за его пределами, даже в другом здании.
Следующие формы более масштабны, предполагают тематическую направленность, дополнительную
подготовку студентов и преподавателя (совместную или самостоятельную), возможное участие нескольких
групп людей, дополнительных специалистов из сферы искусств (хореограф, актер, музыкант, художник): урокконцерт, урок-спектакль, создание музыкально-литературных композиций, творческие показы, театрализованные игры, спецкурсы, тематические вечера.
Таким образом, элементы театрального искусства органично могут существовать в любой форме организации занятий, проявляясь как во внешнем выражении, так и в композиционной структуре лекций и занятий
в вузе. Включая элементы театрального искусства в композиционную структуру форм организации обучения
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в вузе в зависимости от поставленных задач, можно повысить качество и уровень освоения нового учебного
материала всеми студентами. Занятия по театральному искусству учат чувствовать, оценивать и изменять состояние другого человека, формируют умение продуктивного контакта, помогают избавиться от стереотипов
мышления, дают возможность проявить свою уникальность и неповторимость.
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Abstract. This article discusses a number of possibilities of theatrical pedagogics in the training of English
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Аннотация. В статье раскрываются методы, необходимые для развития мотивации педагогов дошкольной организации.
Ключевые слова: мотивация, управление, формы и методы мотивации.
Современное образование находится на новом этапе развития. Этому способствуют как социальные,
так и экономические перемены, происходящие в обществе. Управление современной образовательной организацией – это один из сложных процессов. Руководителю необходимы не только знание тонкостей и специфики
профессиональной педагогической деятельности, но и знания из области менеджмента. Любой руководитель,
желающий добиться эффективной деятельности своего персонала, должен помнить о необходимости мотивации педагогического коллектива.
Мотивация – мощный рычаг управления. Мотивация есть внутренне состояние, которое побуждает,
направляет и сохраняет у человека стремление достичь определенной цели. Многие руководители образовательных организаций считают, что эффективность работы большинства педагогов зависит от уровня заработной платы. Между тем, материальная мотивация – лишь один из нескольких десятков мотивирующих факторов.
Мотивация никогда не исчерпывается одним фактором. Тем более в образовательном учреждении, где специфика управления педагогическим коллективом обусловлена творческим характером работы, повышенными
нагрузками на эмоциональную сферу, высокой степенью коммуникации, автономностью, небольшой численностью коллектива. Кроме того, педагогическая профессия предполагает преобладание побудителей высшего порядка, таких как потребность в уважении, доверии, причастность к общему делу, самореализации, удовлетворение которых осуществляется путем достижения целей, связанных как с профессиональными интересами, так и
склонностями педагогов вне работы, и переживается как личный успех.
Однако это не означает, что для педагога материальная мотивация не является значимой. Для управления процессом мотивации педагогического коллектива требуется более сложная и хорошо продуманная система мотивации, включающая в себя элементы материального и нематериального, а также позитивного и негативного стимулирования.
Методы стимулирования персонала могут быть самыми разнообразными и зависят от проработанности
системы стимулирования в учреждении, общей системы управления и особенностей деятельности самой организации.
Применительно к вопросу мотивации педагогического персонала Е.М. Лепешева выделяет три группы
методов системы мотивации: «На первое место здесь выходят социально-психологические методы: моральное
стимулирование, участие в управлении, отношение руководства, развитие общения в коллективе, профессиональный и карьерный рост. На второе – административный подход: издание приказов и распоряжений, апелляция к положениям ТК и должностным инструкциям, наблюдение за правилами внутреннего распорядка. И,
наконец, на третьем месте стоят экономические методы: премирование, дополнительные льготы, надбавки,
единовременные выплаты». Таким образом, рассмотрение методов мотивации персонала, в том числе педагогического, позволяет нам сделать вывод, что в значительной степени здесь возможно в большей степени использование нематериальных форм и методов мотивации.
Основная проблема в построении любой системы нематериальной мотивации в образовательном учреждении состоит в том, что внутренняя мотивация у каждого педагога своя, и мотивы, побуждающие совершать
или не совершать определенные действия или вести себя определенным образом, являются индивидуальными.
В этой связи едва ли речь может идти об универсальной системе стимулов и поощрений, которые одинаково
хорошо будут действовать на всех, всегда и при любых обстоятельствах. Скорее, можно предложить набор
возможных стимулов, из которых руководитель выберет подходящий к конкретному человеку и ситуации. Так
что дополнительно ко всем необходимым для руководителя специфическим компетенциям он должен хорошо
знать своих сотрудников и их мотивы, особенности личности и прочие психологические обстоятельства. В противном случае любая, даже совершенная система мотивации не будет приносить плоды в том объеме и такого
качества, как ожидается. Формируя систему мотивации, необходимо создать стимулы, позволяющие реализовать тот или иной мотив. Интегрированный пример системы нематериальной мотивации приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Мотивы
Стимулы, которые можно использовать
Мотивы самостоятельно-  Повышение самостоятельности, возможность работать по интересующей программе, выбисти. Потребность в дове- рать группу, устанавливать желаемый и наиболее удобный график работы (расписание).
рии руководства в само-  Перевод на самоконтроль, предоставление большей самостоятельности в действиях.
стоятельном
принятии  Предоставление дополнительных полномочий.
решений и др.
 Поручение желающим более сложных и ответственных, чем другим педагогам, заданий
Мотивы реализации себя  Открытие собственного мастер-класса для педагогов округа или города.
в творческой профессио-  Содействие в получении гранта на реализацию интересующего педагога проекта.
нальной
деятельности  Содействие в разработке, утверждении и распространении авторской программы.
личности. Потребность в  Включение в резерв руководящих кадров.
признании уникальности,  Организация конкурсов внутри ДОУ, направление на городские конкурсы.
уникального вклада в  Рекомендация на присвоение званий.
труд и др.
 Благодарственные письма, грамоты, устные благодарности и похвала.
Мотивы личного разви-  Предоставление возможности регулярно повышать квалификацию, направление на курсы по
тия,
самореализации, перспективным направлениям педагогической деятельности или стажировку.
приобретение новой ин-  Предоставление времени на методическую работу (работа на дому).
формации и др.
 Содействие в переподготовке по интересующей педагога и руководителя специальности.
 Привлечение к участию в инновационной деятельности.
 Поощрение инициатив, самостоятельности.
 Включение в коллективную деятельность (в составе творческих проблемных групп, команд
разработчиков проектов).
Мотивы признания, само- 
Предоставление возможности распространения опыта работы через проблемные конференуважения, самоутвержде- ции, педагогические чтения, семинары.
ния, достижения социаль- 
Организация обобщения опыта, содействие в подготовке собственных публикаций и посоного успеха
бий в печати.

Представительство от учреждения на ответственных мероприятиях городского, регионального значения.

Привлечение к руководству структурными подразделениями методической службы ДОУ,
привлечение к управленческой деятельности в составе различных советов, комиссий и т.д.

Получение права на проведение семинаров для своих коллег.

Назначение педагогом - наставником для молодых специалистов

Рекомендация педагога для работы в экспертных группах.

Аттестация на более высокую квалификационную категорию.
Мотивы принадлежности,  Вхождение в состав различных органов, решающих важные проблемы жизни ДОУ.
общения.
 Повышение статуса образовательного учреждения.
Потребность быть в кол-  Поддержка существующих традиций.
лективе и др.
 Совместное проведение досуга (вечера, экскурсии, походы и т.д.).
 Поздравление со знаменательными событиями в жизни педагога.
 Привлечение к общественной работе.
 Привлечение
педагогов к коллективному
анализу
проблем организации.
Мотивы стабильности,
Гарантия защищенности
от посягательств
на профессиональную
честь педагога со стороны
защищенности, комфорта. недобросовестных вышестоящих руководителей, методистов, инспекторов.

Гарантия имеющегося статусного положения в коллективе.

Наличие профсоюзной организации, коллективного договора.

Четкие должностные инструкции.

Своевременное предоставление информации о проверках.

Корректное поведение руководителей образовательного учреждения, демонстрация с их
стороны поддержки.
Мотивы
состязательности




Методическое сопровождение различных конкурсов профессионального мастерства.
Присвоение звания победителя конкурса профессионального мастерства ДОУ.

Безусловно, приведенный перечень мотивов и стимулов не является конечным и полным. Кроме этого,
совершенно необязательно, что для конкретного педагога какой-либо из приведенных стимулов обязательно
активизирует соответствующий мотив. Подводя итог, следует отметить, что создание и эффективное применение системы мотивации является чрезвычайно трудной задачей, поскольку необходимо учитывать особенности
каждого человека, ситуации, целей и задач мотивации и многие прочие важные обстоятельства. Ведь мотивация
– это не только технологии, процедуры, документы и регламент, сколько искусство, потому что обращаться
приходится как к разуму, так и к чувствам сотрудника. Опыт показывает, что успеха достигают те, кто не просто ставит задачи перед подчиненными и любыми способами добивается их выполнения, а обладает способностью заинтересовать, зажечь, вдохновить педагогов, объединить общей идеей, сформировать команду единомышленников.
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Abstract. In this article the methods for development of teachers’ motivation in the children's pre-school educational institutions are revealed.
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Abstract. Professionally-oriented learning of a foreign language is now recognized as a priority in the renewal
of education. There is an urgent need for a fresh look at educational process in general and foreign language learning
in particular. Foreign language communication becomes an essential component of professional competence of a specialist. The given article considers the problems of professionally-oriented approach to teaching a foreign language to
the students of non-linguistic specialties. It is also concerned with the current importance of forming professional competencies, allowing future specialists to work in the conditions of international communication.
Keywords: professionally-oriented teaching, non-linguistic department, intercultural communication, social
and cultural features, Primitive Society, Ancient World, Middle Ages, Modern History, Contemporary History.
The modern concept of language education in non-linguistic high school involves the creation of a flexible system of professional training, which gives the student the ability to adapt to changing conditions in their professional
activity.
The main task of the higher education is to solve a problem of preparation of specialists who will be ready for
moral and psychological existence in our country’s new reality – new in economical, social and ideological respect.
Language connects with all the spheres of social life that subjected to social, economical and political changes.
So, the foreign language just as the native language makes two important functions of communication and knowledge,
not only interpersonal but interstate and international.
Studying English is very important for future specialists, for future historians in our case.
Unfortunately, graduates of non-linguistic department are not always ready and able to take a part in professional intercultural communication. Foreign language studying in non-linguistic department is implemented in the 1-2
years and in the end of studying students usually forget the language. The main attention in the studying program is
mainly given to the common educational disciplines, so professional mastering of foreign language is difficult. Besides,
foreign language teaching is aimed at development of reading, translating and reporting skills.
Teaching specialty by means of language, as well as teaching language by means of specialty is one of the important issues of specialists training in non-linguistic institution. The above conclusion has drawn about the need to resolve these objectively existing contradictions:
 between the specialists, possessing the practical skills of a foreign language use in their professional sphere,
and the existing practice of teaching this subject in the schools of higher education;
 between the awareness in the necessity of professional language training improvement by the specialists of
different spheres of science and industry and lack of the motivation in foreign language learning by the students of nonlinguistic specialties;
 between the need for scientific and methodological support of educational process in teaching foreign language to the students of non-linguistic faculties and the level of its equipment [3].
Levels of proficiency in foreign language in the professionally-oriented training are determined by the following criteria:
 acquiring of linguistic professional knowledge (possessing grammatical structures; professional lexical units)
 readiness for the professional speech interaction (possession of all speech types based on professionallyoriented language, the ability to realize their foreign language needs in professional communication with the help of
variety of linguistic resources);
 readiness for creative professional activity (motivation, cognitive and creative activity of learners) [4].
Using foreign language to acquire the new professional skills and in order to extend his knowledge, a specialist
expands his awareness not only for solving of professional tasks but also for more fundamental understanding of his
professional status in society.
The main aim of foreign language studying of students in non-linguistic department is preparation of students
in two levels of foreign language knowing. There are basic and professional. Here are also development of reading,
speaking and translating skills.
Finally, professional mastering of foreign language should help students to say verbally on professional problematics and also in a form of a dialogue.
Professional communication is a special kind of communication because for its implementation special
knowledge is required.
© Sheveleva N.P., Korablina T.N. / Шевелева Н.П., Кораблина Т.Н., 2017
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The aim of such communication is information, enquiry and professional information exchange. Therefore, a
specialist, historian in our case, should have the following skills for intercultural and interpersonal communication:
 ability to make coherent texts consisting of professional information, adequately assimilate and interpret
this foreign language information;
 identify tactics of speech behavior;
 ability to correlate own knowledge of social and cultural features with a real situation of communication.
For foreign-language studying of students of non-linguistic department, text basis is needed. For future historians there will be texts consisting of historical information and texts containing historical facts and events and mainly
consisting of historical words and phrases of archeology, ancient cultures and nations. So, there are specific lexis and
terminology used only as regards history.
Studying course for students of historical faculty is may be divided into 4 stages. There are:
1) Development of reading technique and skills for understanding the English text, consisting of early learnt
lexis and grammar;
2) Development of spoken and written language based on already learnt lexical and grammatical patterns;
3) Mastering of unskilled and written languages by means of dialogues in the standard situations, and introduction and development of professional terminology, development of skills to annotate a text, summarizing information;
4) Mastering of acquired skills in the sphere of history, that is free use of historical terminology, identification
and understanding it in text.
The main form of organization of lessons is practical tasks providing for self-dependent activity of students
based on material from basic manuals and needed additional literature under teacher’s control.
History studying presumes to use special terms, but if we say about history in general, without dividing it into
history of different states and nations, we can pick out the following historical periods:
1) Primitive Society;
2) Ancient World;
3) Middle Ages;
4) Modern History;
5) Contemporary History.
Every of these periods, of course, has its own terms which are used at history lessons. Students of historical
faculty are taught to be able to translate, understand and recognize such historical terms at English lessons. That is, future students, if they know specific historical lexis in English, will be able to not only liberalize but also read historical
books and articles in English, in our case, written by American authors in script.
So as it was said earlier, every of these periods has its own special terms. Now we site such terms as an example for every historical period:
1) Describing the Primitive Society the following words and phrases are often used: Primitive; community;
paleolith \ lithic age; late Stone age; matriarchy; tribe; site; Stone Age; Australopithecus; Pithecanthropus; Sinanthropus; the Neanderthal man; elder; Neolithic revolution; primitive and communal system; protostate; chiefdom; aristocracy; tribal chief; gathering; dwelling; settled; division of labor; work tool, etc.
Here are also names of work tools: axe; tongue of a plane; spear; harpoon; mattock; grain-trowel, etc.
2) Ancient world: Bronze Age; antiquities; slaveholding; natural type of production; patriarchy; slaves;
peasant; usury; trade; the Iron Age; civilization, etc.
3) Middle Ages: medieval society; symbolism; evolution; Christianity; national states; estate; monarchy; nobility; priesthood; artisans, etc.
4) Modern History: capitalistic; absolute monarchy; colonial empire; colonization; bourgeois revolution; national war of liberation; reformation; “small industrial revolution”; absolutism; well-to-do, etc.
5) Contemporary History: the World and Historical Process; the Great World War; fascism; market economy;
economical crisis; monopoly; industrialization; socialism; scientific and technical revolution; post-industrial civilization, etc.
Studying of history presumes knowing geographical names: Iran; Pakistan; German; England; Russia; North
Africa; Western Europe; Eastern Europe; Central America; South Asia; Southeast Asia; Central Asia; Siberia; the
Mediterranean Sea; the Black Sea; the Caspian Sea; the North Sea; the Baltic Sea, etc.
And, of course, knowing historical figures is necessary: William I; Alexander the Great; Charlemagne; Genghis Khan; Batu Khan; Mikhail Illarionovich Kutuzov; Napoleon I Bonaparte; Adolf Hitler, etc.
In conclusion, we would like to sum up.
Traditionally studying in non-linguistic department is oriented at reading, understanding and translating of special texts and also at studying the problems of scientific style syntax. Today it is necessary to think about moving accent
in studying to the development of spoken language skills on professional themes and keeping scientific discussions.
A foreign language teacher working in non-linguistic department should know features of texts of studying
specialty and as far as necessary to work with them together with students. First of all, there are special terminology,
lexis, specific secondary lexis, difficult grammatical complexes.
A foreign text will be the basis for studying in conditions of non-linguistic midst.
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A teacher should find texts, which will not help keep in mind special terminology but help student implement
communicative possibilities of speaking.
A teacher uses different methods of teaching at English lessons and a lesson is the main organizational and
structural unit of educational process, the main form of organizational studying.
Every lesson should be prepared with account of different stages of studying, it is necessary to introduce into
students’ thinking that educational process at 21 century is not only a process of knowledge getting forestalling assumption to active life.
Today education is an active and constant process passing through all activities and the whole life of human.
And for qualitative education, students’ active participation in their own studying is the only thing that is needed.
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Аннотация. Профессионально-ориентированное изучение иностранного языка в настоящее время
признается приоритетным в обновлении образования. Существует острая необходимость по-новому взглянуть на учебный процесс в целом и изучение иностранного языка в частности. Общение на иностранном языке
становится важным компонентом профессиональной компетентности специалиста. В данной статье рассматриваются вопросы профессионально-ориентированного подхода к обучению иностранному языку для
студентов неязыковых специальностей. В ней также поднимаются вопросы важности формирования профессиональных компетенций, что позволит будущим специалистам работать в условиях международного
общения.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, неязыковой факультет, межкультурное общение, социальные и культурные особенности, первобытное общество, древний мир, средние века, новая
история, новейшая история.
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
В ПЕРИОД ДЕАДАПТАЦИИ ПОСЛЕ МЕСЯЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ВЫСОКОГОРЬЕ
1
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Аннотация. Исследовалась поджелудочная железа и надпочечники в условиях низкогорья (810 м.над.ур.моря)
после месячного пребывания в условиях высокогорья (3200 м.над.ур.моря). На 30 сутки исследования (период деадаптации) в поджелудочной железе обнаружено значительное разрастание соединительной ткани между долек и вокруг
ацинусов. Встречались участки ацинозной паренхимы с выраженной атрофией клеток и участками некроза. Показатель Ричардсона-Юнга был 1,1 ± 0,1, меньше, чем на ранние сроки исследования. В надпочечниках утолщалась капсула,
цитоплазма аденоцитов содержала вакуоли, сосуды расширены, полнокровны с признаками стаза и сладжа.
Ключевые слова: гипоксия, адаптация, поджелудочная железа, островки Лангерганса, надпочечники.
Актуальность. Условия горного климата влияют на организм человека многими факторами среды. Одним из
методов повышения неспецифической резистентности организма является метод гипокситерапии (вдыхание газовой
смеси с пониженным содержанием кислорода [3]. Миграция населения из высокогорных районов в условия низкогорья
постоянна. Данных о состоянии организма в условиях деадаптации очень мало, и они противоречивы [1, 2, 4].
Материал и методы. Экспериментальные исследования проводились на беспородных, половозрелых
белых крысах-самцах в условиях низкогорья (г. Бишкек, 710 метров над уровнем моря) после месячного пребывания на высокогорной научно-экспериментальной базе (перевал Тюя-Ашу, 3200 метров над уровнем моря).
Для исследования использовались общегистологические методы и морфометрия структур.
Результаты собственных исследований и обсуждение: При изучении морфофункционального состояния
поджелудочной железы в период деадаптации мы обнаружили на 30 сутки пребывания крыс в долине после адаптации
к горам значительное разрастание соединительной ткани между долек и вокруг ацинусов. Встречающиеся в прослойках
круглоклеточные инфильтраты были обширными. Участки ацинозной паренхимы с выраженной атрофией и участками
некроза встречались чаще, по сравнению с предыдущими сроками деадаптации. Часто обнаруживались ацинозные
клетки с пикнотичными ядрами, с ядрами значительно большего размера, двухядерные клетки. Встречались единичные
переходные клетки (Рис. 1). Число ацинусов на стандарте было 34 ± 1. Междольковые и внутридольковые выводные
протоки и сосуды шли в сопровождении утолщенных соединительно-тканных прослоек со значительными скоплениями круглоклеточных инфильтратов. Островки Лангерганса на 30 сутки деадаптации имели средний диаметр равный
103 ± 7 мкм, число островков на площади 50 мм2 было 62 ± 5, а показатель Ричардсона-Юнга – 1,1 ± 0,1, что достоверно
меньше, чем на 7 и 15 сутки исследования. Отношение А:В-клеток в островках было 1:4.
В надпочечниках к 30 суткам деадаптации наблюдалось утолщение капсулы. В клубочковой зоне цитоплазма аденоцитов вакуолизирована, местами пикнозы ядер. Пучковая зона представлена темными и светлыми
клетками кубической формы, местами с признаками вакуолизации цитоплазмы (Рис. 2). В соединительнотканных прослойках видны полнокровные расширенные капилляры с признаками стаза и сладжа.

Рис. 1. Микрофото. Поджелудочная железа на 30 сутки деадаптации. значительное разрастание соединительной ткани
между долек и вокруг ацинусов. Окраска альдегид-фуксином по Гомори-Хальми в модификации Дыбана. Ув. Ок. 7; Об. 20
© Заречнова Н.Н., Райцен В.А., Слынько Т.Н. / Zarechnova N.N., Raytsen V.A., Slynko T.N., 2017
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Рис. 2. Микрофото надпочечников на 30 сутки деадаптации. Капсула с утолщенными коллагеновыми волокнами.
В клубочковой зоне цитоплазма аденоцитов вакуолизирована, местами пикнозы ядер. Темные и светлые клетки пучковой
зоны с признаками вакуолизации цитоплазмы. Окраска альдегид-фуксином. Ув. Ок. 7; Об. 20

Таким образом, на 30 сутки исследования видны разрастания соединительной ткани, расширенные кровеносные капилляры и дистрофические изменения в клетках.
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THE STATE OF ENDOCRINE SYSTEM ORGANS AT DEADAPTATION
AFTER ONE-MONTH RESIDENCE IN A HIGH MOUNTAIN REGION
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Abstract. The pancreatic gland and adrenal glands of rats under the conditions of a low-mountain relief (810
m A.S.L.) after one-month residence in a high mountain region (3200 m A.S.L.) were investigated. On the 30th day of
research (deadaptation period) in the pancreatic gland a considerable sclerosis between lobes and around lung units is
revealed. The divisions of an acinar parenchyma with the apparent atrophy of cellule and necrotic patches are revealed. The Richardson-Young index was 1,1 ± 0,1, it is less than for early terms of research. In adrenal glands the
capsule was thickened, cytoplasm of adenocytes contained vacuoles, vessels are expanded, plethorical with signs of
stasis and dysdiemorrhysis.
Keywords: hypoxia, adaptation, pancreatic gland, Langerhans islets, adrenal glands.
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СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ АЛКОГОЛЯ


Т.Н. Слынько, кандидат медицинских наук, доцент
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Аннотация. Исследовались передняя доля аденогипофиза и щитовидная железа в условиях низкогорья
(770 м.над.ур.моря) при действии алкоголя. В результате исследования обнаружены отечные явления в строме
эндокринных органов, дилатация и полнокровие синусоидных капилляров. Алкоголь, оказывая прямое стимулирующее действие на гипофизарно-тиреоидную систему, приводит к увеличению гормонопродуцирующей способности эндокриноцитов в гипофизе и щитовидной железе.
Ключевые слова: алкоголь, передняя доля аденогипофиза, щитовидная железа.
Актуальность: Роль эндокринной системы в осуществлении защитно-приспособительных реакций известна давно [3, с. 102; 4, с. 24]. Интоксикация, вызванная алкоголем, дестабилизирует гомеостаз. Пусковыми
факторами в формировании стресса в ответ на раздражители являются нарушения функции нервной и эндокринной систем вследствие изменения регуляции на различных уровнях их организации [5]. Этанол оказывает
выраженное модифицирующее действие на эндокринные железы, обусловленное его прямым влиянием на клеточный и тканевой метаболизм [1, с. 23; 2, с.12]. Целью нашего исследования было выявить влияние алкоголя
на гипофизарно-тиреоидную систему.
Материал и методы: Экспериментальные исследования проводились на беспородных, половозрелых
белых крысах-самцах в условиях низкогорья (г. Бишкек, 770 метров над уровнем моря). Алкогольную интоксикацию крыс вызывали путем введения в желудок 40 % водного раствора этанола в дозе 4г/кг массы тела животного. Предметом исследования служили: гипофиз и щитовидная железа. Забор кусочков тканей производили на
3 и 7 сутки эксперимента. Для исследования использовались общегистологические методы и морфометрия
структур.
Результаты собственных исследований и обсуждение: При изучении морфофункционального состояния эндокринных органов было выявлено, что к 7 суткам действия этилового спирта в строме наблюдались
отечные явления, синусоидные капилляры были расширены и заполнены кровью. При морфометрическом исследовании передней доли аденогипофиза было обнаружено увеличение среднего объема ядер тиреотропоцитов, по сравнению с контролем, почти в 2 раза, однако, в процентном отношении их количество было в 2 раза
меньше (рисунок 1).

Рисунок 1. Средний объем ядер и процентное отношение тиреотропоцитов
передней доли гипофиза при действии алкоголя в условиях низкогорья Кыргызстана (Бишкек 770 м. над ур.моря)

В щитовидной железе к 7 суткам исследования увеличивался объем ядер тиреоцитов, что являлось показателем увеличения гормонопродуцирующей способности последних, однако высота эпителия и индекс активации указывал на снижение функциональной активности железы (рисунок 2).
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Рисунок 2. Морфометрия щитовидной железы при действии алкоголя
в условиях низкогорья Кыргызстана (Бишкек 770 м. над ур.моря)

Таким образом, алкоголь оказывает прямое стимулирующее действие на гипофизарно-тиреоидную систему, в частности в гипофизе увеличивается гормонопродуцирующая способность тиреотропоцитов, в щитовидной железе, не смотря на уменьшение функциональной активности (снижение высоты эпителия), гормонопродуцирующая способность клеток возрастает.
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Abstract. The anterior lobe of pituitary glands and the thyroid gland of rats affected by alcohol under the conditions of low-mountain relief (770 m A.S.L.) are investigated. As a result of research the quellung in stroma of endocrine organs, dilatation and hyperemia of sinusoidal capillaries are found. Alcohol, stimulating the hypophysealthyroid system, leads to increase in hormones-producing ability of endocrine cells in pituitary gland and thyroid gland.
Keywords: alcohol, anterior lobe of pituitary glands, thyroid gland.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК)
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена ростом числа острых нарушений мозгового кровообращения и недостаточной эффективностью лечебного процесса, не учитывающего психологические аспекты патологии. В настоящее время проблема ОНМК привлекает к себе все большее внимание. Это
связано с ростом заболеваемости гипертонической болезнью, появлением тяжелых форм болезни. Цель данного исследования – выявить психологические особенности больных, перенесших острые нарушения мозгового
кровообращения.
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, тип отношения к болезни, уровень
тревожности, личностная тревожность, ситуативная тревожность.
Острое нарушение мозгового кровообращения – под этим термином объединяют все виды острого
нарушения мозгового кровообращения, которые сопровождаются преходящей или стойкой неврологической
симптоматикой. Провоцировать нарушения мозгового кровообращения могут стрессовые ситуации [2].
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) представляют собой тяжелое осложнение патологии сердечно-сосудистой системы, в ряде случаев приводящее к летальному исходу. Социальные последствия инсульта тяжелы: 70-80 % больных становятся инвалидами, причем 20-30 % из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. В зависимости от тяжести перенесенного инсульта наблюдаются разной степени
выраженности изменения всех сфер психики человека [1].
Для того чтобы определить тип отношения к болезни у пациентов экспериментально, была проведена
процедура обследования по методике «ЛОБИ». По результатам исследования ЛОБИ были выявлены следующие типы: эйфорический тип отношения к болезни является наиболее выраженным в данной группе пациентов.
К нему относится 26,7 % испытуемых. Пациенты с эйфорическим типом надеются на то, «само все обойдется».
Они хотят получать от жизни все, несмотря на заболевание.
На втором месте по выраженности стоит паранойяльный тип (20 % испытуемых). Пациентам свойственна крайняя подозрительность к лекарствам, процедурам и лечению.
В нашем исследовании было выявлено 13,3 % больных с апатическим типом отношения к болезни. Их
отличает полное безразличие к собственной судьбе, к протеканию болезни и к результату лечения.
К обсессивно-фобическому типу относятся 13,3 % пациентов. Тревожная мнительность больных,
прежде всего, касается опасений не реальных, а маловероятных осложнений болезни.
В контрольной группе было выявлено 4 типа отношения к болезни: ипохондрический (13,3 %), обсессивно-сенситивный (7 %), эйфорический (13,3 %), паранойяльный (7 %).
Ипохондрический и обсессивно-фобический тип отношения к болезни свойственен людям, которые зачастую сосредоточены на субъективных болезненных и других неприятных ощущениях.
Таким образом, следует отметить, что, система отношений, связанных с болезнью, может не укладываться ни в один из описанных типов. Речь идет о смешанных типах, особенно близких по картине проявлений
(тревожно-обсессивный, эйфорически-анозогнозический и др.). Но система отношений может еще не сложиться в единый паттерн, тогда тип отношения к болезни может быть не диагностирован, и черты многих или всех
типов бывают представлены более или менее равномерно.
Для определения уровня ситуативной и личностной тревожности у испытуемых была проведена процедура обследования по методике «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина (STAI)».
Определенный (средний) уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной
деятельной личности. Анализ результатов показал, что большая часть испытуемых экспериментальной группы
(53,4 %) обладает средним уровнем ситуативной тревожности. Следует отметить, что средний уровень
© Барсукова О.А. / Barsukova O.A., 2017
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личностной тревожности имеет более низкие показатели (33,3 %). Ситуативная тревожность больше зависит от
текущих проблем и переживаний – исходя из этого, мы можем сделать вывод, что пациенты доверяют врачам,
медицинскому персоналу, а также назначенному лечению и не переживают за свою жизнь.
Преобладающая часть больных, перенесших ОНМК, имеет высокий уровень личностной тревожности
(66,7 %). Им следует формировать чувство уверенности и успеха.
Двое испытуемых экспериментальной группы обладают низким уровнем ситуативной тревожности.
Она характеризует состояние больных как депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций.
Исследуя контрольную группу по данной методике, мы получили следующие результаты. Анализ таблицы результатов контрольной группы показал, что уровень ситуативной тревожности среди испытуемых распределился следующим образом: низкий – 2 человека (13,3 %), умеренный – 9 человек (60 %), высокий – 4 человек (26,7 %). Уровень личностной тревожности: низкий – 0 человек, умеренный – 7 человек (46,7 %), высокий – 8 человек (53,3 %).
Таким образом, у больных, перенесших ОНМК, отмечается высокий показатель личностной тревожности. Пациентов отличает высокая требовательность, категоричность и постановка глобальных задач. В контрольной группе этот показатель имеет более низкое значение.
Беседа с медицинским персоналом позволила выявить некоторые эмоциональные особенности больных
с диагнозом ОНМК. Врачебный персонал клиники говорит о том, что больные, имеющие острое нарушение
мозгового кровообращения, характеризуются повышенной эмоциональностью. Они легко начинают волноваться, склонны беспокоиться, легко сдают свои позиции. В случае сложных ситуаций начинают раздражаться,
склонны вступать в ссоры, подвергаются действию фрустрационных факторов, легко расстраиваются. У больных, перенесших инсульт, отмечаются беспокойный сон, беспричинные страхи, обида на других, то есть они
имеют многочисленные трудности в приспособлении к жизни. Наше наблюдение и беседа с пациентами подтверждают наблюдения медицинского персонала.
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Abstract. The urgent character of this research is caused by the increasing number of acute cerebrovascular
accidents and insufficient direct care, which does not take into account the psychological aspects of the pathology.
Nowadays the issue of acute cerebrovascular accident attracts much attention. This is the result of increased morbidity
of idiopathic hypertensia and occurrence of severe forms of the disease. This research is aimed at distinguishing psychological peculiarities of patients having suffered from acute cerebrovascular accidents.
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Проблема молодого поколения во все времена была и остаётся актуальной для государства и общества,
так как молодежь несёт ответственность за будущее своей страны. Наиболее ярко проблемы молодежи прослеживаются во время кризисов, которые влекут за собой изменения социальных и экономических условий жизни,
общественного и государственного устройства. Эти условия отражаются в мировоззрении молодежи, а именно
на внутрисемейных и внутригрупповых отношениях, на системе ценностей, на жизненных планах и их поведении. В связи с этим встают вопросы о воспитании, социализации, становлении и развитии молодого поколения.
В студенческие годы у молодежи формируется осознание своей уникальности. Юноши и девушки знакомятся с новой социальной ролью – «взрослый». Данная роль требует от них подготовленности к самостоятельной семейной и трудовой жизни. На завершающем этапе юношеского возрастного молодые люди должны
самоопределиться в профессиональном плане. В этом возрасте происходит процесс укрепления и осмысления
ценностных ориентаций, склонностей, интересов, становления личности в целом.
Студенты творческого профиля обладают психологическими особенностями, свойственными и юношескому возрасту, и творческой личности. Данные студенты должны обладать развитым творческим воображением, гибкостью мышления, уверенность в себе для успешной профессиональной деятельности.
Целью исследования является выявление психологических особенностей студентов Института искусств
ВлГУ.
Выборку исследования составили 80 человек, 2 группы по 40 человек. В выборку вошли студенты 2-3
курса в возрасте от 19 до 22 лет. Первая группа испытуемых – студенты Института искусств ВлГУ (экспериментальная группа), вторая группа испытуемых – студенты Гуманитарного института ВлГУ (контрольная
группа).
Для исследования использовалась следующая батарея методик: опросник 16-PF Р. Кеттелла, методика
«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой (Алешиной), «Мотивационно-самооценочный» опросник (МСО) В.А. Зобкова, тест EPI Г. Айзенга (адаптация А.Г. Шмелёва), методика
«Стиль саморегуляции поведения» В.И Моросановой, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. В результате исследования были получены следующие данные:
1. Студенты творческого профиля обладают низким уровнем эмпатии. Это характеризует их как нечувствительных и чёрствых в межличностных отношениях людей, неспособных к осознанному сопереживанию
эмоциональных состояний и чувств других.
2. Студенты творческого профиля способны извлекать информацию из вербальных и невербальных
проявлений поведения людей, способны к построению точных суждений о людях. Но при этом они склонны к
ошибкам в сложных проблемных ситуациях.
3. Студенты творческого профиля имеют несформированную самооценку с тенденцией к занижению.
Тенденция к занижению проявляется в низкой степени выраженности уверенности в своём поведение, слабовыраженном стремлении к лидерству и в ярко выраженном стремление избегать социальных оценок. Они обладают низким уровнем ответственности за результаты своей деятельности. При принятии решения в слабой степени подвержены сомнениям и страхам.
4. Студенты творческого профиля ориентированы на внутренний субъективный мир, то есть живут в
мире своих фантазий. Их можно охарактеризовать как необщительных и замкнутых, пассивных и склонных к
тщательному самоанализу. В выполнение какого-либо дела данные студенты проявляют аккуратность и педантичность.
5. Студенты творческого профиля имеют низкий уровень сформированности необходимости планировать свою жизнь. Они склонны к частой смене своих планов. У данных студентов возникают сложности в оценке внешних обстоятельств и условий деятельности. В связи с этими особенностями склонны в некоторых ситуациях действовать импульсивно.
6. Главными жизненными ценностями для студентов являются общественно значимые - «Счастливая
семейная жизнь», «Здоровье» и «Познание». В первую очередь данным студентам важно благополучие в личной жизни. К главным составляющим успеха они относят качественное образование, ответственность в деятельности и позитивное отношение к жизни.
© Егорова Н.А. / Egorova N.A., 2017
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Важно отметить, что «Красота природы и искусства» вынесена в незначимые ценности. Это может
свидетельствовать о недостаточной профессиональной зрелости данных студентов, так как они являются представителями творческого профиля, для которых эта ценность – основа успешной профессиональной деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты творческого профиля обладают индивидуалистичностью, своеобразием восприятия мира, низким уровнем эмпатии, недостаточно развитыми уровнями
социального интеллекта и адаптивных возможностей, низким уровнем ответственности за результаты своей
деятельности.
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Аннотация. Приоритетным направлением в национальной политике стало развитие профессионального спорта, подготовка спортсменов для участия в олимпиаде, а также поддержание здоровья подрастающего поколения. С 1896 года греко-римская борьба входит в программу Олимпийских игр. Подготовка борцов к
соревнованиям должна включать в себя физическую, техническую, тактическую и психологическую подготовку. При психологической подготовке необходимо учитывать эмоционально-волевые особенности борцов. Статья посвящена проблеме изучения особенностей эмоционально-волевой сферы личности юных борцов грекоримского стиля.
Ключевые слова: спортивная деятельность, греко-римская борьба, эмоционально-волевая сфера личности борцов.
Одной из приоритетных задач национальной политики стало развитие профессионального спорта, подготовка квалифицированных спортсменов, а также подержание здоровья подрастающего поколения. Все это
порождает значимость психологических исследований в области спорта. Спортивная деятельность – специальный вид деятельности в определенном виде спорта. Спортивная деятельность приводит, с одной стороны, к
формированию специфических качеств и структур личности, а с другой – к достижению спортивных результатов в конкретном виде спорта или в избранной спортивной дисциплине [2].
Гре́ко-ри́мская борьба́ (классическая борьба, французская борьба, спортивная борьба греко-римского
стиля) – европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен, с помощью определённого арсенала технических действий (приёмов), вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. Классическая
борьба родилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи, а современный вид греко-римской
борьбы сформировался во Франции в первой половине XIX века. С 1896 года греко-римская борьба входит в
программу Олимпийских игр, с 1898 года проводятся чемпионаты Европы, с 1904 года – чемпионаты мира. В
Международной федерации борьбы – ФИЛА (FILA; основана в 1912 году) состоит свыше 120 стран (1997) [3].
Классическая борьба является тандемом гибкости и силы. В силу специфики борьбы особое место на тренировках уделяется проработке «моста», положения атлета, при котором ковра касаются только ноги, лоб, иногда подбородок, а спина изогнута дугой. Для развития гибкости используется разучивание определённого набора акробатических
упражнений. Силу развивают на снарядах, а также работой с отягощениями, без отягощения, силовые упражнения на
шею, отрабатываются повороты бедра. Без крепких и эластичных суставов, кровеносных сосудов и лимфосистемы борец не имеет шансов на победу, поэтому тщательным образом отрабатывается техника падения и самостраховки. Дыхательная система и общая выносливость развиваются с помощью бега и подвижными играми, особенно популярно
регби. В учебных схватках оттачивается техника и развивается специальная выносливость [1].
На данный момент при подготовке борцов греко-римского стиля к соревнованиям упор делается на физическую и техническую сторону, а психологическая готовность остается без внимания. В результате психологический фактор не оценивается как значимый критерий при анализе тех или иных негативно окрашенных соревновательных событий. Это приводит к накоплению внутреннего напряжения борцов и отрицательно сказывается на результатах соревновательной деятельности. Несмотря на теоретическую и практическую значимость
проблемы, мы не встретили в научно-практической литературе исследований, посвященных особенностям эмоционально-волевой сферы личности юных борцов греко-римского стиля.
Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили: концепции эмоциональноволевой сферы, предложенные Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, Л.С. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым,
П.К. Анохиным, а также К.Г. Юнга, К. Хорни, Э. Фромма, Р. Вудвортса, Д. Линдсли, П. Фресса, Я. Рейковского, К. Изарда и др.; подходы к описанию эмоционально-волевой сферы в спорте Чиковой О.М., Ильина И.П.,
Рудика П.А., Алешкова И.А.; подходы к определению соревновательной деятельности Ж.К. Холодова,
В.С. Кузнецова, Ю.Д. Железняк, А.Д. Ганюшкина, Е.Н. Гогунова, Б.И. Мартьянова.
Методы исследования: теоретический, тестовый метод (Опросник выявления индивидуальных различий
психической соревновательной надежности В.Э. Мильмана; методика определения эмоциональной чувствительности к стрессовым факторам В.Э. Мильмана; методика изучения качественных-модальных эмоциональных особенностей Л.А. Рабиновича; опросник диагностики волевых качеств М.В. Чумакова; методика изучения доминирующих качеств и некоторых формально-динамических особенностей соревновательного эмоционального поведения
© Ляменов Р.В. / Lyamenov R.V., 2017
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В.Э. Мильмана, шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина); методы математикостатистического анализа (нахождение среднегрупповых значений по выборке, Q-критерий Розенбаума).
Для выявления индивидуальных различий в психической соревновательной надежности нами использовался Опросник «Выявления индивидуальных различий психической соревновательной надежности»
В.Э. Мильмана. Результаты исследования указывают на заинтересованность спортсменов заниматься борьбой и
участвовать в соревновательной деятельности. По шкале соревновательная мотивация значения имеют положительные показатели (СМ) (ср.гр.зн. 0,733). Однако данные по шкалам эмоциональная устойчивость (ЭУ)
(ср.гр.зн. -3,4) и соревновательная эмоциональная саморегуляция (ЭСР) (ср.гр.зн. -2,73) имеют отрицательные
значения, что свидетельствует о наличии интенсивных эмоциональных реакциях, больших перепадах в эмоциональном фоне, наличие эмоционального управления спортивными действиями в противоречии с трезвым расчетом, нерациональной трате энергии. Борцы зачастую не могут справиться со своими эмоциями, четко спланировать свои действия, точно следовать намеченному плану, не отвлекаясь от внешней ситуации, сосредоточиться.
Для исследования чувствительности борцов к факторам внутренней и внешней неопределенности, а
также внутренней и внешней значимости нами использовалась методика В.Э. Мильмана для определения эмоциональной чувствительности к стрессовым факторам. Полученные данные говорят о том, что у спортсменов
наибольшая эмоциональная чувствительность проявляется к факторам внешней неопределенности (ср.гр.зн
4,933). Они эмоционально чувствительны при невезении или колебании «спортивного счастья», так же на них
очень сильно влияют такие факторы, как судейство, жеребьевка.
По методике изучения качественных-модальных эмоциональных особенностей Л.А. Рабиновича мы
определили индивидуальные оценки по трем устойчиво доминирующим эмоциональным переживаниям – радость, гнев и страх. У борцов устойчиво выражено такое эмоциональное переживание как радость (ср.гр.зн.
27,13).
По шкале самооценки Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханиным) нами выявлено преобладание у
спортсменов ситуативной тревожности (ср. гр. зн. 42).
По «Опроснику диагностики волевых качеств» М.В. Чумакова у борцов наиболее развиты выдержка и
энергичность (ср. гр. зн. по 18 баллов). Они активны, энергичны, деятельны, работоспособны, с оптимизмом
смотрят на жизнь, у них развито самообладание, демонстрируют упорство при выполнении задач, поставленных тренером.
Полученные данные об особенностях эмоционально-волевой сферы борцов греко-римского стиля могут быть использованы для построения эффективных программ психологического сопровождения спортсменов
на разных этапах соревновательной деятельности, с целью формирования и развития у них психологической
готовности с учетом индивидуальных качеств личности.
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Abstract. Development of professional sport, training of athletes for participation in the Olympic Games, and
also health support of younger generation became the priority direction in national policy. Since 1896 the GrecoRoman wrestling is included into the program of the Olympic Games. Training of athletes for competitions has to include physical, technical, tactical and psychological training. By psychological training it is necessary to consider emotional and volitive peculiarities of athletes. Article deals with the features of the emotional and volitive sphere of the
personality of young fighters of the Greek-Roman style.
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УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
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Аннотация. Формирование профессионального самосознания студентов является одной из главных
задач высшего профессионального образования. Показателем его высокого уровня развития является наличие
целостного образа «Я» будущего профессионала в структуре общего самосознания личности. Цель данного
исследования – выявить особенности самосознания студентов-психологов. Объектом исследования является
самосознание личности, а предметом – особенности самосознания личности студентов-психологов. Данная
работа позволила выявить закономерности развития самосознания студентов, опираясь на уровень развития
внутренних компонентов личности и мотивы, связанные с реальной жизнедеятельностью студентов, как
субъектов обучения.
Ключевые слова: самосознание, самоотношение, рефлексивность, «Я-концепция».
Самосознание – осознание и оценка человеком самого себя как субъекта практической и познавательной деятельности, как личности (то есть своего нравственного облика и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения). Самосознание свойственно не только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе,
когда они поднимаются до понимания своего положения в системе общественных отношений, своих общих
интересов и идеалов. Самосознание тесно связано с рефлексией, где оно выходит на уровень теоретического
мышления. Поскольку исходным пунктом отношения человека к себе выступают прежде всего другие люди,
самосознание по самому существу носит общественный характер [3].
В отечественной психологической литературе можно встретить множество исследований, посвященных проблеме самосознания, которые условно можно разделить на две группы. Такие выдающиеся деятели
отечественной психологической науки как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
И.И. Чеснокова, В.В. Столин, А.Г. Спиркин в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализировали вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. В зарубежной
литературе также имеется множество публикаций исследований, имеющих отношение к вопросам психологии
сознания. Этой проблематикой занимались У. Джеймс, 3. Фрейд, К. Роджерс, Э. Эриксон, Р. Берне, В. Франкл и
многие другие выдающиеся ученые. В зарубежной литературе самосознание понимается как «Я-концепция»,
т.е. совокупность всех представлений индивида о себе [1].
Этапы формирования самосознания совпадают с этапами психического развития ребенка – становления
его интеллектуальной и личностной сфер, которые разворачиваются от рождения по подростковый период
включительно. 1. Первый этап связан с формированием у младенца схемы тела – субъективного образа взаимного положения состояния движения частей тела в пространстве. Этот образ формируется на основе информации о положении тела и его частей в пространстве и о состоянии движения органов. 2. Следующей ступенью в
формировании самосознания является начало ходьбы. При этом существенно не столько техника овладения,
сколько изменения во взаимоотношениях ребенка с окружающими людьми. 3. Следующий этап в развитии самосознания связан с формирующейся у ребенка полоролевой идентичностью, т. е. отнесение себя к полу и осознание содержания половой роли. 4. Важный этап в становлении самосознании – овладение ребенком речью.
Возникновение речи изменяет характер отношений между ребенком и взрослым [2].
Методы исследования: тестовый (тест-опросник самоотношения В.В. Столина и Р.Е. Пантилеева; методика диагностики рефлексивности А.В. Карпова); математико-статистический (для оценки достоверности различий по исследуемым признакам был применён Н-критерий Крускалла – Уоллиса).
Представляется необходимым описание полученных результатов по каждой из методик.
По результатам теста-опросника исследования самоотношения личности В.В. Столина и
Р.Е. Пантилеева мы видим, что у испытуемых 1 курса наиболее выражена шкала III (46,2 %), шкала 4 (46,2 %) и
шкала 6 (46,1 %), а наименее выражена шкала 1 (69,2 %), шкала 3 (46,2 %) и шкала 7 (46,2 %). У испытуемых 2
курса наиболее выражена шкала IV (61,9 %), шкала 4 (52,4 %) и шкала 6 (71,4 %), а наименее выражена шкала
III (61,9 %), шкала 1 (61,9 %) и шкала 2 (42,9 %). У испытуемых 3 курса наиболее выражена шкала 4 (78,6 %) и
шкала 6 (50 %), а наименее выражена шкала 2 (50 %). А у испытуемых 4 курса наиболее выражена шкала S (75 %),
шкала IV (75 %), шкала 4 (83,3 %) и шкала 6 (75 %), а наименее выражена шкала 1 (41,7 %) и шкала 2 (83,3 %).
Расчет Н-критерия Крускалла-Уоллиса не позволил выявить значимых различий по данной методике.
Таким образом, можно заметить, что уровень развития самоотношения является значимым для овладения профессией психолога и на разных уровнях проявляются различные доминирующие шкалы.
© Семёнова А.Ю. / Semenova A.Yu., 2017
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По результатам методики исследования особенностей индивидуальной меры рефлексивности
А.В. Карпова и В.В. Пономаревой мы видим, что высокий уровень ретроспективной рефлексии деятельности не
выявлен, а низкий уровень выявлен у испытуемых 1 курса (84,6 %), 2 курса (81 %), 3 курса (78,6 %) и 4 курса
(75 %). Ситуативная рефлексия (настоящей деятельности) на высоком уровне не выявлена, низкий уровень выявлен у испытуемых 1 курса (100 %), 2 курса (81 %), 3 курса (78,6 %) и 4 курса (75 %). Высокий уровень прогностической рефлексии выявлен у испытуемых 1 курса (69,2 %), низкий уровень выявлен у испытуемых 2 курса (52,4 %), 3 курса (57,1 %) и 4 курса (58,3 %). Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми на
высоком уровне не выявлена, а низкий уровень выявлен у испытуемых 1 курса (84,6 %), 2 курса (81 %), 3 курса
(64,3 %), 4 курса (66,7 %). Расчет Н-критерия Крускалла-Уоллиса не позволил выявить значимых различий по
данной методике.
Таким образом, можно заметить, что испытуемые обращают свои мысли в будущее, что свидетельствует об умении строить планы.
Итак, самосознание – сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве особых компонентов, во-первых, сознание своей тождественности, во-вторых, сознание своего собственного «Я» как активного, деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок. В качестве главного результата развития в студенческий период выделяют – потребность молодого человека понять себя и свои возможности наряду с пониманием
своего места и назначения в жизни. Одним из достижений этого периода является выход на новый уровень самосознания. Среди важнейших источников развития самосознания студентов следует назвать формирование у
них субъектной позиции.
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Abstract. Formation of professional self-comprehension by students is one of the main tasks of higher education. An indicator of high development level is existence of holistic self-image of future specialist in the structure of the
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