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MEDICINAL PLANTS OF KARAKALPAKSTAN 
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Abstract. The flora of Uzbekistan consists of about 4500 species of vascular plants due to its biogeographically 

features, which make a center of medicinal plant diversity (sharply continental climate, availability deserts and high 

mountains, abundance of endemic flora). The medicinal flora of Karakalpakstan is represented by 444 species from 241 

genera, which belong to 69 families. The analysis of the received results in this article is given. 

Keywords: Karakalpakstan, medicinal plants, taxonomy, ethnobotany. 

 

The Republic of Karakalpakstan is the largest region of Republic of Uzbekistan, which is situated in the North-

ern part of Uzbekistan and occupied by about 37 % or 167.1 thousand km2 of the Uzbekistan’s area. In this region the 

amount of population is approximately 1800000 people. By natural complex Karakalpakstan is divided into 4 regions: 

Plateau Ustyrt of Karakalpakstan, Kizilkum part of Karapalkstan, Quyi Amudariya and newly appeared Aralqum (Fig-

ure 1) [3, 5]. According to literature, around 1100 species of vascular plants grow in Karakalpakstan [5], about 343 spe-

cies of them are supposed to be medicinal [1, 2], but the total list of medicinal plants still are absent now. The purpose 

of the present work was establishing the list of medicinal plants, which are widely used in official and folk medicine of 

Karakalpakstan and make comprehensive analysis of them in various aspects.  

 

1. Study area and data analysis 

Research work was started in 2009 and continued in the beginning of 2016. During this time we have orga-

nized several expeditions in different parts of Karakalpakstan, as the result, there were collected more than 800 sheets 

of herbarium samples, met numerous number of traditional practitioners, which are called tawup in Karakalpak lan-

guages. During interview with traditional practitioners, we obtained the new data for 24 species of plants. All collected 

materials were carried out by analysis in different aspects.  

 

2. Results and discussion 

After statistical analysis of the obtained data, we can surely confirm that medicinal flora of Karakalpakstan is 

represented by 444 species from 241 genera, which belong to 69 families. Taxonomical analysis has shown that most 

plants belong to Gymnosperm – 98.4 %, from them Dicotyledonous 85.8 % (Table 1). 

 

Table 1 

Taxonomical groups of vascular medicinal plants of Karakalpakstan 
Section Quantity  % of medicinal flora % of total 

flora families genera species 

Equisetophyta 1 1 2 0.45 0.18 

Polypodiophyta 1 1 1 0.22 0.09 

Pinophyta  1 1 4 0.90 0.36 

Magnoliophyta: 66 238 437 98.4 39.36 

Magnoliopsida  52 202 381 85.8 34.32 

Liliopsida 14 36 56 12.6 5.04 

Total: 69 241 444 100 40 

 

The leading 10 families of Karakalpakstan consist of 59.2 % from all flora of this region. The results of this 

analysis are given in Table 2.  

 

 

                                                           
© Аbdiniyazova G.J., Khojimatov O.K. / Абдиниязова Г.Ж., Хожиматов О.К., 2017 
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Table 2 

The leading families of medicinal plants 
№ Family Genera Species  %  

1 Chenopodiaceae  25 67 15.09 

2 Asteraceae  26 47 10.58 

3 Fabaceae  17 32 7.2 

4 Brassicaceae 19 26 5.58 

5 Poaceae 19 22 4.95 

6 Polygonaceae  6 20 4.5 

7 Boraginaceae  9 14 3.15 

8 Caryophyllaceae  8 14 3.15 

9 Apiaceae  7 11 2.48 

10 Ranunculaceae 7 10 2.25 

 Total 143 (59.3 %) 263 (59.23 %) 59.2 

 

The largest number of medicinal species – 108, belonging to 15 genera that constitute 24.24 % of the total 

quantity of medicinal flora of Karakalpakstan (Table 3). 

 

Table 3 

Leading genera of medicinal flora 
№ Genus Species % 

1 Artemisia L. 15 3.37 

2 Tamarix L. 9 2.02 

3 Atriplex L. 9 2.02 

4 Salsola L. 9 2.02 

5 Сalligonum L. 8 1.8 

6 Astragalus L. 8 1.8 

7 Anabasis L. 7 1.57 

8 Chenopodium L. 7 1.57 

9 Amaranthus L. 6 1.35 

10 Acanthaphyllum L. 5 1.12 

11 Cuscuta L. 5 1.12 

12 Euphorbia L. 5 1.12 

13 Haplophyllum L. 5 1.12 

14 Ferula L. 5 1.12 

15 Suaeda L. 5 1.12 

 Total 108 (24.26 %) 24.24 

 

According to the obtained data, we can make conclusion that this situation expresses flora character not only 

for Uzbekistan, but for Central Asia as a whole.  

Ethnobotanical research has spread to almost all big towns of Karakalpakstan, such as Nukus, Kungrad, 

Takhtakupir, Khujaili and Muinaq. During this research we have visited markets (bazaar), met traditional practitioner 

(tawup) and they shared their unique knowledge about using medicinal plants to cure patients. As a result of this inves-

tigation, we establish that tawup’s used only 50 species of medicinal plants, which belong to 45 genera and 30 families. 

This entire popular medicinal are used in Karakalpakstan for treatment of various diseases, as it is shown in Table 4.  

The table shows that the application method of folk medicine is extract, decoction and powder, having bathing 

and fresh form. Water extract and decoction are generally preferred. Both of them are made just before use. For some 

plants like Adiraspan (Peganum harmala L.) the aerial part is burned and the smoke is inhaled for treatment and 

prophylactics of infectious diseases, such us influenza. Species growing in this territory are provided here: Glycyrrhiza 

glabra L., Spaerophysa salsula (Pall.) DC, Anabasis aphylla L., Peganum harmala L., Salsola richteri (Moq.) Kar. ex 

Litv., Ferula foetida L., Artemisia annua L., Artemisia leucoides Schrenk., Artemisia santolina Schrenk., Capparis her-

bacea Willd., Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch., Datura stramonium L., Hyoscyamus niger L., Cichorium intybus L. 

have great interest from pharmaceutical industry of Uzbekistan.  

According to the last edition of Red data book of Uzbekistan (2009) [4], there are 4 species of medicinal 

plants, such as Colchicum kesselringii Regel, Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A. Mey., Zizyphus jujuba Mill. and 

Vitis vinifera L..  

 

3. Conclusions 

To sum up, medicinal Flora of the Republic of Karakalpakstan is pretty various, since in this territory grows a 

large number of medicinal plants, which usually have a significant stock of raw materials, which is the rational use, can 

serve for the production of pharmaceutical products based on vegetable raw materials. 
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Table 4 

Medicinal plants of Karakalpakstan used in traditional medicine 
Family Botanical name Local name Part used Forms of 

preparation 

Traditional uses 

Apiaceae Ferula foetida (Bunge) 

Regel 

Sasiq gewrek Gum  Fresh, extract Rheumatism, bronchial 

asthma, lounge tuberculosis, 

diabetes, liver disease  

Asclepiadaceae  Cynanchum sibiricum 

Willd. 

Sutlimek Seeds  Gall bladder diseases, dysen-

tery 

Asparagaceae Asparagus officinalis L. Dari sarisebil Roots extract Kidney diseases, hepatitis 

Asparagus persicus 

Baker 

Persiya sarise 

bil 

Roots extract Urinogenital diseases  

Asteraceae Bidens tripartita L. Ushtarmaqli iyt 

oshagan 

Leaves 

  

bath Dermal, liver diseases 

Centaurea depressa 

Bieb. 

Tigizqabiqli 

taskerire, 

botakoz 

Flowers 

 

decoction Jaundice  

 Cichorium intybus L. Qadimgi 

shashirandi 

Roots decoction Hepatitis, kidney and 

stomach problems, nervous 

system disorders, diabetis 

Helichrysum arenarium 

(L) Moench 

Ulmas ut Flowers decoction Gall bladder diseases, hepati-

tis cystitis  

Onopordum acanthium 

L. 

Tikenekli 

onopordum 

Aerial 

part 

decoction Antibacterial, heart diseases 

hemorrhoids 

Xanthium strumarium 

L. 

Qadimgi 

oshagan 

Fruits, 

leaves 

extract Antifungal, goiter, 

rheumatism  

Berberidaceae Leontice ewersmannii 

Bunge 

Iversman 

torsildagi 

Tubers extract  Siphilisys, itching, neurolgy  

Boraginaceae  Heliotropium 

arguzioides Kar. & Kir. 

Semiz shop Whole plant  Hepatitis and cirrhosis of 

liver  

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 

(L) Medik. 

Qadimgi 

shopan qalta 

Aerial 

part 

decoction To stop internal bleeding, 

kidney problems 

Eruca sativa Mill. Undey Leaves  extract Dermal diseases  

Capparaceae  Capparis herbacea 

Willd. 

Tikenli gewil Roots,  

fruits 

extract decoc-

tion 

Jaundice, rheumatism  

Chenopodiaceae Anabasis aphylla L. Iyn siygek 

buyorguni 

Shoots  extract Lounge tuberculosis  

Halostachys belangeriana 

(Moq.) Botsch. 
Qarabaraq Leaves decoction Increase blood pressure  

Haloxylon 

ammodendron (C. A. 

Mey) Bunge ex Boiss. 

Sekseyil Whole 

plants 

extract Cardio-vascular diseases 

Salsola richteri (Moq) 

Kar. ex Litv. 

Sherkez Aerial 

plants 

extract Hypertonic, decrease blood 

pressure  

Convolvulaceae  Convolvulus arvensis L. Qoy pashegi Leaves, 

roots 

extract Burn, ulcer, tuberculosis  

Elaeagnaceae  Elaeagnus orientalis L. Jiyde Leaves, 

fruits 

extract, fresh 

or dried fruits 

High blood pressure 

Elaeagnus oxycarpa 

Schlecht. 

Jigildik Seeds extract High blood pressure 

Ephedraceae Ephedra distachya L. Qosmasaqli 

qizilsha 

Shoots  extract Gastro-intestinal diseases, 

rheumatism, bronchial 

asthma, cough  

Fabaceae Alhagi persarum Boiss 

& Buhse 

Parsi jantaq Flowers decoction Astringent for dysentery, 

stomach disorder  

Alhagi pseudalhagi 

(Bieb.) Fisch. 

Qadimgi jantaq Aerial 

parts 

decoction Stomach disorder 

Glycyrrhiza glabra L. Boyan Roots decoction Gastritis, bronchial asthma, 

cough  

Melilotus officinalis 

(L.) Pall. 

Dari qasqa 

jonishqa 

Leaves  powder To remove pus from the 

wounds 

Lamiaceae Mentha asiatica Boriss. Aziya jalpizi Aerial parts decoction Sedative, gastro-intestinal 

problems 

Malvaceae Althaea armeniaca Ten. Sharbexiya Roots decoction Expectorant, anti-

inflammation, 

pains in the small of the back 
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Table 4 (continued) 
Family Botanical name Local name Part used Forms of 

preparation 

Traditional uses 

Moraceae  Morus alba L. Aq tut Leaves, 

bark, fruits 

decoction 

fresh 

Kidney, hypertonia, 

bronchitis, anemia, diabetis 

Morus nigra L. Qara tut Leaves, 

bark, fruits  

decoction 

fresh 

Fruits juice against cough, 

laxative, anemia  

Papaveraceae Papaver pavoninum 

Screnk 

Pavliniya 

koknari, jabayi 

koknar 

Flowers extract  Dermal diseases 

Roemeria refracta DC. Iymek remeriya Flowers extract Kidney 

Peganaceae  Peganum harmala L. Adiraspan Aerial 

parts 

Smoke, bath Antibacterial, radiculytis  

Plantaginaceae  Plantago lanceolata L. Qalemush 

atqulaq 

Leaves extract Liver diseases  

Plantago major L. Ulken atqulaq Leaves Fresh leaves, 

extract 

Applied for injury to bleed-

ing stop, gastritis, colitis  

Polygonaceae  Rheum turkestanicum 

Janisch 

Tuye japiraq Roots extract Stomach disorders 

Portulacaceae  Portulaca oleracea L. Semiz ot Whole 

plants 

fresh Fresh juice to stop bleeding, 

hemoptysis, eye inflamma-

tion  

Ranunculaceae  Thalictrum isopyroides 

C.A.Mey. 

Dong maraloti Roots extract Nervous system diseases  

Rhamnaceae  Zizyphus jujuba Mill. Jilan jiyde Fruits fresh, 

extract 

Hypertonia, rheumatism, 

tuberculosis  

Rosaceae  Amygdalus 

spinosissima Bunge 

Bodomcha Seeds oil Asthma, cough, intestinal 

problems 

Crataegus pontica C. 

Koch. 

Dolana Flowers ethanol 

extract, fresh 

fruits 

Heart diseases, against 

diarrhea  

Rosa canina L. It murin Fruits decoction Vitamin bearing, against 

diarrhea, diuretic  

Rubiaceae Rubia tinctorum L. wayranboyaw Rhizome extract Against kidney stone, ane-

mia, liver diseases 

Salicaceae  Populus ariana L. Toran`gil Leaves  Against parasitic, fever, skin 

burning 

 

Scrophulariaceae 

Verbascum songaricum 

Schrenk 

Siyirquyriq Leaves decoction Boiled leaves applied to 

swelling and wounds 

Solanaceae Datura stramonium L. Bangiduana  Leaves, 

seeds 

extract Tooth pain, seeds oil for cure 

hemorrhoids  

Hyoscyamus niger L. Qadimgi 

minduwana 

Leaves extract Plaster from leaves applied to 

swelling, juice for ear pain 

Urticaceae  Urtica dioica L. Qishitqish shop Leaves extract Kidney, vitamin bearing 

Zygophyllaceae  Zygophyllum oxianum 

Boriss. 

Palati Leaves fresh Leaves applied to wounds 
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2 Академия Наук Республики Узбекистан (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Флора Узбекистана приблизительно насчитывает около 4500 видов сосудистых расте-

ний. Из-за биогеографических особенностей (резко континентальный климат, наличие пустынь и высокогорь-

ев, изобилие эндемичной флоры) этот район является одним из центров биоразнообразия лекарственных рас-

тений. В ходе научных исследований последних лет установлено, что лекарственная флора Каракалпакстана 

представлена 444 видами, принадлежащими 241 роду из 69 семейств. Анализ полученных результатов приво-

дится в этой статье. 

Ключевые слова: Каракалпакстан, лекарственные растения, таксономия, этноботаника. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА ПРИ ГИБРИДИЗАЦИИ 

ИНТРОГРЕССИВНЫХ ЛИНИЙ С СОРТАМИ ХЛОПЧАТНИКА G.HIRSUTUM L. 
 

А.А. Азимов, младший научный сотрудник 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз (Ташкент), Узбекистан 
 

Аннотация. Приводятся результаты генетического анализа гибридов, полученных путем гибридиза-

ции интрогрессивных линий с сортами хлопчатника. У растений F1 изучена степень доминирования и расщеп-

ления в F2 по признакам выхода волокна и длины волокна. Установлено, что сорта и интрогрессивные линии по 

выходу волокна существенно не различаются, тогда как по длине волокна выявлены значительные различия. 

Сильное поражение вилтом растений оказывает существенное отрицательное влияние на длину волокна. 

Ключевые слова: сорт, гибриды, линии, интроггессивные линии, вилт, наследование, доминирование. 
 

В настоящее время в мире площади посевов хлопчатника составляют 32 млн. га. Основная продукция 

этой ценнейшей культуры – волокно и масло.  

К 2030 году спрос на хлопковую продукцию увеличится в два раза, хотя ежегодный прирост составляет 

не более 7.1-8.7 кг/га. По данным [4], использованные интрогрессивные линии Л-1378 и Л-296 унаследовали 

два неаллельных гена устойчивости к вилтовому заболеванию. Они также проявили определенную степень то-

лерантности к некоторым насекомым-вредителям [3, 8]. 

В целях передачи им высокого качества и урожайности волокна, интрогрессивные линии Л-1378 и Л-

296 гибридизовали с сортами Короткостебельный (КС-1) и Академия наук-14 (АН-14). 

У хлопчатника семена покрыты двумя ярусами волосяных покровов (подпушек и волокно). Проведен-

ный генетический анализ данного признака на альтернативно выраженных по этому признаку – абсолютная 

голосемянность и линии с подпушком на семени и волокном до 40 % [1, 5] – показал сложный генетический 

контроль, детерминируемый комбинированным (эпистаз, комплементарность, полимерия, плейотропия) взаи-

модействием 8 неаллельных генов. Этот эффект, в основном, характерен для признака количества волокна. По-

мимо этого, имеет место эффект генов на длину, тонину, крепость волокна [2, 6, 7], что доказывает сложность 

генетического контроля этого уникального продукта – сырья для текстильной промышленности. 
 

Материалы и методы исследований 

Эксперименты проводились с 1998-2015 гг. на опытном участке зонально-экспериментальной базы Ин-

ститута Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, расположенной на территории Зангиатин-

ского района Ташкентской области. В качестве объекта исследований были выбраны следующие сорта хлоп-

чатника вида Gossipium hirsitum L.: КС-1, АН-14, ИЛ-296, ИЛ-1378 и их гибриды. 
 

Основные полученные результаты 

Анализ наследования выхода волокна по степени доминантности у растений F1, по данным таблицы 1, 

свидетельствует о том, что непораженные сорта и интрогрессивные линии незначительно различаются по генам 

выхода волокна. Как видно из данных таблицы 1, имеет место проявление наследования промежуточного харак-

тера, материнского эффекта и гетерозиса в фенотипическом проявлении признака. Такая же картина наблюдается 

у слабопораженных вилтом растений. В отличие от непораженных, наблюдается эффект гетерозиса (таблица 2). 
 

Таблица 1 

Диапазон изменчивости по классам выхода волокна  

в потомстве непораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F1 

Материалы n 

Классы варьирования выхода волокна, % 

x ± Sx S V,% hp 31,0-

31,9 

32,0-

32,9 

33,0-

33,9 

34,0-

34,9 

35,0-

35,9 

36,0-

36,9 

КС-1 25 - - - 4 18 3 35,5 ± 1,25 1,37 3,25 - 

АН-14 21 - - 2 16 3 - 34,6 ± 1,27 1,43 4,13 - 

ИЛ-296 21 - 2 13 4 2 - 33,8 ± 1,34 1,36 4,02 - 

ИЛ-1378 22 - 3 12 5 2 - 33,8 ± 1,31 1,38 4,08 - 

ИЛ-296 х КС-1 28 - 2 9 13 3 1 34,3 ± 1,33 1,43 4,17 0,29 

КС-1 х ИЛ-296 24 - 1 6 15 2 - 34,3 ± 1,27 1,42 4,14 0,29 

ИЛ-296 х АН-14 22 - - 2 3 12 5 35,5 ± 1,29 1,43 4,03 2,13 

АН-14 х ИЛ-296 21 - 3 11 5 2 - 33,8 ± 1,26 1,33 3,93 0 

ИЛ-1378 х КС-1 21 - - 2 5 12 2 35,3 ± 1,28 1,41 3,99 1,43 

КС-1 х ИЛ-1378 22 - - 7 10 3 2 34,4 ± 1,32 1,42 4,13 0,57 

ИЛ-1378 х АН-14 20 - - - 2 15 3 35,6 ± 1,23 1,29 3,62 2,25 

АН-14 х ИЛ-1378 22 - - 2 4 11 5 35,4 ± 1,31 1,36 3,84 2 

                                                           
© Азимов А.А. / Azimov A.A., 2017 
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Таблица 2 

Диапазон изменчивости по классам признака выхода волокна  

в потомстве среднепораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F1 

Материалы n 

Классы варьирования выхода волокна, % 

x ± Sx S V,% hp 31,0-

31,9 

32,0- 

32,9 

33,0- 

33,9 

34,0- 

34,9 

35,0- 

35,9 

36,0- 

36,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

КС-1 27 - - 5 13 6 3 34,7 ± 1,31 1,34 3,86 - 

АН-14 22 - - 3 4 9 6 35,5 ± 1,33 1,36 3,83 - 

ИЛ-296 21 - 2 4 10 4 1 34,7 ± 1,42 1,43 4,12 - 

ИЛ-1378 24 - - 2 4 15 3 35,3 ± 1,34 1,38 3,91 - 

ИЛ-296 х КС-1 24 - - 7 13 3 1 34,3 ± 1,29 1,32 3,85 0 

КС-1 х ИЛ-296 28 - - 6 13 8 1 34,7 ± 1,33 1,36 3,92 0 

ИЛ-296 х АН-14 21 - - 2 14 4 1 34,7 ± 1,32 1,37 3,95 0 

АН-14 х ИЛ-296 21 - - - 6 11 4 35,4 ± 1,27 1,29 3,64 0,88 

ИЛ-1378 х КС-1 22 - - - 3 14 5 35,6 ± 1,29 1,3 3,65 1,5 

КС-1 х ИЛ-1378 21 - 2 4 12 3 - 34,2 ± 1,33 1,44 4,21 -0,83 

ИЛ-1378 х АН-14 21 - - - 5 12 4 35,5 ± 1,28 1,26 3,55 0 

АН-14 х ИЛ-1378 21 - - 2 16 3 - 34,3 ± 1,27 1,3 3,77 -4 
 

Иная картина наблюдается у среднепораженных вилтом растений, где наследование выхода волокна 

имеет совсем другой характер. Показатели степени доминантности очень низкие. Здесь имеет место негативное 

доминирование (таблица 3), в одном случае наблюдается проявление слабого гетерозиса. 

В F2 изученные растения этих же групп комбинаций, как видно из данных таблицы 4, у непораженных 

растений по выходу волокна наблюдается невысокая степень полиморфизма. 
 

Таблица 3 

Диапазон изменчивости по классам признака выхода волокна  

в потомстве непораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F2 

Материалы n 
Классы варьирования выхода волокна, % 

x ± Sx S V,% 
31,0-31,9 32,0-32,9 33,0-33,9 34,0-34,9 35,0-35,9 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 

КС-1 57 - - 6 41 10 34,7 ± 1,31 1,21 3,49 

АН-14 61 - 1 3 19 26 34,8 ± 1,43 1,43 4,11 

ИЛ-296 56 - - 1 24 31 35,1 ± 1,39 1,32 3,76 

ИЛ-1378 53 - - 6 35 12 34,6 ± 1,27 1,25 3,61 

ИЛ-296 х КС-1 166 - 24 90 40 12 34,2 ± 1,41 1,37 4,01 

КС-1 х ИЛ-296 166 - 12 35 107 12 34,3 ± 1,35 1,35 3,94 

ИЛ-296 х АН-14 177 - 5 24 108 40 34,6 ± 1,39 1,38 3,99 

АН-14 х ИЛ-296 164 - 5 34 107 18 34,1 ± 1,37 1,36 3,99 

ИЛ-1378 х КС-1 168 - 1 36 122 11 34,1 ± 1,32 1,39 4,08 

КС-1 х ИЛ-1378 176 - 7 30 121 18 34,2 ± 1,40 1,39 4,06 

ИЛ-1378 х АН-14 165 - - 7 117 41 34,8 ± 1,29 1,21 3,48 

АН-14 х ИЛ-1378 177 - 6 21 105 45 34,6 ± 1,32 1,43 4,15 
 

Таблица 4 

Диапазон изменчивости по классам признака выхода волокна  

в потомстве сильнопораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F2 

Материалы 

Ед. 

изм 
Классы варьирования выхода волокна, % 

x ± Sx S V,% 31,0-31,9 32,0-32,9 33,0-

33,9 

34,0- 

34,9 

35,0- 

35,9 

36,0- 

36,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

КС-1 19 - - 2 10 6 1 34,7 ± 1,32 1,43 4,12 

АН-14 16 - 4 10 2 - - 33,2 ± 1,24 1,34 4,04 

ИЛ-296 23 - 2 13 6 2 - 33,8 ± 1,33 1,41 4,17 

ИЛ-1378 21 - - 1 13 7 - 34,9 ± 1,22 1,33 3,81 

ИЛ-32 21 - - 1 14 5 1 34,8 ± 1,32 1,38 3,97 

ИЛ-296 х КС-1 21 - - 3 13 4 1 34,6 ± 1,32 1,39 4,02 

КС-1 х ИЛ-296 23 - 1 5 13 4  34,4 ± 1,35 1,45 4,22 

ИЛ-296 х АН-14 24 - - 3 15 5 1 33,7 ± 1,34 1,42 4,21 

АН-14 х ИЛ-296 22 - - 5 15 2  33,1 ± 1,21 1,33 4,02 

ИЛ-1378 х КС-1 19 - - 3 14 2 - 34,5 ± 1,25 1,35 3,91 

КС-1 х ИЛ-1378 18 - 4 11 3  - 34,4 ± 1,22 1,31 3,81 

ИЛ-1378 х АН-14 23 - 4 14 5 - - 33,6 ± 1,21 1,34 3,99 

АН-14 х ИЛ-1378 20 - - 4 13 3 - 34,5 ± 1,23 1,37 3,97 
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Во всех вариантах у растений с фенотипически разной степенью пораженности вилтом изменчивость 

по выходу волокна невысокая, что свидетельствует о генетической близости сортов и интрогрессивных линий 

по данному признаку. 

Анализ наследования признака длины волокна этих же гибридных комбинаций показал, что у непора-

женных растений в F1 (таблица 6) степень доминирования составляет от 0,01 до 5. В зависимости от сорта 

наблюдается материнский эффект, что свидетельствует о том, что сорта по признаку длины волокна имеют ге-

нетические различия. Это наблюдается и у растений F1, полученных с участием ИЛ-1378. У этих комбинаций 

проявляется эффект негативного доминирования, а у комбинации АН-14 х Л-1378 – негативный гетерозис. 

Анализ гибридов, полученных от слабопораженных растений этих же комбинаций F1 (таблица 7), признак дли-

на волокна, в основном, имеет эффект доминирования с линией ИЛ-296, а с линией ИЛ-1378, в основном – 

негативное доминирование. 

 

Таблица 5 

Диапазон изменчивости по классам длины волокна  

в потомстве непораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F1 

Материалы n 

Классы варьирования длины волокна, мм 

x ± Sx S V,% hp 30,0-

30,9 

31,0-

31,9 

32,0- 

32,9 

33,0- 

33,9 

34,0- 

34,9 

35,0- 

35,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 

КС-1 27 2 9 11 4 2 - 32,5 ± 1,23 1,41 4,34 - 

АН-14 19 - 2 4 10 3 2 33,6 ± 1,19 1,36 4,05 - 

ИЛ-296 21 2 3 5 7 3 1 33,2 ± 1,29 1,45 4,37 - 

ИЛ-1378 22 - 1 3 10 5 3 33,7 ± 1,26 1,33 3,95 - 

ИЛ-296 хКС-1 20 3 5 14 4 2 - 32,4 ± 1,28 1,39 4,29 -0,01 

КС-1 хИЛ-296 24 2 3 5 8 4 2 33,3 ± 1,24 1,32 3,96 2 

ИЛ-296 хАН-14 22 2 4 8 5 3 - 32,7 ± 1,18 1,35 4,13 5 

АН-14 хИЛ-296 20 - 3 5 8 3 1 33,2 ± 1,27 1,3 3,92 0 

ИЛ-1378 хКС-1 21 2 5 8 4 2 - 32,4 ± 1,34 1,34 4,14 0,08 

КС-1 х ИЛ-1378 22 2 5 9 4 2 - 31,5 ± 1,32 1,31 4,16 -0,83 

ИЛ-1378 х АН-14 20 - 2 4 8 4 2 32,5 ± 1,36 1,36 4,18 0 

АН-14 х Л-1378 22 - 2 4 9 5 2 32,7 ± 1,25 1,34 4,1 -9 

 

Таблица 6 

Диапазон изменчивости по классам длины волокна  

в потомстве среднепораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F1 

Материалы n 

Классы варьирования длины волокна, мм 

x ± Sx S V,% hp 30,0- 

30,9 

31,0- 

31,9 

32,0- 

32,9 

33,0- 

33,9 

34,0- 

34,9 

35,0- 

35,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 

КС-1 27 2 5 10 6 3 1 31,29 ± 1,33 1,38 4,33 - 

АН-14 22 1 4 9 5 2 1 32,1 ± 1,26 1,37 4,27 - 

ИЛ-296 23 - 3 5 9 4 2 32,5 ± 1,29 1,32 4,06 - 

ИЛ-1378 24 - 4 6 9 3 2 32,3 ± 1,34 1,31 4,06 - 

ИЛ-296 х КС-1 24 4 6 8 4 2 - 31,3 ± 1,27 1,3 4,15 -1 

КС-1 х ИЛ-296  28 1 2 14 7 3 1 31,8 ± 1,32 1,4 4,4 -0,17 

ИЛ-296 х АН-14 21 3 4 8 5 1 - 31,4 ± 1,27 1,36 4,33 -1,75 

АН-14 х ИЛ-296 19 - 2 5 11 2 1 32,4 ± 1,22 1,33 4,1 0,75 

ИЛ-1378 х КС-1 22 2 4 11 3 2 - 31,4 ± 1,26 1,3 4,14 -1,25 

КС-1 х ИЛ-1378 21 2 5 8 4 2 - 31,5 ± 1,30 1,34 4,25 -1 

ИЛ-1378 х АН-14 24 2 4 7 5 3 - 31,6 ± 1,28 1,27 4,02 -2,5 

АН-14 х Л-1378 27 2 5 7 4 2 1 31,7 ± 1,34 1,41 4,45 -2 

 

Как видно из таблицы 7, гибриды, полученные со среднепораженных вилтом растений в основном про-

являют разный эффект негативного доминирования и гетерозиса, что еще раз свидетельствует о генетическом 

различии сортов и линий по признаку длины волокна. 

Сравнительный анализ эффекта доминирования у растений F1, полученных от непораженных и средне-

пораженных растений, показал все степени доминирования, что указывает на то, что, с одной стороны, роди-

тельские формы имеют генетические различия по признаку длины волокна и что степень поражаемости отри-

цательно воздействует, очевидно, на экспрессию генов, то есть, на фенотипическое проявление данного при-

знака. 

Анализ наследования признака длины волокна в F2 и изменчивости по данному признаку свидетель-

ствует о том, что родительские формы существенных генетических различий не имеют, что подтверждается 

показателем коэффициента вариации (таблица 8). Анализ растений, пораженных в сильной степени по длине 
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волокна у F2, как видно из данных таблицы 8, показал, что в F2 сильное поражение вилтом оказывает отрица-

тельное влияние на фенотипическое проявление признака «длина волокна». У сильнопораженных растений, 

вероятно, в определенной степени нарушается метаболизм, что оказывает отрицательное влияние на длину во-

локна. 

 

Таблица 7 

Диапазон изменчивости по классам длины волокна в потомстве  

непораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F2 

Материалы n 

Классы варьирования длины волокна, мм 

x ± Sx S V,% 30,0- 

30,9 

31,0- 

31,9 

32,0- 

32,9 

33,0- 

33,9 

34,0- 

34,9 

35,0- 

35,9 

36,0- 

36,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 

КС-1 47 - - 2 10 31 11 3 33,7 ± 1,32 1,42 4,21 

АН-14 61 - - - 3 20 34 4 34,2 ± 1,27 1,39 4,06 

ИЛ-296 59 3 18 34 4 - - - 33,3 ± 1,2 1,39 4,17 

ИЛ-1378  - 5 9 28 8 3 - 34,6 ± 1,32 1,4 4,05 

ИЛ-296 х КС-1 53 7 13 124 15 5 2 - 33,7 ± 1,35 1,42 4,21 

КС-1 х ИЛ-296  166 - 11 116 29 10 - - 33,9 ± 1,25 1,34 3,95 

ИЛ-296 х АН-14 166 - 3 36 112 25 1 - 34,4 ± 1,32 1,4 4,07 

АН-14 х ИЛ-296 167 3 23 103 33 2 - - 33,7 ± 1,28 1,38 4,09 

ИЛ-1378 х КС-1 164170 - 4 10 119 26 11 - 34,7 ± 1,34 1,34 3,86 

КС-1 хИЛ-1378 176 - 7 15 123 21 10 - 34,7 ± 1,25 1,43 4,12 

ИЛ-1378 х АН-14 160 - 4 7 18 121 15 - 35,3 ± 1,37 1,41 3,99 

АН-14 х Л-1378 177  - 6 32 126 13 - 35,2 ± 1,28 1,38 3,92 

 

Таблица 8 

Диапазон изменчивости по классам длины волокна в потомстве  

сильнопораженных вертициллезным вилтом растений родительских форм и F2 

Материалы n 

Классы варьирования длины волокна, мм 

x ± Sx S V,% 30,0- 31,0- 32,0- 33,0- 34,0- 35,0- 

30,9 31,9 32,9 33,9 34,9 35,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 

КС-1 19 - - 6 11 2 
 

31,4 ± 1,32 1,26 4,01 

АН-14 16 - - 3 10 3 
 

31,5 ± 1,22 1,27 4,03 

ИЛ-296 13 2 6 4 1 - - 30,9 ± 1,27 1,32 4,27 

ИЛ-1378 21 - - 3 12 4 2 32,8 ± 1,36 1,31 3,99 

ИЛ-296 х 

КС-1 
21 3 13 5 - - 

 
30,6 ± 1,34 1,24 4,05 

КС-1 х 

ИЛ-296 
23 - 2 15 5 1 

 
31,7 ± 1,27 1,31 4,13 

ИЛ-296 х 

АН-14 
24 - 3 14 6 1 

 
31,7 ± 1,31 1,32, 4,16 

АН-14 х 

ИЛ-296 
22 1 5 15 1 - 

 
31,2 ± 1,26 1,34 4,29 

ИЛ-1378 х 

КС-1 
19 - 3 11 5 - 

 
31,6 ± 1,34 1,28 4,05 

КС-1 х 

ИЛ-1378 
16 - 1 5 9 1  34,4 ± 1,27 1,3 3,78 

ИЛ-1378 х 

АН-14 
23 2 5 13 3 -  31,2 ± 1,33 1,32 4,23 

АН-14 х 

Л-1378 
20 - 4 9 5 2  31,7 ± 1,24 1,35 4,26 

 

Таким образом, анализ растений F1 и F2, полученных с участием интрогрессивных линий ИЛ-296 и ИЛ-

1378, показал, что по выходу волокна сорта и интрогрессивные линии по генетическим основам проявили отно-

сительную близость, тогда как по длине волокна наблюдаются значительные различия. Сильное поражение ви-

лтом растений оказывает отрицательное влияние на длину волокна. 
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INHERITANCE OF FIBER OUTPUT AND LENGTH  
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Abstract. In the article, the results of the genetic analyses of hybrids obtained by hybridization of the intro-

gression lines with cotton plant varieties are discussed. In F1 plants dominance degree and segregation are studied, in 

F2 plants on traits of fiber output and fiber length. It was established that between varieties and introgression lines on 

fiber output there were no big differences, but they differ greatly by fiber length. High damage degree by wilt disease 

adversely affects the fiber length. 

Keywords: variety, hybrids, lines, introgression lines, wilt, inheritance, dominance. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВ БУХАРСКОГО ОАЗИСА И ИХ РАЗЛИЧИЯ 
 

Х.Т. Артикова, декан факультета «Естествознание», доцент 

Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье освещены различия между древнеорошаемыми лугово-аллювиальными почвами 

Бухарского оазиса, орошаемыми лугово-аллювиальными, лугово-болотными и новоорошаемыми пустынно-

песчанными почвами, используемыми в орошаемом земледелии в течение многих веков, которые отличаются 

по происхождению генетических горизонтов (Аа1, Аа2, Аа3, АВ и б), наличию в профиле почв карбонатов, гипса, 

воднорастворимых солей. 

Ключевые слова: древнеорошаемые почвы, агроирригационные горизонты, подземные воды, мелиора-

тивное состояние, засоление, плодородие, органические, минеральные удобрения, сельскохозяйственные куль-

туры, продуктивность, орошение. 

 

Выявлены изменения в морфологическом строении древнеорошаемых лугово-аллювиальных почв в ре-

зультате длительного орошения их мутными водами, ежегодной обработкой почв, внесением минеральных, 

органических удобрений и наносов оросительных сетей. 

Изучаемые почвы утеряли свои морфологические свойства и вместо них образовались антропогенные 

почвы со свойственными им генетическими горизонтами. Морфологические свойства почв Бухарского оазиса в 

1960-е годы изучали Н.В. Кимберг, К. Гафуров, Х.А. Абдуллаев, И.Н. Фелициант, Г.Н. Конобоева, Н. Горбунов, 

позднее свои исследования на этих почвах проводили У.Т. Таджиев, Ш. Нафетдинов (2000 г.), Ш. Нафетдинов, 

Зикрияева и др (2001), Ташкентбоев (2000 г.), сотрудники института «Узгипрозем». 

Исследования проведены на древнеорошаемых лугово-аллювиальных почвах, в течение многих веков 

используемых в земледелии, орошаемых лугово- аллювиальных почвах, орошаемых лугово-болотных и ново-

орошаемых пустынно-песчанных почвах. 

По полученным статистическим данным выявлено, что изучаемые почвы различаются между собой не 

только по генетическим горизонтам (Аа1, Аа2, Аа3, АВ и б), но и по мощности горизонтов, по наличию карбона-

тов, гипса, количеству воднорастворимых солей в профиле почв. 

Многовековое орошение мутными водами, ежегодная обработка почв, внесение органических, мине-

ральных удобрений привело к коренному изменению морфологического строения древнеорошаемых лугово-

аллювиальных почв. 

Почвы изменили свое морфологическое строение и образовали горизонты, свойственные антропогенным 

почвам – Аа1, Аа2, Аа3, АаВ1, С1, С2. В результате длительного орошения мутными водами и использованием в зем-

леделии, применением различных агротехнических мероприятий, внесения ирригационных насосов, золы, удобре-

нии, остатков дувалов, эти почвы приобрели темно-серый гумусовый горизонт, различную степень плотности, мел-

копористые и глинистые агрегаты, в них отмечено наличие остатков гончарной посуды, обломков кирпича, костей и 

кусочков дерева и т.д. Всё это привело к образованию современных агроирригационных горизонтов – Аа4 В1. 

Горизонт АВа1, по своему генетическому строению, во-первых, похож на агроирригацонный горизонт, 

во-вторых, он имеет свойства глеевого горизонта, поэтому этот горизонт АВа1 необходимо выделять отдельно. 

Исследования, проведенные в полевых условиях на почвах окрестностей канала Шохруд Бухарского 

оазиса показали, что при глубине залегания грунтовых вод в 3,0-3,5 м формируются агроирригационные гори-

зонты темно-серого цвета. При залегании грунтовых вод на глубине 2,0-2,5 м в результате капиллярного 

увлажнения в нижних частях профиля образуются глеевые горизонты. Если в профиле древнеорошаемых луго-

во-аллювиальных почв окультуренные агроирригационные горизонты встречаются в верхней и нижней частях 

профиля, то в нижней его части они формируются под влиянием грунтовых вод, находящихся на почвообразу-

ющих аллювиальных отложениях.  

Формирование горизонтов Аа1, Аа2, АВ, С и О2 в профиле орошаемых луговых аллювиальных почв 

резко отличается от других изученных почв, к которым относятся орошаемые луговые аллювиальные почвы, 

орошаемые более 100-150 лет. 

Орошаемые луговые аллювиальные почвы в окрестностях канала Шохруд – слабоокультуренные. В ре-

зультате ирригационного вымывания и процессов гидроморфизма здесь сформированы следующие генетиче-

ские горизонты: Аа1-Аа2-Ава1-С1-С2. 

В связи с орошением, обработкой почв, внесением удобрений, возделыванием различных сельскохо-

зяйственных культур, мощность вновь сформированных горизонтов увеличивается до 40-50 см. Под влиянием 

орошения генетические особенности морфологических признаков почв изменились в небольшой степени, т.е. 

только в верхней части профиля орошаемых лугово-аллювиальных почв сформировались агроирригационные 

горизонты мощностью в 45,6 см. 
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В профиле орошаемых лугово-болотных и новоорошаемых пустынно-песчанных почв под влиянием 

орошения отмечены существенные изменения и в верхних горизонтах. 

Под влиянием орошения и обработки естественных лугово-болотных почв вместо свойственным им 

торфо-гумусного горизонта и, частично переходного, образовались новые пахотные (Аа1) и подпахотные гори-

зонты (Аа2) и их мощность составила, соответственно, 26,0 ± 0,87 и 16,2 ± 0,46 см. В результате этого, в верх-

ней части профиля образовался окультуренный горизонт, увеличилась подвижность растворимых солей, эле-

ментов питания, изменилось количество карбонатов, образовалась комковато-пылеватая структура пахотного 

слоя. 

Освоение новых земель орошаемого земледелия вдоль канала Шохруд проведено в 2010-2016 годах, 

изучены новоосвоенные пустынно-песчанные почвы вдоль канала, где расположены Кунжикальа, Лоша, МФИ. 

В верхней части профиля этих почв образовались пахотные (Аа1) и подпахотные горизонты (Аа2), и 

для них характерны светло-бурый и серый цвета, они слабоуплотнены, по механическому составу – пористый 

песок. Образовавшийся в нижней части профиля этих почв горизонт АВ состоит из однородного светло-серого 

песка, основные признаки и свойства, характерные для естественно-зональных пустынно-песчанных почв серо-

го цвета. 

Таким образом, изучено морфологическое строение орошаемых почв, расположенных в районе канала 

Шохруд, в условиях многолетнего орошаемого земледелия.  

На основе проведённых исследований по определению основных водно-физических и химических 

свойств новоорошаемых пустынно-песчаных почв дельты р. Зарафшан можно заключить, что в результате об-

работки почв, внесения органических и минеральных удобрений они утрачивают слабогумусированный рыхло-

песчаный горизонт, на месте которого образуется уплотненный, серый, увлажненный, пахотный слой. 

Содержание гумуса в верхних слоях почв составляет 0,30-0,76 %, азота – 0,018-0,050 %, фосфора – 

0,080-0,090 % и калия – 2,9-3,0 %, т.е. эти почвы характеризуются низким плодородием. В нижних частях поч-

венного профиля появляются рыжевато-сизые пятна закисей и окисей железа, марганца, свидетельствующие о 

том, что почвы под влиянием грунтовых вод и усиления воздействия увлажнения на почвенные горизонты пе-

реходят в засоленные гидроморфные почвы. 

Эти почвы характеризуется следующим основным строением профиля: 

1) формируются пахотные и подпахотные слои мощностью 0-26 и 26-44 см соответственно; 

2) переходные горизонты в верхней части пахотного горизонта; 

3) под влиянием грунтовых вод образуется глеевый горизонт; 

4) испарение грунтовых вод способствует возникновению процессов засоления. Аккумуляция солей 

происходит в верхней части пахотного горизонта. 

Новоорошаемые серо-бурые почвы, распространенные на возвышенно-холмистых частях дельты р. За-

рафшан, характеризуются весьма различным содержанием каменисто-щебнистых (от 6-8 до 36-48 %) отложе-

ний, а также накоплением значительного количества гипса (от 0,50-2,0 до 5,6-6,5 %) на разной глубине почвен-

ного профиля. Эти свойства серо-бурых почв на некоторых новоорошаемых участках при их орошении создают 

отрицательные водно-физические свойства и снижают агропроизводственную ценность почв, а также плохо 

поддаются обработке.  

Новоорошаемые пустынно-песчаные и серо-бурые почвы в рассматриваемом регионе распространены 

на периферии староорощаемых и орошаемых участков на границе с песчаными барханами Кызылкумов и воз-

вышенной частью Каракульского плато. К этим почвенным разностям относятся почвы, развивающиеся при 

промывном ирригационном режиме увлажнения. 

Орошение способствует изменению их естественных признаков и свойств, показывающих о начале ан-

тропогенного процесса почвообразования, отличающегося от природного процесса. 

Орошаемые пустынные песчаные почвы в результате близкого залегания грунтовых вод переходят в 

серо-бурые почвы, которые при орошении сохраняют в профиле щебневатость, каменистость и гипсоносность. 

При орошении их поливными водами привносятся карбонаты и взвещенные мелкоземистые частицы, 

которые со временем создают благоприятные условия увлажнения и аэрации, способствующие в дальнейшем 

развитию агроирригационного процесса почвообразования. Этот процесс в рассматриваемых почвах выражен в 

увеличении мощности гумусового горизонта и возрастании количества питательных элементов, а также в при-

обретении серых и светлых окрасок в пахотных и подпахотных слоях почв. Основным приёмом повышения 

плодородия сильнозасоленных новоорошаемых пустынных песчаных почв дельты р. Зарафшан является: 

А) промывка нормой 8-10 тыс. м3/га, при которой количество легкорастворимых солей снижается в 1-3 

раза, содержание хлор-иона уменьшается с 0,075 до 0,024 %, сульфат-иона с 0,462 до 0,053 %. В летней период, 

после осуществления промывочных поливов, профиль засолённых почв отличается от незасоленных. Грунто-

вые воды из сильноминерализованных переходят в слабоминерализованные. 

Б) внесение органических (25 т/га навоза) и минеральных удобрений (N250 P200 K100) при поливе по схе-

ме 70-70-65 % ППВ. При этом прибавка урожая хлопка-сырца составила 6,3 ц/га, зерна пшеницы – 1,17 ц/га, 

сена люцерны – 43,8 ц/га по сравнению с контрольным вариантом, где удобрении не вносились. 

Важным приемом повышения плодородия новоорошаемых пустынных серо-бурых почв является диф-

ференцированное осуществление комплексных агромелиоративных и агротехнических мероприятий, при котором 
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в верхней части профиля создается слабоокультуренный, сравнительно мощный пахотный горизонт, обогащен-

ный гумусом, азотом, фосфором в 1,5-2,0 раза больше, по сравнению с целинными участками. 

Полив при схеме 70-80-65 % от ППВ и внесение минеральных удобрений, которые способствуют 

накоплению глинистых частиц и профиле почвы, создание промывного, ирригационного режима орошения 

приводит к вымыванию легкорастворимых солей из почвенной толщи. 

Результаты полевых опытов показали, что урожайность виноградника больше всего возрастала при 

ППВ в 70-80-65 % и при внесении N350 P300 K300. При этом прибавка составила 52 ц/га по сравнению с контроль-

ным вариантом. При выращивании джугары наиболее эффективным оказалось внесение N350 P300 K300 при поли-

ве по схеме 70-80-65 %, где урожай увеличивается почти вдвое (43 ц/га, а на контроле 22 ц/га). 

При возделывании люцерны азотные, фосфорные и калийные удобрения, соответственно, в дозах 50, 

200, 100 кг/га оказалась эффективными как при поливе по схеме 70-70-65 %, так и по схеме 70-80-65 % от ППВ. 

Максимальная прибавка урожая сена люцерны за 4 укоса достигла 72 ц/га, по сравнению с неудобренным вари-

антом. 

Таким образом, проведённые многолетние исследования на низкоплодородных новоорошаемых пу-

стынных песчаных и серо-бурых почах, распространенные в дельте р. Зарафшан, показывают, что внесение на 

них органических и минеральных удобрений с соблюдением сроков и норм орошения способствует созданию 

оптимальных экологических условий для роста и развития хлопчатника, пшеницы, джугары, виноградника и 

получению гарантированных урожаев возделываемых культур. 
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Abstract. Bukhara Oasis for many hundreds of years in its irrigation uses traditional ancient irrigated mead-

ow, alluvial, irrigated meadow, wetlands and newly irrigated deserts and sandy soils. The difference in the origin of 

their genetic horizontal (Aa1, Aa2 Aa3, AB, and etc), the thickness of the carbonate, gypsum and appearance of soluble 

salts in the soil profile is explored in the article. 

Keywords: ancient-irrigated soils, agro-irrigational layers, ground water, ameliorative condition, salination, 

fertility, organic substances, agricultural crops, efficiency, irrigation.  
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ЭВОЛЮЦИЯ И ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ НИЗОВИЙ Р. ЗАРАФШАН 
 

Х.Т. Артикова, кандидат биологических наук,  
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Аннотация. Повышение уровня минерализованных грунтовых вод выше критического уровня вызыва-

ет засоление почв, что и отражается в схеме эволюции почв за семидесятилетний период. Стираются резкие 

отличия в засолении почв верховий Бухарской дельты, ее низовий, а также Каракульской дельты. Все почвы 

почти в равной степени подвержены процессам засоления. Засоляются и орошаемые серо-буро-луговые почвы, 

которые со временем также трансформируются в луговые. 

Ключевые слова: грунтовые воды, лугово-такырные почвы, почвообразование, гумус, агроирригацион-

ный горизонт, староорошаемые, профиль, эволюция, полугидроморфные, гидроморфные луговые. 

 

Объекты и методы исследований 

Для изучения эволюции орошаемых почв в низовьях долины р. Зарафшан, в пределах Бухарского и Ка-

ракульского оазисов на конкретной почве – староорошаемой (культурно-поливной) лугово-такырной почве Бу-

харской области Каракульского района проводились полевые опыты. На полевых опытах изучали то что повы-

шение уровня минерализованных грунтовых вод выше критического уровня вызывает засоление почв, что и 

отражается в схеме эволюции почв за семидесятилетний период.  

 

Результаты и их осуждение 

Исследования показали, что в результате проведенных капитальных мелиоративных мероприятий ста-

розалежные луговые почвы, 30 лет назад доминировавшие в центральной и восточной частях левобережья в 

комплексе с болотно-луговыми почвами и солончаками, трансформировались в основном в староорошаемые 

луговые аллювиальные почвы. Целинно-залежных луговых и болотно-луговых почв и солончаков осталось 

сравнительно немного. Перевод на почвенных картах старозалежных луговых почв в староорошаемые луговые 

был правомерен, поскольку все старозалежные луговые и даже болотно-луговые почвы обладали агроиррига-

ционным горизонтом различной мощности, что говорило об их длительном былом использовании под орошае-

мое земледелие. 

В пaериод проведения почвенных исследований (1932 г.) в левобережной части Бухарского оазиса, 

вдоль русла Зарафшана, на его прирусловой приподнятости формировались староорошаемые (культурно-

поливные) лугово-такырные почвы при залегании грунтовых вод в летний период на глубине 3-5 м. Зимой 

грунтовые воды поднимались до 2-3 м и в определенной мере влияли на процессы почвообразования. Грунто-

вые воды были в основном пресными и слабоминерализованными. 

В правобережной части дельты, вероятно, также доминировали орошаемые лугово-такырные почвы. 

Прямых свидетельств этого нет, но почвенная съемка 1963 г. выявила в этой части дельты значительные пло-

щади, занятые староорошаемыми лугово-такырными почвами. Профиль почв был сложен мощным (1,5-2 м) 

агроирригационным горизонтом, который имел однотипную светло-серую окраску. По механическому составу 

почвы были преимущественно тяжело- и среднесуглинистыми. На поверхности почвы в результате подсыхания 

ее после поливов образовывалась такыровидная трещиноватая корка. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте этих почв составляло 1,5-2,5 %. В ниже залегающих гори-

зонтах (до 2-2,5 м) количество гумуса не понижалось ниже 0,5 %. 

Староорошаемые лугово-такырные почвы были преимущественно незасоленными и слабозасоленными 

(плотный остаток 0,1-0,5 %). Среднезасоленные почвы встречались гораздо реже. Тип засоления был сульфат-

ный. 

Местами в почвах выявлялась аналитическим путем слабая солонцеватость, но морфологически она не 

проявлялась. 

Содержание СО2 карбонатов по профилю колебалось от 6,8 до 9,8 %. 

Одновременно с орошаемыми лугово-такырными почвами в левобережной части дельты формирова-

лись луговые почвы при залегании грунтовых вод 1-3 м. Они занимали центральную часть описываемой терри-

тории вдоль канала Шахруд и далее всю восточную окраину дельты. Они располагались на слабо повышенных 

элементах рельефа среди окружающих их избыточно-гидроморфных почв и солончаковых понижений. Луговые 

почвы представляли из себя старые залежи со среднемощным агроирригационным горизонтом. Профиль по 

механическому составу был тяжело- и среднесуглинистым, реже легкосуглинистым. 

Формируясь при близком залегании пресных или слабоминерализованных грунтовых вод, луговые 

почвы покрывались буйной растительностью, способствующей образованию мощной дернины (10-12 см) с ярко 

выраженной комковатой структурой почв. Содержание гумуса в дерновом горизонте доходило до 3,5 %.  
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В сильнозасоленных почвах растительный покров был изрежен, дернина непрочная и менее мощная. Содержа-

ние гумуса в ней составляло 1,0-2,2 %.  

Содержание валового фосфора в почвах колебалось в профиле в пределах 0,168-0,117 %, калия – 1,797-

2,354 %. 

Количество карбонатов по профилю варьировалось от 7 до 8 %. 

Старозалежные луговые аллювиальные почвы были в различной степени подвержены засолению: от 

слабозасоленных до средне- и сильнозасоленных. В дерновом горизонте содержание солей достигает 1,6-4,0 %, 

в нижележащих – до 0,3-0,6 %. 

На Каракульской части дельты Зарафшана до строительства Аму-Каракульского канала при глубоком зале-

гании грунтовых вод (3-5 м) развивались орошаемые лугово-такырные (такырно-луговые) почвы (Панков, 1974). 

Они по свойствам были близки староорошаемым лугово-такырные почвам Бухарской части дельты Зарафшана. 

Таким был 70 лет назад генетико-мелиоративный почвенный фон, доминирующий в нижней, дельтовой ча-

сти долины р. Зарафшан, на котором в дальнейшем развивались почвы ныне сложившегося почвенного покрова.  

Республиканской почвенной экспедицией института Узгипрозем были проведены исследования почв в 

Бухарской области в масштабе 1:10000. Исследования показали, что в результате проведенных капитальных 

мелиоративных мероприятий старозалежные луговые почвы, 30 лет назад доминировавшие в центральной и 

восточной частях левобережья в комплексе с болотно-луговыми почвами и солончаками, трансформировались 

в основном в староорошаемые луговые аллювиальные почвы. Целинно-залежных луговых и болотно-луговых 

почв и солончаков осталось сравнительно немного. Перевод на почвенных картах старозалежных луговых почв 

в староорошаемые луговые был правомерен, поскольку все старозалежные луговые и даже болотно-луговые 

почвы обладали агроирригационным горизонтом различной мощности, что говорило об их длительном былом 

использовании под орошаемое земледелие. 

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы были преимущественого среднесуглинистого состава. 

Гумусовый горизонт достигал мощности 70-100 см. В пахотном горизонте этих почв содержалось 1,2-1,4 % 

гумуса. Это намного меньше, чем в дерновом горизонте старозалежных луговых почв. Но это и понятно, гумус, 

содержащийся в дерновом горизонте мощностью 10-12 см, перераспределялся в пахотном слое, мощность ко-

торого в 2-3 раза больше. Азота в почвах содержалось 0,103-0,135 %. Валового фосфора в почвах было 0,117-

0,210 %, что несколько превышало его содержание в исходных почвах. 

 

Таблица 1 

Результаты анализа состава поглощенных оснований почв Бухарской области 

 

Заключение 

Таким образом, для изучения состава поглощенных оснований почв, как и в отношении лабильной ча-

сти гумусовых веществ, выбраны наиболее распространенные почвенные разности в изученных хозяйствах Бу-

харской области с учетом их генезиса, давности освоения, подверженности процессам засоления. 

№ разреза, Почва Глубина, см 
Мг/экв на 100 г почвы 

Сумма 
Ca Mg Na K 

P-5. 

Новоорошаемая луговая аллювиальная, среднесуглинистая 

сильнозасоленная 

0-18 6,87 7,12 1,41 0,32 15,72 

18-35 6,87 7,50 0,98 0,32 15,67 

35-70 5,0 6,0 0,87 0,39 12,26 

70-120 3,75 4,37 1,20 0,26 9,58 

Р-2. 

Новоорошаемая луговая аллювиальная, среднесуглинистая 

слабозасоленная 

0-25 4,37 4,75 1,30 0,39 10,81 

25-49 3,75 4,25 1,41 0,32 9,73 

49-95 4,12 4,75 1,41 0,26 10,54 

95-135 4,37 4,78 0.98 0.19 10,41 

135-185 4,0 5,0 1,63 0.26 10,89 

Р-3. 

Новоорошаемая луговая аллювиальная, среднесуглинистая 

слабозасоленная 

0-30 3,50 4,0 1,63 0,30 9,15 

30-53 5,0 5,50 0,98 0,26 11,74 

53-70 3,75 5,0 1,41 0,26 10,42 

70-102 4,0 4,87 0,20 0,32 9,39 

102-138 4,75 4,60 0,65 0,19 9,19 

Р-14. 

Староорошаемая луговая аллювиальная, легкосуглинистая 

среднезасоленная 

0-31 3,75 5,0 0,65 0,13 9,53 

31-52 3,75 5,12 0,65 0,13 9,65 

52-88 4,75 5,25 0,65 0,19 10,84 

88-125 5,25 6,10 0,65 0,32 12,32 

125-170 3,75 5,0 0,20 0,26 9,21 

Р-15. 

Староорошаемая луговая аллювиальная, легкосуглинистая 

среднезасоленная 

0-30 3,75 4,60 0,20 0,32 8,87 

30-52 3,75 4,75 0,20 0,32 9,62 

52-78 5,62 6,20 1,41 0,51 13,74 

78-107 4,37 5,0 0,65 0,26 10,28 

107-160 3,75 5,12 0,65 0,26 9,78 
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Представленные в таблице 1 данные по изучению емкости обмена и состава поглощенных оснований 

показывают, что емкость обмена исследованных почв не высокая и колеблется в пределах 7,1-15,7 мг/экв на 100 

г. почвы и сильно меняется по почвенному профилю. 

Такое содержание суммы поглощенных оснований и распределение по почвенному профилю в основ-

ном повторяет закономерности в отношении распределения содержания общего гумуса. Наибольшей емкостью 

обмена характеризуются новоорошаемые почвы Жондорского района (разрез 5) и староорошаемые почвы Ко-

гонского района (разрезы 14, 15). 
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Abstract. The level of mineralized ground water, which is higher than the critical one, causes salinization of 

soils and that is reflected in the scheme of soil evolution for the 70-year period. The contrast among soil salinization of 

upper reaches of Bokharan delta, its lower reaches and Karakul delta is eliminated. All soils are equally subjected to 

salinization processes. Irrigated gray-brown meadow soils, which are transformed into meadow ones over time, are 

also salinized.  

Keywords: ground water, meadow takyr soils, soil formation, humus, agricultural-irrigation horizon, old-
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения влияния двух биопрепаратов RIZOKOM-1 и 

SERHOSIL на содержание микроэлементов, таких как цинк, медь и мышьяк в растениях хлопчатника и засо-

ленных почвах. Отмечено, что содержание этих элементов было в пределах нормы и токсического влияния на 

растения не обнаружено в опытных вариантах под влиянием биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL. При-

менение биопрепаратов способствовало улучшению состояния засоленных почв под хлопчатником, что поло-

жительно сказалось на урожайности хлопка-сырца, прибавка составила 13,4 ц/га по сравнению с традицион-

ным посевом хлопчатника. 

Ключевые слова: засоленные почвы, биопрепараты, микроэлементы, хлопчатник, урожай 

хлопчатника. 

 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, в первую очередь, зависит от интенсивности 

химизации земледелия, результатом которой является поступление в почву, как основных элементов питания 

растений, так и примесных компонентов. Вместе с тем сельскохозяйственное использование почв сопровожда-

ется выносом питательных элементов и, как следствие, их недостатком в выращиваемой продукции [13, 14].  

Микроэлементы относятся к группе незаменимых питательных элементов, содержание которых в рас-

тительных тканях измеряется тысячными и стотысячными долями процента. Несмотря на столь низкую по-

требность в микроэлементах, в их отсутствии нормальная жизнедеятельность невозможна [5]. Открытия о 

вхождении микроэлементов в состав большого числа ферментов сыграли важную роль в понимании их физио-

логического значения. Стало ясно, что микроэлементы – основа основ жизни, так как почти все процессы син-

теза и превращения веществ осуществляются с помощью ферментов, в состав которых входят микроэлементы. 

Однако этим их роль в жизнедеятельности организмов не ограничивается. Показано, что некоторые микроэле-

менты (в частности, цинк, медь, молибден, марганец) способны образовывать комплексы с нуклеиновыми кис-

лотами. Тем самым, они оказывают влияние на их физические свойства, структуру и биологическую функцию, 

и как следствие, на биосинтез белка [10]. Микроэлементы часто повышают доступность растениям из почвы 

макроэлементов. И наоборот, недостаток того или иного микроэлемента ограничивает поступление в растения 

основных элементов питания [2, 6-8].  

Растения – ведущий фактор биогеохимических процессов трансформации и миграции веществ в биосфере. По-

глощая химические элементы из почвы, почвообразующих пород, грунтовых вод и атмосферы, растения высту-

пают как активное начало биогенной миграции химических элементов в природе [1]. В биомассе растений 

накапливается большое число микроэлементов – Zn, Сu, Mn, Со, Ni, В, Mo, Сr, V, Sn, Ва, Be, Sb, As, Pb и др., 

многие из которых играют важную роль в метаболизме растений – выступают в качестве кофакторов фермен-

тов (Са, Fe, Mn, Сu, Со, Zn,), участвуют в фотосинтезе (Сu, Мn, Со), азотном (Mo, Mn, Fe, Сu, V) и белковом 

(Zn, Мn) обмене, образовании биологически активных соединений (Со, В, Мо), регулируют процессы роста и 

развития (В, Zn, Са) и т.д. [4].  

Цинк и медь, являясь биологически важными микроэлементами, с другой стороны, при высоких кон-

центрациях могут быть токсикантами, антипитательными веществами. Программой глобального мониторинга 

ООН по окружающей среде, принятой в 1980 году [3], медь, цинк, наряду с шестью другими элементами – кад-

мием, ртутью, свинцом, хромом, мышьяком и никелем отнесены к приоритетным токсическим элементам [9]. 

Поэтому целью нашей работы являлось изучение влияния биопрепаратов комплексного действия RIZOKOM-1 

и SERHOSIL на содержание микроэлементов, таких как Zn, Cu и Ca в засоленных почвах и органах растений 

хлопчатника и повышения их продуктивности. 

Биопрепарат RIZOKOM-1 на основе ассоциации из 4 штаммов солеустойчивых фосформобилизующих 

ризобактерий хлопчатника р.Bacillus и Paenibacillus применяли в виде предпосевной обработки семян хлопчатни-

ка. Биопрепарат SERHOSIL на основе зеленых микроводорослей р. Scenedesmus применяли в виде листовой под-

кормки 3 раза в течение вегетации хлопчатника [13]. Содержание микроэлементов в почве и в органах хлопчатни-

ка сорта С-6524 определяли с помощью инструментального нейтронно-активационного анализа. В качестве 

стандартов использованы стандарты МАГАТЭ (IAEA-SL-3, LakeSediment, IAEA-Soil-5, IAEA-Soil-7) и некоторые 

сложные эталоны, изготовленные в лаборатории нанесением известных растворов на фильтровальную бумагу. 
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Для измерения и обработки гамма-спектров применяли HPGe детектор (разрешение 180 кэВ на линии 1332.5 60 

Со) с зарядочувствительным предусилителем и анализатором DSA-1000 с программным обеспечением Genie 

2000 (фирмы Canberra) [11].  

Исследование среднезасоленной почвы и растений хлопчатника в Сырдарьинской научно-опытной 

станции НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка в течение вегетации на содер-

жание цинка, меди и кальция на фоне полного минерального удобрения при применении двух биопрепаратов 

комплексного действия RIZOKOM-1 и SERHOSIL показало следующие результаты.  

Валовое содержание цинка в почвах составляет 10-300 мг/кг [6]. В почве цинк находится в виде хелатов 

с органическим веществом, в обменной форме в виде водорастворимых солей, а также в виде кристаллической 

решетки как первичных, так и вторичных минералов [5]. Растения усваивают только водорастворимые и об-

менные формы цинка [14].  

Содержание цинка в исходной засоленной почве составляло 78 мг/кг, в контрольной почве содержание цинка 

было ниже опытного варианта на 59 мг/кг. В корнях хлопчатника в опытных вариантах, где применяли биопре-

параты, содержание цинка было выше на 8,6 мг/кг, в вегетативных частях растений (стебли и листья) – на 2,4 и 

22,9 мг/кг по сравнению с контролем. В фазу цветения содержание цинка увеличивалось в корнях – на 2,1 мг/кг, 

стеблях – на 13,9 мг/кг и коробочках – на 9 мг/кг, в тоже время содержание цинка в листьях снижалось на 8,6 

мг/кг в растениях опытных вариантов по сравнению с контрольными. В опытных вариантах в фазу созревания 

содержание цинка увеличивалось в почве – на 55 мг/кг, стеблях – на 11,1 мг/кг и семенах – на 12,9 мг/кг и сни-

жалось в корнях – на 4,1мг/кг и вате – на 3,6 мг/кг по сравнению с контролем (традиционный посев). Вегета-

тивные органы растений в опытных вариантах по сравнению с контрольными были больше обогащены цинком 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание Zn (мг/кг) в среднезасоленной почве и в хлопчатнике при применении биопрепаратов  

RIZOKOM-1 и SERHOSIL в динамике в течение вегетации 

 

Общее содержание меди в почвах составляет от 0,1 до 140 мг/кг [10], кларк ее – 20 мг/кг [2]. Количе-

ство подвижной меди в почвах в среднем колеблется от 0,1 до 25,0 мг/кг [13]. Содержание меди в исходной 

среднезасоленной почве составляло 18 мг/кг, в фазу бутонизации количество меди в почве увеличивалось с 

внесением в почву минеральных удобрений на 27 мг/кг. В опытных вариантах с применением биопрепаратов 

количество меди снижалось при сравнении с контролем (традиционный посев+NPK100%) на 37,5 мг/кг. В рас-

тениях хлопчатника содержание меди снижалось в корнях на 5,4 мг/кг и повышалось в стеблях на 1,2 мг/кг и 

листьях на 5,7 мг/кг. 

В фазу цветения содержание меди в корнях опытных вариантах по сравнению с контролем увеличива-

лось на 3,2 мг/кг. В тоже время содержание меди в стеблях и листьях хлопчатника в опытных вариантах с при-

менением двух биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL снижалось на 0,5 и 1 мг/кг. В фазу созревания содер-

жание меди в почве опытных вариантов снижалось на 6,6 мг/кг, но увеличивалось в корнях и стеблях на 

4,4мг/кг и 2,6 мг/кг по сравнению с контролем. В семенах содержание меди незначительное и составляло 1,6 

мг/кг в контроле и 1,5 мг/кг в опыте. В вате медь не обнаружена (рисунок 2.). Следует обратить внимание, что 

даже при высоком содержании подвижной меди в почвах в растениях находилось небольшое количество мик-

роэлемента. 
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Рис. 2. Содержание Cu (мг/кг) в среднезасоленной почве и в хлопчатнике при применении биопрепаратов  

RIZOKOM-1 и SERHOSIL в динамике в течение вегетации 

 

В исходной почве содержание кальция составляло 64000 мг/кг почвы, в фазу бутонизации при внесе-

нии минеральных удобрений в контроле его содержание увеличивалось на 1000 мг/кг, в опытных вариантах при 

применении биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL – на 3000 мг/кг почвы. В опытном варианте в фазу буто-

низации хлопчатника количество кальция снижалось в корнях на 400 мг/кг, в стеблях на 3500 мг/кг, по сравне-

нию с контролем. В фазу цветения содержание кальция увеличивалось в корнях на 400 мг/кг, в стеблях на 2300 

мг/кг, листьях – на 10000 мг/кг, и снижалось в коробочках на 200 мг/кг. В конце вегетации – в фазе созревания 

содержание кальция в почве в опытных вариантах снижалось на 16000 мг/кг по сравнению с контролем, в кор-

нях его содержание увеличивалось на 200 мг/кг, в стебле – на 1500 мг/кг. Содержание кальция в вате было ниже 

контрольных на 2600 мг/кг, а в семенах выше контрольных на 800 мг/кг (рисунок 3). Снижение содержания 

кальция в почве и повышение его в органах хлопчатника и семенах свидетельствует о том, что происходит рас-

творение кальция из трикальцийфосфата под влиянием биопрепарата RIZOKOM-1 с последующим его усвое-

нием растениями. 
 

 
 

Рис. 3. Содержание Са (мг/кг) в среднезасоленной почве и в хлопчатнике при применении биопрепаратов  

RIZOKOM-1 и SERHOSIL в динамике в течение вегетации 
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Таким образом, содержание изученных микроэлементов в засоленных почвах и растениях хлопчатника 

под влиянием биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL находилось в пределах нормы и токсического влияния 

этих элементов на растения не обнаружено. Также следует отметить, что применение биопрепаратов RIZOKOM-1 

и SERHOSIL способствовало постепенному снижению содержания таких элементов как медь и кальций в засо-

ленных почвах и увеличению их в отдельных органах хлопчатника. Применение биопрепаратов RIZOKOM-1 и 

SERHOSIL способствовало улучшению состояния засоленных почв под хлопчатником, что положительно сказа-

лось на урожайности – прибавка составляла 13,4 ц/га по сравнению с традиционным посевом хлопчатника. 
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Abstract. The article presents the results of research of the influence of two biopreparations RIZOKOM-1 and 

SERHOSIL on the content of trace elements such as zinc, copper and arsenic in cotton plants and saline soils. It is not-

ed that the content of these elements was within the normal range and toxic effects on plants was not found in experi-

mental variants under the influence of biopreparations RIZOKOM-1 and SERHOSIL. Application of biopreparations 

contributed to the improvement of the saline soils under cotton, which has a positive impact on the yield of raw cotton, 

yield was up by 13.4 с/ha in comparison with the traditional sowing of cotton. 

Keywords: saline soils, biopreparations, trace elements, cotton, yield of cotton. 
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СПОСОБНОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация. В данной статье изучено влияние регуляторов роста на укореняемость декоративных 

комнатных растений при зеленом черенкованиии. Технология позволяет расширить видовой ассортимент и 

ускорить процесс получения посадочного материала, разработаны рекомендации по применению регуляторов 

роста. 

Ключевые слова: зеленое черенкование, регуляторы роста, декоративные комнатные растения. 

 

В настоящее время важным направлением технического прогресса является использование перспек-

тивных технологий размножения растений. Все более актуальным становится технология зелёного черенкова-

ния. Технология основана на оздоровлении посадочного материала, получении высококачественных корнесоб-

ственных растений, отличающихся физиологической целостностью и генетической однородностью. Это позво-

ляет расширить число видов и сортов, способных размножаться вегетативно и особенно ценно для быстрого 

размножения форм, имеющихся в маточнике в ограниченном количестве (ценные селекционные формы, редкие 

сорта, оздоровленные растения). Зеленое черенкование обеспечивает не только высокий коэффициент размно-

жения, но и более короткий период выращивания [4]. Размножение зелеными черенками значительно повышает 

коэффициент размножения, позволяет предельно сократить сроки внедрения в широкую культуру ценных 

видов декоративных, плодовых растений. 

Современная технология зеленого черенкования является технологией интенсивного типа, она 

обеспечивает получение посадочного материала с более ценными в производственном отношении 

биологическими свойствами [3]. Зеленое черенкование, как один из эффективных способов размножения рас-

тений, основан на способности зеленых черенков формировать придаточные корни. Изучение корнеобразова-

тельной способности у вегетативно размножаемых растений проводилось многими исследователями (Комисса-

ров Д.А.,1964; Маслова В.А.,1972; Тарасенко М.Т.,1991, Bhatti S, Jha G.,2010), и др.), что позволило выявить 

разную укореняемость растений при зеленом черенковании [5]. 

Среди всех жизненных форм, в том числе и древесных, имеются виды и сорта с высокой и низкой 

корнеобразовательной способностью. Поэтому для каждого конкретного растения нельзя предопределить 

возможную степень укоренения зеленых черенков, основываясь на жизненной форме или на положении в 

таксономической системе. Применение регуляторов роста с оптимальным периодом заготовки зеленых черен-

ков способствует значительному повышению укореняемости растений [2].  

Целью исследования служило изучение влияния регуляторов роста на корнеобразовательную способ-

ность зеленых черенков ценных декоративных растений.  

Объекты и методы исследований 

Экспериментальные исследования были выполнены в научной лаборатории региональных 

экологических исследований ЖГУ им. И. Жансугурова.  

Маточными растениями служили многолетние комнатные особи из коллекции декоративных 

насаждений лаборатории биоресурсов университета: фикус Бенджамина (Ficus benjamina L.), клеродендрум 

Томсона (Clerodendrum thomsoniae Balf.), бересклет японский (Euonymus japonicas Thunb.), обычный лимон 

(Citrus limon (L.) Burm.f.), лимон Мейера (Citrus meyeri (Lorange)), лимон Джеона (Citrus Limon Genoa(L.) 

Burm.f.), и мандарин (Citrus reticulate Blanco.), относящиеся к разным группам по степени укореняемости зеле-

ных черенков (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Степень укореняемости исследуемых растений зелеными черенками  

(по данным Тарасенко М.Т., 1991, Пoликapпoвой Ф.Я., Пилюгиной В.В., 1991, Комиссарова Д.А., 1964) 
№ Степень укореняемости растений Процент укореняемости Исследуемые виды растений 

1 Легкоукореняемые 0-30 % Citrus limon (L.) Burm.f. 

Euonymus japonicus Thunb. 

2 Среднеукореняемые 40-60 % Clerodendrum thomsoniae Balf. 

Citrus Limon Genoа (L.) Burm.f. 

Citrus meyeri (Lorange) 

3 Трудноукореняемые 70-100 % Ficus benjamina L. 

Citrus reticulata Blanco. 

                                                           
© Бахтаулова А.С., Жакупжанова М.Ф., Камбарова А. / Bakhtaulova A.S., Zhakupzhanova M.F., Kambarova A., 2017 
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Технологию зеленого черенкования для декоративных комнатных растений можно применять в тече-

ние года, но наиболее оптимальным сроком проведения является период перед весенним нарастанием побегов 

(март – апрель). Для размножения декоративных растений данным способом использовали побеги текущего 

года, закончившие или заканчивающие свой рост в длину, но ещё не успевшие одревеснеть, либо находящиеся 

на стадии полуодревеснения. Черенки заготавливали с годичных побегов, у которых стебли были отчасти за-

твердевшими, и в то же время довольно гибкими, зеленого цвета [6].  

Черенки были заготовлены с маточных растений преимущественно в утренние часы, когда содержание 

влаги в побегах было максимально высоко. Нарезку черенков проводили на твердой доске острым продезинфи-

цированным прививочным ножом без сдавливания растительных тканей. Зеленые черенки нарезаны под листом 

косыми срезами. Черенки длиной 5-10 см имели 2-4 листочка в зависимости от исследуемого вида. Верхние 

срезы были сделаны на 1,5-2 см выше почки. У крупнолистных растений для уменьшения площади испарения 

листовые пластинки подрезали на ½ или 1/3 часть листовой пластинки. 

Опыт был проведен в нескольких вариантах с применением различных регуляторов роста. В качестве 

контрольного варианта служили черенки без обработки ростовыми веществами. Подробная характеристика 

регуляторов роста и их применение изложены в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Обработка исследуемых растений регуляторами роста 
№ Варианты опыта Действующее вещество Концентрация Время выдержки в растворе 

1 Контрольный Без обработки регуляторами роста - - 

2 Обработка гетероаук-

сином 

Индолилуксусная кислота (ИУК) 500мл / 0,20 гp 16-18 часов 

3 Обработка корневином Индолилмасляная кислота (ИМК) 500 мл / 1 гp 12-15 часов 

4 Обработка цирконом Смесь гидроксикоричных кислот  1 л / 1 мл 18-20 часов 
 

После обработки посадка проводилась в контейнеры, на дно которого по ячейкам был уложен дренаж и 

почвенная смесь, состоящая из 1/6 части верхового торфа, 1/6 части песка и 2/3 части универсальной почвы. 

Такая смесь обеспечивает необходимую влажность и закрепление черенка [7].  

Высаженные черенки после опрыскивания были помещены в климатическую камеру (КК-350, POL-

EKO-APARATURA, Польша). В климатической камере была установлена программа автоматического полива 

для создания искусственного тумана, которая поддерживала необходимую влажность (80-90 %) и оптимальную 

температуру (23-25 градусов) для укоренения декоративных растений. Процесс укоренения черенков в камере 

составил 3 недели. 

Полученные результаты исследований были обработаны общепринятыми в биологии статистическим 

методами с определением средней арифметической и ее ошибки. Опыть проведен в трехкратной повторности [1]. 

Результаты исследований 

Euonymus japonicas Thunb., по литературным источникам, по степени укоренения зелеными черенками 

относится к группе легкоукореняемых растений. В результате проведенных исследований зеленые черенки 

Euonymus japonicus, обработанные регулятором роста циpкoном, полностью укоренились к концу 2-ой недели 

эксперимента (100 %). Обработка кopнeвином составила 69 %-ую укореняемость черенков, а гетероауксином – 

50 %. В контрольном варианте без обработки укоренились только 28 % черенков.  
 

Таблица 3 

Результаты укореняемости зеленых черенков исследуемых видов декоративных растений 
Степень укореняемости 

зеленых черенков 

Исследуемые виды 

растений 

Вариант Количество 

зеленых 

черенков, шт. 

Количество 

укоренившихс

я, шт. 

Процент 

укоренивщихся, 

% 

Легкоукореняемые Euonymus 

japonicus 

Thunb. 

1 14 4 28 % 

2 14 7 50 % 

3 13 9 69 % 

4 13 13 100 % 

Citrus limon 

(L.) Burm.f. 

1 10 5 50 % 

2 10 10 100 % 

3 10 4 40 % 

4 10 8 80 % 

Среднеукореняемые 

 

Citrus meyeri 

(Lorange) 

1 10 3 25 % 

2 10 8 80 % 

3 10 6 60 % 

4 10 4 40 % 

Clerodendrum 

thomsoniae 

Balf. 

1 16 - - 

2 16 8 50 % 

3 16 5 31 % 

4 16 3 18 % 
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Окончание таблицы 3 
Степень укореняемости 

зеленых черенков 

Исследуемые виды 

растений 

Вариант Количество 

зеленых 

черенков, шт. 

Количество 

укоренившихс

я, шт. 

Процент 

укоренивщихся, 

% 

Среднеукореняемые 

 

Citrus Limon Genoа 

(L.) Burm.f. 

1 10 7 62,5 % 

2 10 2 16,7 % 

3 10 2 16,7 % 

4 10 6 66,7 % 

Трудноукореняемые Citrus 

reticulata Blanco. 

1 10 3 33 % 

2 10 6 60 % 

3 10 3 25 % 

4 10 4 35 % 

Ficus benjamina 

L. 

1 15 - - 

2 15 - - 

3 15 6 40 % 

4 15 - - 

 

Вид Citrus limon (L.) Burm.f. также относится к группе легкоукореняемых растений. В ходе исследова-

ния укореняемость зеленых черенков Citrus limon(L.) Burm.f. в контрольном варианте составила 50 %, а в вари-

анте с обработкой гетероауксином – 100 %. Зеленые черенки, обработанные корневином и цирконом, не укоре-

нились. Учитывая, что в разных регуляторах роста на образование придаточных корней влияют разные дей-

ствующие вещества, можно связать повышение укореняемости зеленых черенков вида Citrus limon (L.) Burm.f. с 

эффективным влиянием индолилмасляной кислоты. 

Виды Ficus benjamina L., Citrus reticulata Blanco. по степени укореняемости зеленых черенков относятся к 

группе трудноукореняемых растений. По результатам исследований 40 % зеленых черенков Ficus benjamina L. 

укоренились только в варианте при обработке кopнeвином, в контрольном варианте и в вариантах с обработкой 

гетероауксином и цирконом черенки не смогли сформировать жизнеспособные придаточные корни. 

Укореняемость зеленых черенков трудноукореняемого вида Citrus reticulata Blanco. составила 33 %, при об-

работке гетероауксином – 50 %, а при обработке корневином и цирконом положительных результатов не получили. 

Виды Clerodendrum thomsoniae Balf., Citrus meyeri (Lorange) и Citrus Limon Genoа (L.) Burm.f. относятся 

к группе среднеукореняемых растений. В результате проведенных исследования укореняемость зеленых черен-

ков Citrus meyeri (Lorange) в контрольном варианте составила 25 %, в варианте с гетероауксином – 80 %, в ва-

рианте с корневином – 60 %, в варианте с цирконом – 40 %. Для вида Citrus meyeri (Lorange) также наиболее 

эффективное воздействие на укореняемость зеленых черенков оказал гетероауксин. 

Укореняемость зеленых черенков вида Citrus Limon Genoа (L.) Burm.f. в контрольном вариантесостави-

ла 62,5 %, в варианте с цирконом – 66,7 %, в вариантах с гетероауксином и корневином – 16,7 %. Для средне-

укореняемого вида обработка регуляторами роста не повлияла на укореняемость или привела к ингибированию 

корней и снижению укореняемости (гетероауксин, корневин). 

Зеленые черенки Clerodendrum thomsoniae Balf. в контрольном варианте не укоренились, а обработка 

различными регуляторами роста обеспечила корнеобразовательную способность зеленых черенков: в варианте 

с гeтepoaукcином – на 50 %, с корневином – на 31 %, с циpкoном – на 18 %. 

Обсуждение результатов 

На всех исследуемых растениях обработка регуляторами роста способствовала повышению корнеобра-

зовательной способности зеленых черенков, при этом положительное влияние ростовых веществ наблюдалось 

на легко-, средне- и трудноукореняемых видах.  

Наиболее эффективным действием на корнеобразовательную способность зеленых черенков легкоуко-

реняемого вида Euonymus japonicus Thunb. обладал циркон, действующим веществом которого является смесь 

гидроксикоричных кислот. Для группы трудноукореняемых видов декоративных растений стимулирующее 

действие на образование придаточных корней оказали корневин и гетероауксин. Для вида Ficus benjamina L. 

наиболее эффективным был корневин, содержащий индолилмасляную кислоту, а для вида Clerodendrum 

thomsoniae Balf. высокую эффективность показал регулятор роста гeтepoaукcин с действующим веществом в 

форме индолилуксусной кислоты. При обработке регулятором роста гетероауксином с действующим 

веществом в форме индолилуксусной кислоты все зеленые черенки вида Citrus limon (L.) Burm.f. образовали 

жизнеспособные корни (100 %). На укореняемость зеленых черенков вида Citrus reticulata Blanco. Наибольший 

эффект оказала обработка гетероауксином (50 %). А на вид Citrus meyeri (Lorange) все регуляторы роста 

повысили укореняемость зеленых черенков (гетероауксин – 80 %, корневин – 60 %, циркон – 40 %) по 

сравнению с контролем. Для вида Citrus Limon Genoа (L.) Burm.f. наиболее эффективное воздействие оказал 

циркон (66,7 %) с действующим веществом в форме смеси гидроксикоричных кислот. 

Выводы 

При размножении растений путем зеленого черенкования различные виды регуляторов роста, имеющие 

разные действующие вещества, оказывают разное влияние на корнеобразовательную способность 

декоративных растений. 
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Для конкретных видов декоративных растений необходимо проводить подбор регуляторов роста. При 

проведении опытов были использованы регуляторы роста, известные и имеющиеся в торговой сети, поэтому их 

применение будет актуальным не только для специалистов в области озеленения, и но и широкого круга 

цветоводов-любителей. 
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Abstract. This article studies the influence of growth regulators on rooting ability of house ornamental plants 

at softwood cutting. The technology allows expanding the specific range and accelerating the process of obtaining 

planting stock; the recommendations on application of growth regulators are developed. 
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Abstract. This abstract presents the impact of seeding rate on efficiency, productivity and quality (nature 

grain, vitreousness, 1000-grain weight, protein content and gluten grain) varieties of durum wheat Krupinka, Karlik 85 

and Markuz 3 in the irrigated lands in the south of Uzbekistan. 

Keywords: durum wheat, seeding rates, irrigated land, variety, productive stems, quality, grain, seeds, grains 

nature, weight, vitreousness, gluten, protein crops. 

 

Introduction. In Uzbekistan, to fully meet the needs of the population in bakery products, pasta products, 

along with an increase in the sown wheat areas in irrigated areas, in improving the yield and grain quality the creation 

of new high-yield varieties of soft and hard wheat, the development of science-based technology of their cultivation and 

introduction in their manufacture are important. 

Hard wheat is considered the main raw material in the manufacture of pasta products, as well as in the 

confectionery industry. 

In the country the demand for hard wheat is improving because the needs of the population and the production 

of pasta, confectionery products are high [6].One of the important factors determining the growth, development and 

yield of winter wheat, is considered plant density.Optimal seeding rate of wheat promote rational distribution of plants 

according to the size, economical use of soil resources and increased productivity by 19-21% [4]. 

Correctly setting seed rate is one of the important issues of farming crops, depending on the size, the power 

and productivity of plants [10]. 

Size is sparse crop plants not use enough moisture and nutrients solid matter, field weeds clog, resulting in 

increased tillering formed of different quality seeds of productivity observed failure stems the ripening period is 

extended. Conversely when the dense plantings plants moisture deficiencies, nutrients solid matter, for the lodging of 

plants decreases the marketability and quality of seeds produced feeble grain yield is decreased [2]. 

According tothe research results by G.N. Arustamov [1],a significant increase in seeding rate not only reduces 

the yield but also the quality and deteriorate. 

Materials and methods. The experiments were conducted in 2010-2012on irrigated typical serozem soils of 

the farm "Ravshanova Tumaris" in Chirakchi District of Kashkadarya region. The objects research were the varieties of 

durum wheat, Krupinka, Karlik 85 and Makuz 3. 

In the experiments the following items were studied – seeding rates durum wheat varieties: the seeding rate is 

3.0; 4.0; 5.0 and 6.0 million viable seeds/ha. Planting was carried out in (October 11) the second decade of October. 

Field experiments were carried out in a 4-fold replication, account size is plots of 50 m2, the location of the plots bunk. 

The forerunner in experience was maize. The experiments were applied to wheat cultivation technology of irrigation 

adopted in this area. 

Observations and biometric surveys conducted in two non-contiguous duplicate, phenological phase 

observations were carried out according to the procedure. State Inspectorate for variety testing of agricultural plants 

(1971) and Uzbekistan Scientific Research Institute of Cotton [9]. The weight yield was converted to a standard 

humidity (14%) and 100% purity [2]. 

Results and discussion. Tillering cereal crops depends on the line from the norms of sowing seeds.In the 

formation of a high yield of wheat in irrigated land, the optimal number of productive stems is very important. 

The degree of tillering of winter wheat germination depends on the conditions, the biological features of the 

variety and species, plant density, soil moisture, air temperature, depth of seeding, planting dates norm, fertilizer, and 

other factors [5, 8, 11, 12]. 

Tillering continues in autumn, sometimes in winter spring. Formation of the spring and autumn more 

productive stems raises the yield of winter wheat by 30-50% and sometimes more [7]. 

In our field trials with increasing sowing rates from 3.0 to 6.0 million viable seeds/ha of productive tillering in 

durum wheat Krupinka, Karlik 85 and Makuz 3 are reduced. Krupinka is 3.0 million viable seeds/ haformed in one 

plant 2.24 in square meter is 412 productive stems. These figures were the variety Krupinka, Karlik 85 and Makuz 3, 

respectively, on grades of 2.16; 2.18 and 339; 376 pieces. Their most high productive tillering was formed in the norms 

of sowing 5.0 million viable seeds/ha for durum wheat varieties Krupinka, Karlik 85 and Makuz 3, respectively, on 

grades of 1.91; 1.91; 2.05; 518 m2 or 1; 448; 506 pieces (table 1). 

With increasing sowing rates from 3.0 to 6.0 mlnmillion viable seeds/ ha varieties Krupinka, Karlik 85 and Makuz 3, 

respectively, increased grain yield by grade of 5.7 to 5.8 and 3.7 kg/ha or per hectare were 58.0; 53.7 and 54.8 centner /ha.  

                                                           
© Bobomirzaev P.Kh. / Бобомирзаев П.Х., 2017 
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A further increase in seeding rate from 5.0 to 6.0 million viable seeds/ha led to a reduction in wheat yields, respectively, 

at varieties respectively, 1.5; 1.7 and 3.6 kg/ha. 

Seeding rate significantly affected the quality parameters of durum wheat.With an increase in seeding rate 

weight of 1000 grain varieties durum wheatKrupinka, Karlik 85 and Makuz 3were 48.5;43.7 and 45.4 g.As increasing 

norms of crop to 6.0 million viable seeds/ha, the mass of 1000 grains is reduced on grades up to 44.9; 40.1 and 41.5 g 

accordingly. 

We determined the effect of seeding rate on the nature of the grain. For all varieties increasing norms of crop 

of the grain durum wheat is reduced. At a rate of seeding 3.0 million viable seeds/ha, respectively, varieties, Krupinka, 

Karlik 85 and Makuz 3 were 787; 778 and 789 g/l.As increasing norms of crop of 6.0 million viable seeds/ha, respec-

tively, decreased by 18 varieties; 21 and 24%. Vitreous grain texture characterizes endosperm of wheat grain. In each 

class there is a relationship between the vitreous grain protein and gluten. Therefore, the higher the vitreous kernels and 

thus good baking properties. 

 

Table 1 

Effect of seeding rate on yield and quality durum wheat grain (2007-2009) 
 

Varieties 

seeding rates 

mln. viable 

seeds/ha 

productive 

stems in m2, 

pieces 

productivity, 

c/ ha 

weight of 

1000 

grains, g 

natura 

grains, g/l 

vitreous, 

% 

protein, 

% 

gluten, 

% 

Krupinka 3.0 412 52.3 48.5 787 86 15.3 34.0 

4.0 467 55.0 47.6 782 84 15.0 33.2 

5.0 518 58.0 46.4 777 80 14.8 32.1 

6.0 505 56.5 44.9 769 77 14.3 30.5 

Karlik 85 3.0 339 47.9 43.7 778 81 14.6 31.8 

4.0 391 51.3 42.9 772 77 14.4 31.1 

5.0 448 53.7 41.6 766 74 14.2 30.4 

6.0 407 52.0 40.1 757 70 14.0 30.0 

Makuz 3 3.0 376 51.1 45.4 789 85 15.0 33.1 

4.0 469 52.9 44.0 783 81 14.7 32.0 

5.0 506 54.8 42.6 775 78 14.5 31.3 

6.0 471 51.2 41.5 765 73 14.2 30.2 

 

These varieties are vitreous and of varietal character. With increasing sowing rates from 3.0 to 6.0 million via-

ble seeds/ha grain varieties vitreousness decreased – 9% is Krupinka, 11% is Karlik 85 andMakuz 3 is 12 % (table 1). 

With increasing seeding rate,the reduction in protein content of grain durum wheat varieties was observed. The 

protein content in the grain seed rate was 3.0 million viable seeds/ha varietiesKrupinka, Karlik 85 and Makuz 3use 15.3 

respectively; 14.6, 15.0, 4.0 million viable seeds/ha, 15.0; 14.4 and 14.7%; 5.0 million viable seeds/ ha, 14.8; 14.2; 

14.5% and 6.0 million viable seeds/ha, 14.3; 14.0; 14.2%. 

In the experiment with increasing seeding rate the decrease in gluten durum wheat was observed. Gluten con-

tent in grain was 3.0 million viable seeds/ha varieties Krupinka, Karlik 85 andMakuz3 was respectively 34.0; 31.8; 

33.1%, 4.0 viable seeds/ha is 33.2; 31.1; 32.0%, 5.0 viable seeds/ha is 32.1; 30.4; 31.3% and 6.0 viable seeds/ha is 30.5; 

30.0; 30.2%. 

Conclusions. On irrigated land in the south of Uzbekistan, it is advisable to sow varieties of winter durum 

wheat, Krupinka, Karlik 85 and Makuz 3 seeding rate 5.0 viable seeds per hectare. With increasing seeding rate quality 

indicators of weight of 1000 grains, vitreous grains, nature grain, protein content and gluten decreased. Reducing or 

increasing the seeding rate to the mentioned sowing norms leads to decrease in the yield of durum wheat grains. We 

determined that the highest quality grain varieties and durum wheat are formed at the optimum seeding rate of 5.0 mln-

viable seeds per hectare. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние нормы высева на продуктивность, урожайность и 

качество (натура зерна, стекловидность, масса 1000 зерен, содержание белка и клейковина зерна) сортов 

твёрдой пшеницы Крупинка, Карлик 85 и Макуз 3 в орошаемых землях на юге Узбекистана. 

Ключевые слова: твердые сорта пшеницы, нормы посева, орошаемые земли, сорт, продуктивные 

стебли, качество, зерно, семена,натура зерна, масса, стекловидность, клейковина, белок, урожай. 
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THE NUMBER OF THE SCALED REPTILES (SQUAMATA) IN THE FIXED SANDS  

OF KARNABCHUL (SOUTHWESTERN KYZYLKUM, UZBEKISTAN) IN SPRING 
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Abstract. On the basis of analysis of the material collected in Karnabchul from March 22 to May 27, 2016 the 

actual status of the scaled reptiles (the order Squamata, comprising all lizards and snakes), their qualitative and quan-

titative peculiarities by the typical habitat, and negative effect of human factor on them were assessed. All in all, in the 

fixed sands, throughout the spring, we managed to register 15 species of the scaled reptiles (Squamata) belonging to 6 

families, to name, Agamidae (n=3), Gekkonidae (n=3), Lacertidae (n=5), Varanidae (n=1), Boidae (n=2), and 

Colubridae (n=3). Numbers of the scaled reptiles were established to fluctuate insignificantly; there were 3.9, 3.7 and 

2.9 individuals/ha in March, April and May, respectively. The habitats of lizards and snakes in the Karabchul were 

found to be affected by intensive man impact. 

Keywords: scaled reptiles, fixed sands, numbers, habitat, population density, species, lizard, snake, illegal 

trapping. 
 

Karnabchul is a piedmont plane of the Zarafshan range, a part of the Pamir-Alay mountains, situated south-

westward to the Kyzylkum desert, spanning southward from the Ziadin-Zirabulak mountains up to the north border land 

of Shorsai solonchak at the boundary of the Karshi steppe. 

The territory borders Ulus landscape on the east, limited by the Karaiz upland on the south-west and by the 

Tudakul lake on the west. Karnabchul received a runoff from the Zirabulak mountains; here and there the steppe is 

scoured by rain rills and temporary waterways. The plain surface alternates saliniferous cavities and shatts destitute of 

vegetation. Prevalently, an absinthic-ephemeral formation features the living soil cover of Karnabchul. Ephemeral pas-

tures are typical of the piedmont semi-desert areas used as wild pastures for the Karakul sheep. In addition, for the sev-

eral previous decades, rural-type settlements and multiple earth-roads have been made up; electrical power transmission 

lines have been put up; vast areas of artificial pastures by cultivation of saksaul have been brought into being; geologi-

cal exploration is under way. Thus, man-induced load is high in the territories under study. The work was initiated to 

assess the actual status of the scaled reptiles (the order Squamata, comprising all lizards and snakes), their qualitative 

and quantitative peculiarities by the typical habitat, and negative effect of human factor on them. 

To assess the number of the scaled reptiles (Squamata) in the fixed sands, the materials obtained in Karnabchul 

in the period from March 22 to May 27, 2016 were analyzed (Figure 1). The number of lizards (Sauria) and snakes 

(Serpentes) was measured by means of constant route recordings, both diurnal (n=32) and nocturnal (n=8). Customary 

lantern was used for nocturnal recordings. Total length and width of route recordings were 100.4 and 10 km, respective-

ly. The data was extrapolated on 1 hectare. 

 

 
 

Fig. 1. Locations of herpetological material acquisition, spring 2016 

 

All in all, in the fixed sands, throughout the spring, we managed to find 15 species of the scaled reptiles (Squamata) 

belonging to 6 families, to name, Agamidae (n=3), Gekkonidae (n=3), Lacertidae (n=5), Varanidae (n=1), Boidae (n=2), and 

Colubridae (n=3). In March, April and May there were 15, 11 and 14 species of the reptiles, respectively, found in the fixed 

sands. Figure 2 demonstrates the data on the number of the scaled reptiles and their ratio by spring months. 

                                                           
© Jumayev F.Q., Shernazarov E.Sh. / Жумаев Ф.К., Шерназаров Е.Ш., 2017 
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Fig. 2. Numbers of the scaled reptiles (Squamata) and their ratio by spring months 
 

During this period, fluctuations in the number of the scaled reptiles are insignificant; thus, per one hectare there 

were 3.9, 3.7 and 2.9 individual/ha registered in March, April and May, on the average (Table 1). 
 

Table 1 

The number of the scaled reptiles (Squamata) in the fixed sands of Karnabchul (spring 2016)  

Species 

Month 

March April May Total 

Registered % Registered % Registered % Registered % 

Phrynocephalus helioscopus 0.1 3.4 0.2 5.4 0.1 2.6 0.4 3.8 

Phrynocephalus reticulatus 0.1 3.4 0.1 2.7 0.1 2.6 0.3 2.8 

Trapelus sanguinolentus 0.3 10.6 1.1 29.7 1.0 25.5 2.4 22.9 

Cyrtopodion caspius 0.1 3.4 0.1 2.7 0.1 2.6 0.3 2.8 

Cyrtopodion fedtschenkoi 0.1 3.4     0.1 1.0 

Eremias intermedia 0,1 3.4 0.3 8.2 0.1 2.6 0.5 4.8 

Eremias lineolate 0.1 3.4 0.1 2.7 0.2 5.2 0.4 3.8 

Eremias scripta 0.1 3.4 0.1 2.7 0.1 2.6 0.3 2.8 

Eremias velox 1.2 41.8 1.4 37.8 1.6 40.7 4.2 40.2 

Varanus griseus 0.1 3.4 0.1 2.7 0.1 2.6 0.3 2.8 

Eryx miliaris 0.1 3.4   0.1 2.6 0.2 1.9 

Eryx tataricus 0.1 3.4   0.1 2.6 0.2 1.9 

Coluber karelini 0.1 3.4 0.1 2.7 0.1 2.6 0.3 2.8 

Psammophis lineolatus 0.1 3.4   0.1 2.6 0.2 1.9 

Spalerosophis diadema 0.2 6.8 0.1  2.7 0.1 2.6 0.4 3.8 

Total 2.9 100.0 3.7 100.0 3.9 100.0 10.5 100.0 

Species 15  11  14    
 

Agamidae. There were three species of the agamides, to name, the sunwatcher toadhead agama Phrynocephalus 

helioscopus (Pallas, 1771), the netted toad agama Ph. reticulatus (Eichwald 1831), and the steppe agama Trapelus 

sanguinolentus (Pallas, 1814) registered. Among those, the steppe agama choosing rather areas with dense shrub vegetation and 

multiple habitable or abandoned holes of the great gerbil Rhombomys opimus (Lichtenstein, 1823) and Libyan jird Meriones 

libycus (Lichtenstein, 1823) was the most common one registered. There was 1 steppe agama/ha in March; there were two and 

more individuals per hectare both in April and May. Sunwatcher toadhead agama (Ph. helioscopus) and netted toad agama (Ph. 

Reticulatus) were found to occur in some sparsely populated sectors of the biotope with density of 0.1-0.2 individual/ha. 

Gekkonidae. There are two species of the geckos. In Karnabchul the Caspian bent-toed gecko Cyrtopodion caspius 

(Eichwald,1831) crowds in dwellings, interstices in the walls of cattle barns and other similar facilities. In the biotope under 

study we found the gecko in colony of the great gerbils. The population density was found to be 0.1 individual/ha. 

The Turkestan gecko C. fedtschenkoi (Strauch, 1887) is a rare species, coming from neighboring biotopes. The 

species was found in the abandoned hole of the great gerbil on March 28, 2016.  

Lacertidae. There are four species of the Lacertidae (the wall lizards, true lizards, or sometimes simply lacer-

tas) registered, to name, the medial racerunner (Eremias intermedia, Strauch, 1976), the striped racerunner (E. Lineola-

ta, Nikolsky, 1896), the sand racerunner (E. Scripta, Strauch, 1867) and the rapid fringe-toed lizard (E. Velox, Pallas, 

1771), collectively being the first of total species numbers (5.4 individuals/ha or 51.6 %). 

Spring number of the medial racerunner was not high. Population density has been estimated 0.1-0.3 individu-

als/ha, but in some days there were 2 lacertas per hectare. 

The striped (E. lineolata) and the sand racerunners (E. scripta) can be found frequently, but in small numbers 

(0.1-0.2 individuals/ha). 
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The rapid fringe-toed lizard (E. velox) was registered quite regularly; its population density ranged from 1 to 5 

and more individuals/ha. 

Varanidae. Only one species, the gray monitor (Varanus griseus, Daudin, 1803) features the monitor lizards genus. 

Nearby Karnabchul a trail of the lizard was found in the neighborhood of the Kuyumazar lake by Prof. O.P. Bogdanov on April 

8, 1953. In the fixed sands, we registered V. griseus for the first time on March 27, 2016, in late afternoon (15.40 p.m.) at air tem-

perature 23 °C. The lizard was not active taking to the open at half its height to sit in the sunshine after winter sleep. The popula-

tion density in spring was 0.1 individual/ha. Illegal trapping of the adult gray monitors by the locals is a well-known fact. 

Boidae. The dwarf sand boa Eryx miliaris (Pallas, 1773) and the tartar sand boa E.tataricus (Lichtenstein, 

1823) feature the boas. The dwarf sand boa E. miliaris has a substantial representation in the Kyzylkum (Bogdanov, 

1960; Zakhidov, 1971). Some authors, to name, Karpenko (1967), Shenbrot and Kulikova (1985), Bondarenko (1994), 

Karmanov, Zagrebin and Vashetko (2001) have not included the species into the list of herpetofauna of the Karshi 

steppe. For the first time we managed to register the dwarf sand boa on March 25 and May 11, 2016 in cloudy weather, 

but never managed to register it again to conclude that it is a rare species for the location under study. 

The tartar sand boa E.tataricus is a common species with the population density in March and May 0.1 indi-

vidual/ha. The boa could be registered during both daytime and at nights. Illegal trapping of the adult boas by the locals 

is a well-known fact. 

Colubridae. The spotted desert racer Coluber karelini Brandt, 1838, the steppe ribbon snake Psammophis 

lineolatus Brandt, 1838 and the diadem snake Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837) feature the colubrid snakes with 

population density not exceeding 0.1-0.2 individuals/ha. 

Analysis of the findings demonstrates that the number of the scaled reptiles in spring is lower, as compared with oth-

er seasons. The number of the reptiles correspondingly increases by birth of the young in summer months. Decline in the 

number of the reptiles in spring, most probably, is associated with the intensive man-induced effect of Karnabchul. Pasturing 

cattle, the Karakul sheep in this particular case, in the habitats of the lizards and snakes aforementioned, can be an example. 

Lizards, such as the sunwatcher toadhead agama Ph. helioscopus and the netted toad agama Ph. reticulatus, the 

Caspian bent-toed gecko Cyrtopodion caspius, the medial racerunner E. intermedia, the striped racerunner E. lineolata, 

the sand racerunner E. scripta and the rapid fringe-toed lizard E. velox die under the hooves of cattle. Motor vehicles are 

the main cause for reduction in the numbers of the gray monitor, the tartar boa and the steppe ribbon snake. Practically 

all kinds of lizards and snakes die beneath the wheels of various motor vehicles moving round the clock. Among the 

scaled reptiles, the tartar sand boa E. tataricus, the dwarf sand boa E. miliaris and the gray monitor V. griseus are the 

most frequent victims of illegal trapping; the spotted desert racer C. karelini, diadem snake S. diadema and steppe 

ribbon snake P. lineolatus are the victims of a man and sheepdogs. 
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ВЕСЕННЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЕШУЙЧАТЫХ SQUAMATA В ЗАКРЕПЛЕННЫХ  

ПЕСКАХ КАРНАБЧУЛЯ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КЫЗЫЛКУМ, УЗБЕКИСТАН) 
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Аннотация. На основании анализа материала, собранного в Карнабчуле весной с 22 марта по 27 мая 

2016 г., оценено современное состояние чешуйчатых Squamata, их количественные и качественные особенно-

сти, негативное воздействие на них антропогенных факторов. В закрепленных песках в весенний период от-

мечено 15 видов чешуйчатых, относящихся к 6 семействам (Agamidae – 3 вида, Gekkonidae – 3, Lacertidae – 5, 

Varanidae – 1, Boidae – 2, Colubridae – 3). Установлено, что численность чешуйчатых колеблется незначи-

тельно – в марте на 1 га приходится 3,9 особей, в апреле – 3,7, в мае – 2,9. В условиях Карнабчуля места оби-

тания ящериц и змей подвержены интенсивному антропогенному воздействию. 

Ключевые слова: чешуйчатые, закрепленные пески, численность, рептилии, местообитание, плот-

ность населения, вид, ящерица, змеи, незаконный отлов. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

42 

 

УДК 579.64; 632.4;631.461.73;633.511 
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РИЗОБАКТЕРИЙ ХЛОПЧАТНИКА р. BACILLUS И PAENIBACILLUS 
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Аннотация. Изучена антагонистическая активность иммобилизованных клеток солеустойчивых 

фосформобилизующих ризобактерий хлопчатника к фитопатогенным грибам Verticillium dahliae, Alternaria 

alternata 63, Fusarium solani, F. oxysporum 173, F. vasinfectum 181 и F. oxysporum f.sp vasinfectum R-7. Выявлено, 

что при длительном сроке хранения (4 года) ризобактерий на фосфоритной муке штаммы лучше сохраняли 

свою антагонистическую активность. Применение метода иммобилизации клеток ризобактерий хлопчатника 

для продления срока хранения и стабильности их свойств представляется весьма перспективным для получе-

ния сухой формы биопрепарата комплексного действия RIZOKOM-1.  

Ключевые слова: антагонистическая активность, фитопатогены хлопчатника, иммобилизованные и 

свободные клетки фосформобилизующие ризобактерии. 

 

Хлопчатник – одна из важнейших культур, служащая источником природного волокна, масла и био-

топлива.  

Одними из опасных и часто встречающихся заболеваний хлопчатника являются вертициллезный и фу-

зариозный вилт, вызываемые Verticillium dahliae и Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum (FOV). Согласно данным 

Хлопкового Фонда, от фузариозного вилта страдает приблизительно 12 % всего урожая. Только в США еже-

годные потери составляют 11,7 %. При заболевании хлопчатника вертициллезным и фузариозным вилтом не 

только снижается урожай, но и в значительной мере ухудшается его качество – длина, крепость и растяжимость 

волокна, энергия прорастания, всхожесть семян и их масличность. Наибольший недобор числа коробочек хлоп-

чатника отмечается при заболевании растений в более ранние периоды вегетации [8]. В Узбекистане в послед-

нее время из-за распространения заболеваний хлопчатника, вызываемых грибами рода Fusarium, потери урожая 

хлопка-сырца достигают в некоторых зонах до 30-50 %, вызывая при этом снижение качества волокна. 

Актуальной проблемой хлопководства становится не только создание новых, современных устойчивых 

биотехнологических сортов хлопчатника, но и биологическая борьба с патогенами, для которой необходимо 

детальное изучение самих фитопатогенов и создание экологически безопасных биологических препаратов. 

В последнее время среди средств защиты сельскохозяйственных растений наибольшее предпочтение 

отдается биопрепаратам полифункционального действия, которые одновременно проявляют удобрительные, 

рострегулирующие и защитные свойства [5]. Основное отличие биологических препаратов от остальных 

средств защиты растений состоит в том, что они способны стимулировать естественные защитные способности 

самих растений, влияя тем самым на вредные организмы. Применение таких препаратов является одним из пу-

тей решения экологических проблем в сельском хозяйстве и мощным средством повышения эффективности как 

защиты растений от фитопатогенов, так и растениеводства в целом [7].  

Действие бактериальных препаратов определяется, в основном, механизмом антибиоза, который регу-

лирует отношения между вредными и полезными микроорганизмами. На сегодняшний день наиболее распро-

странены биопрепараты, основу которых составляют бактерии-антагонисты рода Bacillus. Спорообразующие 

бактерии рода Bacillus являются продуцентами широкого спектра биологически активных веществ (БАВ), в том 

числе ферментов, липопептидных и других антибиотиков, спектр которых зависит от географического проис-

хождения изолятов [9, 10]. 

Чувствительность бактерий к неблагоприятным факторам окружающей среды вызывает трудности при 

разработке методов их хранения в лабораторных условиях и изготовлении биопрепаратов. Установлено, что 

взаимодействие микроорганизмов с высокодисперсными материалами повышает физиологическую активность 

культур, а также их выживание в почвах и в лабораторных условиях в различных препаративных формах [3]. 

Известно, что среди основных причин, мешающих широкому распространению микробных препаратов, 

специалисты называют их низкую технологичность, а также частичную или полную утрату эффективности дей-

ствия против возбудителей болезней растений при длительном хранении в жидкой форме [2].  

В Институте Микробиологии АН РУз, в лаборатории почвенной микробиологии создана жидкая форма 

биопрепарата комплексного действия RIZOKOM-1 на основе ассоциации из 4х ризобактерий хлопчатника с 

полифункциональными свойствами: Bacillus subtilis BS-80, B. licheniformis BL-83, Paenibacillus polymyxa PP-

113, P. amylolyticus PA-118 [4]. Использование суспензии микроорганизмов для растениеводства сопряжено  
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с определенными сложностями, обусловленными, в первую очередь, быстрой потерей жизнеспособности кле-

ток (срок хранения жидкой формы биопрепарата – 3 месяца).  

Для получения сухих форм биопрепаратов на основе солеустойчивых фосформобилизующих ризобак-

терий хлопчатника рода Bacillus и Paenibacillus весьма перспективным представляется применение метода им-

мобилизации для хранения микроорганизмов в жизнеспособном и активном состоянии. В связи с этим методом 

адсорбционной иммобилизации клеток ризобактерий на различных носителях нами разработана сухая форма 

биопрепарата комплексного действия RIZOKOM-1.  

Известно, что в процессе длительного хранения микроорганизмов в различных носителях, в клетках 

могут происходить определенные нарушения, сказывающиеся в первую очередь на физиологических свойствах 

бактерий [3]. 

В связи с этим целью наших исследований было изучение сохранности антагонистической активности 

иммобилизованных на стерильных носителях клеток ризобактерий хлопчатника Bacillus subtilis BS-80 (accession 

number of GenBank: NCBI KY041889), B. licheniformis BL-83 (accession number of GenBank: KY041694), 

Paenibacillus polymyxa PP-113 (accession number of GenBank: KY041978) и P. amylolyticus PA-118 (accession 

number of GenBank: KY041979) к фитопатогенным грибам Verticillium dahliae, Alternaria alternatа 63, Fusarium 

solani, F. oxysporum 173, F. vasinfectum 181 и F. oxysporum f.sp vasinfectum R-7 после 4 лет хранения. 

Объектами исследований являлись свободные клетки B. subtilis BS-80, B. licheniformis BL-83, P. 

polymyxa PP-113, P. amylolyticus PA-118 (хранившиеся при периодических пересевах на агаризованной среде на 

косячках в условиях холодильника), иммобилизованные клетки B. subtilis BS-80, B. licheniformis BL-83, P. 

polymyxa PP-113, P. amylolyticus PA-118 (хранившиеся на стерильных носителях – фосфоритной муке, каолине, 

почве, песке), фитопатогенный грибы – V. dahliae, A. alternatа 63, F. solani, F. oxysporum 173, F. vasinfectum 181 

и F. oxysporum f.sp vasinfectum R-7. 

Антагонистическую активность проверяли методом лунок [6]. Результаты оценивали в течение 3-20 су-

ток инкубации при 28-300С по диаметру зон ингибирования роста тест-культур.  

Ранее нами была изучена выживаемость ризобактерий хлопчатника B. subtilis BS-80, B. licheniformis BL-

83, P. polymyxa PP-113 и P. amylolyticus PA-118 в отобранных носителях и их сохранность в течение 4-х лет. 

Результаты опытов показали, что все изученные штаммы ризобактерий хлопчатника очень хорошо сохранялись 

на протяжении 4 лет хранения на фосфоритной муке, где титр спор составлял от 10,2 ± 0,46  lg КОЕ/г до 9,24 ± 

0,46 lg КОЕ/г, при исходном титре 10,1 ± 0,43 lg КОЕ/г и 9,26 ± 0,49 lg КОЕ/г [1].  

Изучение антагонистической активности иммобилизованных клеток ризобактерий выявило, что все 

изученные иммобилизованные на носителях клетки ризобактерий B. subtilis BS-80, B. licheniformis BL-83, P. 

polymyxa PP-113 и P. amylolyticus PA-118 лучше сохранили свою антагонистическую активность по отношению 

к изученным фитопатогенным грибам по сравнению со свободными клетками. Результаты по ингибированию 

роста фитопатогенных грибов представлены на таблице.  

Из представленных данных таблицы видно, что иммобилизованные на фосфоритной муке клетки B. 

subtilis BS-80 ингибировали рост A. alternatа 63, где наибольшая зона задержки роста составляла 40 ± 0,44 мм в 

диаметре, иммобилизованные на каолине клетки B. subtilis BS-80 показали наименьшую зону ингибирования 

d=26 ± 0,44 мм, у иммобилизованных на почве и песке клеток этого штамма d зоны задержки роста составлял 

22 ± 0,33 мм, у свободных клеток этот показатель был равен 18 ± 0,58 мм. Наибольшая зона подавления роста 

V. dahliae наблюдалась у иммобилизованных на фосфоритной муке клеток B. subtilis BS-80, d зоны угнетения 

составлял 30 ± 0,44 мм, на каолине 28 ± 0,58 мм, на почве и песке - 26±0,33 мм. Свободные клетки показали 

наименьшую степень ингибирования – 22 ± 0,60 мм. Иммобилизованные на фосфоритной муке клетки B. 

subtilis BS-80 ингибировали рост F. solani – d зоны задержки роста составлял 42 ± 0,33 мм, иммобилизованные 

на каолине, почве и песке клетки также подавляли рост патогена (d=28 ± 0,33 мм), у свободных клеток этот по-

казатель составлял d=18 ± 0,44 мм. Иммобилизованные на фосфоритной муке клетки BS-80 ингибировали рост 

F. oxysporum 173 (d=36 ± 0,33 мм), иммобилизованные на каолине – на 32 ± 0,58 мм, на почве и песке – на 30 ± 

0,33 мм, тогда как свободные клетки B. subtilis BS-80 показали наименьшую зону – d=26 ± 0,58 мм. Иммобили-

зованные на фосфоритной муке клетки B. subtilis BS-80 подавляли рост F. vasinfectum 181, d зона задержки ро-

ста составлял 35 ± 0,33 мм, иммобилизованные на каолине и песке – на 28 ± 0,33 мм, на почве – 26 ± 0,44 мм, у 

свободных клеток этот показатель составлял 20 ± 0,50 мм. Иммобилизованные на фосфоритной муке клетки B. 

subtilis BS-80 подавляли рост F. oxysporum f.sp vasinfectum R-7 на 80 %, свободные клетки на 40 %.  

Иммобилизованные на фосфоритной муке клетки B. licheniformis BL-83 показали наибольшее ингиби-

рующее действие по отношению к A. alternatа 63, d зоны задержки роста составлял 60±0,33 мм, у иммобилизо-

ванных на каолине – 40 ± 0,58 мм, у свободных клеток этот показатель составлял 25 ± 0,60 мм. По отношению к 

V. dahliae d зоны угнетения составлял 22 ± 0,29 мм у иммобилизованных на фосфоритной муке клеток BL-83, на 

каолине – 18 ± 0,17 мм, у свободных клеток – 12 ± 0,33 мм. Наибольшая зона угнетения роста F. solani, F. 

oxysporum 173 и F. vasinfectum 181 наблюдалась у штамма B. licheniformis BL-83 иммобилизованного на фосфо-

ритной муке – от 24 ± 0,33 мм до 28 ± 0,33 мм, на каолине – от 20 ± 0,29 мм до 22 ±0 ,33 мм, у свободных клеток 

этот показатель составлял от 16 ± 0,44 мм до 18 ± 0,58 мм.  

Иммобилизованные на фосфоритной муке клетки P. polymyxa PP-113 и P. amylolyticus PA-118 активнее 

ингибировали рост всех изученных фитопатогенных грибов по сравнению со свободными клетками (табл.).  
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Таблица 1 

Ингибирование роста фитопатогенных грибов иммобилизованными  

(ИМ) и свободными (СВ) клетками ризобактерий хлопчатника 
Клетки 

солеустойчивых фосформо-

билизующих 

ризобактерий  

 

Титр клеток,  

lg КОЕ/мл/г 

Ингибирование роста фитопатогенов (d,мм) 

Fusarium 

solani 

Verticillium 

dahliae 

Alternaria 

alternatа 63 

Fusarium 

oxysporum 

173 

Fusarium 

vasinfectum 

181 

Bacillus subtilis BS-80 

СВ 12,3 ± 0,46 18 ± 0,44 22 ± 0,60 18 ± 0,58 26 ± 0,58 20 ± 0,44 

ИМ на фос.муке 9,23 ± 0,46 42 ± 0,33 30 ± 0,44 40 ± 0,44 36 ± 0,33 35 ± 0,33 

ИМ на каолине 7,15 ± 0,23 28 ± 0,29 28 ± 0,58 26 ± 0,44 32 ± 0,44 28 ± 0,29 

ИМ на почве 8,90 ± 0,26 28 ± 0,33 26 ± 0,33 22 ± 0,33 30 ± 0,33 26 ± 0,33 

ИМ на песке 8,60 ± 0,23 28 ± 0,33 26 ± 0,58 22 ± 0,33 30 ± 0,33 28 ± 0,33 

Bacillus licheniformis BL-83 

СВ 12,1 ± 0,43 18 ± 0,58 12 ± 0,33 25 ± 0,60 16 ± 0,58 16 ± 0,44 

ИМ на фос.муке 10,2 ± 0,46 28 ± 0,33 22 ± 0,29 60 ± 0,33 24 ± 0,33 28 ± 0,29 

ИМ на каолине 9,25 ± 0,52 22 ± 0,33 18 ± 0,17 40 ± 0,58 20 ± 0,29 22 ± 0,33 

Paenibacillus polymyxa PP-113 

СВ 12,1 ± 0,43 17 ± 0,50 15 ± 0,33 15 ± 0,58 18 ± 0,44 15 ± 0,33 

ИМ на фос.муке 9,24 ± 0,46 26 ± 0,29 28 ± 0,33 28 ± 0,33 30 ± 0,33 28 ± 0,33 

ИМ на почве 9,21 ± 0,43 22 ± 0,44 20 ± 0,29 20 ± 0,29 24 ± 0,29 20 ± 0,29 

Paenibacillus amylolyticus PA-118 

СВ 12,2 ± 0,43 30 ± 0,50 22 ± 0,44 22 ± 0,33 22 ± 0,44 12 ± 0,29 

ИМ на фос.муке 9,22 ± 0,46 38 ± 0,44 30 ± 0,33 36 ± 0,29 30 ± 0,33 22 ± 0,17 

 

Изучение антагонистической активности иммобилизованных клеток солеустойчивых ризобактерий 

хлопчатника выявило, что после 4 лет хранения на стерильных носителях клетки не потеряли свою антагони-

стическую активность. Лучшую сохранность антагонистических свойств ризобактерий по отношению к изу-

ченным фитопатогенам хлопчатника показали иммобилизованные на фосфоритной муке клетки B. subtilis BS-

80, B. licheniformis BL-83, P. polymyxa PP-113 и P. amylolyticus PA-118. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что в качестве носителя 

для адсорбционной иммобилизации клеток ризобактерий хлопчатника лучше использовать фосфоритную муку 

и на ее основе создать сухую форму биопрепарата комплексного действия RIZOKOM-1 для биоконтроля забо-

леваний хлопчатника.  
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Abstract. The antagonistic activity of the immobilized cells of salt-tolerant phosphorus mobilizing rhizobacte-

ria of cotton towards phytopathogenic fungi Verticillium dahliae, Alternaria alternata 63, Fusarium solani, F. ox-

ysporum 173, F. vasinfectum 181 и F. oxysporum f.sp vasinfectum R-7 have been studied. It has been revealed, that for 

long period (4 year) storage of rhizobacteria into the phosphorite flour strains keep better their antagonistic activity. 

The application rhizobacteria cells immobilization method for prolongation keeping period and stability of their prop-

erties is very perspective for production the dry form of biopreparation complex activity RIZOKOM-1.  

Keywords: antagonistic activity, phytopathogens of cotton, immobilized and free cells of phosphorus mobiliz-

ing rhizobacteria. 
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SOILS OF THE ZARAFSHAN VALLEY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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Abstract. In the article the identification of possibility of use under the conditions of the Zarafshan valley of 

various forms, siderate cultures on change chemical properties of the soil is considered. The greatest increase in the 

maintenance of humus, nitrates, phosphorus, the general nitrogen and phosphorus was noted in options at a plowing 

siderate peas+rye; typhone+rye; typhone+peas+rye. The best providing plants with the necessary nutritious elements 

with the help of siderate cultures create in the soil of a condition of the strengthened mineral food of plants and have 

essential impact on a crop and quality of production. 

Keywords: cotton fields, siderate, humus, meadow, typical and light gray soils, mobile nitrogen and phosphorus.  

 

Introduction 

Increase in fertility of cotton fields is one of the main links of fight for increase of productivity of a cotton, la-

bor productivity cotton growers and increases of potential fertility of the soil. The conventional agro technical reception 

for implementation of this task is correct maintaining crop rotations in combination with chemicals, cultural processing 

of fields and irrigation. On cotton fields it is necessary not only to restore, lost at the wrong processing of the soil by 

heavy instruments of labor and an irrigation, soil structure, but also continuously to restore soil enrichment by organic 

substances by introduction there of both manure, and green fertilizers. Cultures are widely applied by Siderate in the 

countries of Europe and Asia and draw to itself the increasing attention, as one of effective means of increase in soil 

fertility. Under siderate cultures, the arable land released from under the main culture is used. Siderates are cultivated 

during the remained period of summer and warm part of fall. After plowing siderates weight process of a nitrification 

can last more than several years during which increase of productivity of the subsequent cultures is noted last.  

At a sideration to the soil many growth substances, hormones, vitamins necessary for live organisms occupying 

the soil (Krasilnikov, 1940) arrive. Siderates protect the soil from erosion, increase efficiency of washing waters, pro-

mote desalination of soils, thermal properties of the soil as a result improve, the maintenance of a humus in them in-

creases. Also at sideration in the soil, the quantity of consuming forms of nitrogen and phosphorus sharply increases. 

Mustard and mustard mix with a shabdor (Oripov 1983, 1988) appeared the best phosphor solvent cultures in experi-

ences.  

A number of researchers established dissolving influence of root allocations on soil phosphates at some plants, 

in particular, it was established that a rye oats, mustard on sandy soils are capable to transfer insoluble phosphoric con-

nections to consumed forms (Gedroyts, 1932; Pryanishnikov, 1953; Marupov, 1988). Authors suggest using such plants 

for sideration.  

For opportunity identification use in the conditions of the Zarafshan valley of various cultures, we set for our-

selves the tasks to reveal influence of various forms siderates on change of stocks of a humus and nutrients on sierozem 

soils. 

 

Material and methods 

The field experiments were conducted on meadow and typical sierozem soils of farms of the Samarkand area 

and light sierozem soils of Navoi area in 2000-2011. The best options were tested in cotton-growing farms the Samar-

kand and Navoi areas. Experiments were made in the 4th short frequency. Placement of allotments the single-tier. At 

quadruple frequency of seven options of all there were 28 allotments. The area of each allotment was made by 240 m2, 

with a length of 50 m, width of 4.8 m of siderate culture sew on the first decade of October. Norm of seeding of peas of 

50 kg/ha, a rye of 80 kg/ha, typhone 4 kg/ha, mixes a half of norm and 1/3 parts with the subsequent watering by norm 

at the rate of 500-600 m3/ha for receiving amicable shoots of cultures.  

In March and before plowing green material in April the second watering by norm of 600-700 m3 of water on 

hectare was carried out. In the spring to a plowing all siderate cultures were fed up by nitrogen at the rate of 100 kg/ha.  

Growth and development of siderate cultures during vegetation happens unevenly. At the beginning of spring 

formation of vegetative bodies happens slowly, and at the beginning of April when constant air temperature exceeds 10 

°C gain of plants and accumulation of organic weight amplifies and by the time of a plowing (on april 20) accumulate 

pains of 35-39 t/ha of green manure.  

In the soil humus determined by Tyurin's method, the general nitrogen on Kjeldahl, nitrate nitrogen on 

Grandval Lyajhu, mobile phosphorus determined methods of Magichin, thus samples of the soil undertook in three 

places from each allotment to plowing and at the end of August the soil drill from depth 0-20, 20-40 cm. Role of organ-

ic fertilizer in a food of plants is doubtless. Fertility qualities of the wrapped-up weight depend both on the weight  
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of siderate cultures, and on their chemical composition. In researches by A. Marupov (1975) plowing of rye and mus-

tard enriched the soil with organic chemistry and increased the maintenance of humus from 0.175 to 0.296 %.  

Basic elements on which it is possible to expect sideration influence, change the maintenance of a humus, ni-

trate nitrogen, mobile phosphorus and the absorbed potassium is. These questions are in details studied in the numerous 

works executed throughout the last 30-40 years therefore we will be limited to reduction of the main indicators revealed 

by us in the course of researches (Table 1, 2).  

Results and discussion. The steady increase of humus was noted throughout the entire period of researches, 

this is quite natural as the number of the wrapped-up vegeto- weight at decomposition is capable to raise humus stocks. 

From table 1 it is visible that at autumn plowing processing of the soil the maintenance of a humus in the soil remains at 

lower level, than at a plowing of organic substance.  

On meadow soils at a plowing of green materials of peas, a rye and thyphone at the end of vegetation the con-

tents in the soil of a humus becomes 0.03 % more, 0.04 % on options– peas+rye, typhone+rye and typhone+peas+rye 

0.04+0.04 %, on typical sierozem soils – 0.04, 0.05 and 0.06 %, on light sierozem soils – 0.04-0.05 % and 0.06 %. The 

same regularity is observed on the bottom 20-40 cm layers of earth. The maintenance of humus increases in the soil on 

all allotments at introduction of an organic biomass, positive change of the maintenance of a humus in the soil made 

0.04-0.06 %. The important role of nitrogen and phosphorus in a food of plants is indisputable.  

Academicians D.N. Pryanishnikov (1962), E.K. Alekseev (1948) attached exclusive significance to green ferti-

lizers as to means of accumulation of organic substance in the soil and enrichments by its nitrogen and phosphorus.  

Researches of migration of nitrate nitrogen and phosphorus in the soil showed that introduction of organic fer-

tilizers in the form of siderate masses positively influences increase in amount of nitrates and phosphorus.  

The greatest increase in the maintenance of nitrate and P2O5 was noted on options at a plowing siderate 

peas+rye, typhone+rye, typhone+peas+rye.  

The increase in the amount of nitrates occurs to flowering phase – fruitification of cotton and in connection 

with a mineralization of organic substance and activity of freely living bacteria fixing nitrogen. 

The particular interest is represented by researches of influence of organic fertilizers on stocks of soil phos-

phates.  

It is known that, in the soil there is a significant amount of inaccessible forms of phosphoric connections.  

Studying the dynamics of phosphoric connections in the soil shows that organic fertilizers are capable to trans-

fer considerable part of insoluble phosphates to a soluble condition (Table 1, 2). The obtained data allow to disscusion 

high efficiency of green fertilizers as means of increase of solubility of phosphates. 

 

Table 1 

The influence of sideration on the content of nutrients elements in the soil at the end of vegetation 
№ Variants of 

experiments 

Soil 

layer

, cm  

In the meadow sierozem soils Sierozem typical soils Light sierozem soils 

Humu

s 

Active 

nitroge

n 

Active 

phosphoru

s 

Humu

s 

Active 

nitroge

n 

Active 

phosphoru

s 

Humu

s 

Active 

nitroge

n 

Active 

phosph

orus 

1 Land ploughed in 

autumn (control) 

0-20 

20-

40 

1.28 

1.15 

17.3 

12.5 

36.0 

26.5 

0.91 

0.76 

9.0 

6.1 

31.4 

16.2 

0.83 

0.73 

7.2 

4.2 

24.2 

19.9 

2 Peas 0-20 

20-

40 

1.31 

1.18 

21.1 

17.6 

41.3 

34.4 

0.95 

0.79 

15.1 

10.7 

36.0 

24.7 

0.88 

0.77 

10.2 

8.4 

27.9 

24.2 

3 Rye  0-20 

20-

40 

1.32 

1.18 

20.2 

17.1 

42.6 

35.3 

0.95 

0.79 

14.3 

9.9 

36.2 

25.4 

0.87 

0.76 

9.6 

8.1 

27.6 

23.5 

4 Typhone  0-20 

20-

40 

1.32 

1.18 

19.4 

16.8 

39.7 

34.8 

0.95 

0.79 

13.2 

9.4 

34.0 

25.1 

0.87 

0.76 

9.2 

7.5 

27.1 

23.0 

5 Peas+rye 0-20 

20-

40 

1.32 

1.19 

23.0 

19.1 

42.3 

37.7 

0.96 

0.80 

16.9 

11.7 

36.7 

29.3 

0.89 

0.77 

11.3 

9.2 

28.8 

25.3 

6 Typhone+ rye  0-20 

20-

40 

1.32 

1.19 

22.4 

18.2 

41.1 

36.8 

0.97 

0.80 

16.1 

11.0 

36.4 

29.0 

0.88 

0.77 

10.7 

8.8 

28.4 

24.8 

7 Typhone+peas+r

ye  

0-20 

20-

40 

1.33 

1.20 

24.2 

20.4 

42.9 

38.4 

0.97 

0.81 

18.3 

14.1 

37.4 

30.1 

0.89 

0.78 

12.2 

9.8 

29.9 

25.7 
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Table 2 

Influence of sideration on the content of the total nitrogen and phosphor in sierozem soils 
№ Variants of Experiment  Soil layers, 

cm 

meadow sierozem soil typical sierozem soil light sierozem soil 

Total 

nitrogen 

Total 

phosphorus 

Total 

nitrogen 

Total 

phosphorus 

Total 

nitrogen 

Total 

phosphorus 

1 Land ploughed in 

autumn (control) 

0-20 

20-40 

0.086 

0.075 

0.153 

0.135 

0.060 

0.051 

0.137 

0.135 

0.059 

0.056 

0.165 

0.162 

2 Peas 0-20 

20-40 

0.098 

0.084 

0.155 

0.138 

0.069 

0.060 

0.141 

0.139 

0.068 

0.066 

0.166 

0.164 

3 Rye 0-20 

20-40 

0.097 

0.082 

0.157 

0.139 

0.068 

0.060 

0.143 

0.139 

0.067 

0.065 

0.168 

0.164 

4 Typhone 0-20 

20-40 

0.095 

0.080 

0.155 

0.137 

0.066 

0.058 

0.140 

0.138 

0.066 

0.064 

0.167 

0.163 

5 Peas+rye  0-20 

20-40 

0.102 

0.087 

0.155 

0.139 

0.071 

0.064 

0.143 

0.138 

0.069 

0.066 

0.167 

0.164 

6 Typhone+rye  0-20 

20-40 

0.099 

0.085 

0.156 

0.140 

0.070 

0.062 

0.142 

0.139 

0.069 

0.067 

0.168 

0.165 

7 Typhone+peas+rye  0-20 

20-40 

0.103 

0.089 

0.157 

0.141 

0.073 

0.065 

0.143 

0.139 

0.070 

0.066 

0.170 

0.166 

 

Our researches allow us to draw conclusions on positive influence of sideration on nitrogen and phosphorus 

accumulation. It stirs up activity of microorganisms in the soil, stimulates decomposition of organic weight, and nitro-

gen and phosphorus become available to other cultures, in particular, for cotton. The best providing plants with neces-

sary nutritious elements by means of siderate cultures create in the soil the condition of the strengthened mineral food of 

plants and have essential impact on crop and production quality.  

Increase in crop of raw cotton on allotments at introduction siderates made 0.46-0.86; 0.48-0.97; 0.42-0.71 

t/ha. Profitability of production was made by 75.3 – 178.5 %.  
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ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЦИИ НА ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРОЗЕМНЫХ  

ПОЧВ ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Н.Т. Халманов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Самаркандский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье определены возможности влияния использования различных форм сидеральных 

культур на изменение химических свойств почвы в условиях Зеравшанский долины. Наибольшее увеличение со-

держания гумуса, нитратов, фосфора и общего азота и фосфора наблюдалось в вариантах на сидерат го-

рох+рожь; тифон+рожь; тифон+горох+рожь. Результаты исследования позволяют говорить о положи-

тельном влиянии сидерации на накопление азота и фосфора. Это активизирует деятельность микроорганиз-

мов в почве, стимулирует разложение органической массы. Лучшее обеспечение растений необходимыми пи-

тательными элементами с помощью сидеральных культур создаёт в почве условия усиленного минерального 

питания растений и оказывает существенное влияние на урожай и качество продукции. 

Ключевые слова: хлопчатник, сидерация, гумус, суглинок, светлый и типичный серозем, подвижный 

азот, подвижный фосфор. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКА  

«ХЛОПКА-СЫРЦА ОДНОЙ КОРОБОЧКИ» У ГИБРИДОВ F1-F2  

НОВЫХ СОРТОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА 
 

Н.Э. Чоршанбиев1, С.М. Набиев2, Х.Х. Матниязова3 
1 младший научный сотрудник; 2, 3 кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений АнРУз (Ташкент), Республика Узбекистан 
 

Аннотация. В данной статье изложены результаты по изучению наследования и изменчивости при-

знака «вес хлопка-сырца одной коробочки» у гибридов F1-F2 новых сортов тонковолокнистого хлопчатника. 

Изучены эффекты общей комбинационной способности и константы специфической комбинационной способ-

ности. Признак «вес хлопка-сырца одной коробочки» наследовался у растений F1 преимущественно по типу 

сверхдоминирования с позитивным гетерозисным эффектом и неполного доминирования крупнокоробочного 

родителя, в единичных комбинациях – по типу неполного доминирования мелкокоробочного родителя.  

Ключевые слова: хлопчатник, сорта, гибриды, признак, наследование, гетерозис, общая и специфиче-

ская комбинационная способность, изменчивость. 
 

Основным продуктом хлопчатника является волокно, от качества которого зависит целесообразность 

его возделывания. Республика Узбекистан – одна из немногих стран мира, где успешно освоена культура тон-

коволокнистого хлопчатника. Этому способствовали уникальные почвенно-климатические условия южных 

районов республики, так как тепловые ресурсы Шерабада выше, чем Каира (Египет), а Термеза – выше чем 

Александрии (Египет) и Байрам Али (Туркменистан) – известных центров выращивания тонковолокнистого 

хлопчатника, а также высокоэффективная работа ученых селекционеров, семеноводов, агротехнологов и др. 

(М.И. Иксанов, 2009). Но в последние годы тонковолокнистые сорта хлопчатника почты не высевались в Узбе-

кистане. Учитывая заинтересованность южных регионов в выращивании тонковолокнистого хлопчатника, эко-

номическую эффективность его возделывания с точки зрения как высокой стоимости волокна на мировым рын-

ке, так и устойчивости к абиотическим и биотическим стресс факторам, своевременным становится расширение 

научных исследований по созданию сортов с более высококачественным волокном для обеспечения сырьем 

собственной текстильной промышленности, а также для экспортной поставки волокна на мировой рынок. 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты проводились 2007-2010 году на опытном участке зонально-экспериментальной базы 

Института Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, расположенной на территории Зангиа-

тинского тумана Ташкентского вилоята. В качестве объекта исследований были выбраны следующие сорта 

хлопчатника вида G.barbadense L: Сурхан-9, Термез-32, Дуру-Гавхар, Бухара-7, Сурхан-10. В качестве контроля 

взят районированный сорт Термез-31. 

Цифровые данные, полученные по каждому изученному признаку, обрабатывали методом дисперсион-

ного анализа для доказательства существенной разницы между сортами и гибридами разных комбинаций через 

критерий F (Фишера). Вычисляли общую ошибку опыта Sх, ошибку разности средних Sd и наименьшую суще-

ственную разность (НСР) при уровне значимости 0,05 (Доспехов Б.А., 1985). На основе полученных результа-

тов проводили гибридологический анализ. О степени доминирования популяций F1 и F2 судили по коэффициен-

ту доминантности (hp), вычисленному по формуле S. Wright, приведенной в работе G.M. Beil and R.E. Atkins 

(1965). Гетерозис гибридов F1 определяли как отклонение от лучшего родителя (позитивный, или истинный 

гетерозис) и как отклонение от худшего родителя (негативный гетерозис) и выражали в процентах.  

Литун П.П., Проскурин Н.В. (1992) отмечают, что в практике селекционных учреждений при определе-

нии комбинационной способности сортов наиболее часто используется экспериментальный метод 4 Гриффинга 

(модель 1). Учитывая это, мы оценили эффекты ОКС и константы СКС на примере изучения гибридов 5-ти сор-

тов методом 4 Гриффинга (Griffing, 1956).  

Результаты исследования 

Как известно, у хлопчатника одним из основных компонентов продуктивности является вес хлопка-

сырца одной коробочки. По полученным данным, среди исходных форм сравнительно высокие значения данно-

го признака имели сорта Бухара-7 – 2,97 г и Дуру-Гавхар – 2,89 г. Сравнительно мелкие коробочки имеют сорта 

Термез-32 – 2,52г и Сурхан-9 – 2,62 г (табл. 1.). 

Среди гибридов F1 сравнительно высокие показатели веса хлопка-сырца одной коробочки имели расте-

ния комбинаций Дуру-Гавхар х Бухара-7 – 3,25 г, Сурхан-9 х Бухара-7 – 3,10 г, Термез-32 х Бухара-7 – 3,05 г, 

Бухара-7 х Сурхан-10 – 3,0 г и более низкие показатели – комбинации Термез-32 х Сурхан-10 – 2,62 г, Сурхан-

10 х Сурхан-9 – 2,65 г, Сурхан-9 х Сурхан-10 – 2,73 г, Дуру-Гавхар х Сурхан-9 и Бухара-7 х Сурхан-9 – по 2,77 

г. (табл. 1). 
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Судя по коэффициенту доминантности, из 20 гибридных комбинаций F1 у 11 комбинаций наблюдается 

сверхдоминирование с позитивным гетерозисом, у 5 комбинаций – неполное доминирование более крупноко-

робочного родителя, у 3 комбинаций – неполное доминирование более мелкокоробочного родителя и у одной 

комбинации – сверхдоминирование с негативным гетерозисным эффектом. 
 

Таблица 1 

Наследование признака «вес хлопка-сырца одной коробочки» у гибридов F1. 
 ♂ 

♀ 

Сурхан-9 Термез-32 Дуру-Гавхар Бухара-7 Сурхан-10 

Сурхан-9 2,62 

40,5

84,2
 

48,0

82,2
 

74,1

10,3
 

20,1

73,2
 

Термез-32 

40,5

84,2
 

2,52 

54,1

99,2
 

36,1

05,3
 

10,0

62,2
 

Дуру-Гавхар 

11,0

77,2
 

16,1

92,2
 

2,89 

00,8

25,3
 

53,0

85,2
 

Бухара-7 

14,0

77,2


 

78,0

92,2
 

75,2

82,2


 

2,97 

24,1

00,3
 

Сурхан-10 

40,0

65,2


 

20,3

94,2
 

94,1

97,2
 

20,0

82,2


 

2,72 

 

НСР05 = 0,2 

Примечание: В числителе – среднее значение признака у гибридов F1, г. 

В знаменателе – коэффициент доминантности по Райту (hp) 
 

При скрещивании сортов Сурхан-9 и Термез-32 с относительно близкими значениями признака, как в 

прямой, так и в обратной гибридных комбинациях отмечено сверхдоминирование с проявлением эффекта позитив-

ного гетерозиса. При скрещивании же сортов Бухара-7 и Термез-32 разными значениями признака, в прямой ги-

бридной комбинации наблюдалось неполное доминирование более крупнокоробочного родителя, т.е. сорта Бухара-

7, тогда как в обратной комбинации отмечено сверхдоминирование с положительным гетерозисным эффектом. 

Таким образом, признак «вес хлопка-сырца одной коробочки» наследовался у растений F1 преимуще-

ственно по типу сверхдоминирования с позитивным гетерозисным эффектом и неполного доминирования 

крупнокоробочного родителя, в единичных комбинациях – по типу неполного доминирования мелкокоробоч-

ного родителя. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал наличие существенных различий между вариантами по 

признаку «вес хлопка-сырца одной коробочки» (Fф>F05). Выявлено наличие слабых реципрокных эффектов у 

прямых и обратных гибридов сортов: Сурхан-9 с Бухара-7, Термез-32 с Сурхан-10, Дуру-Гавхар с Бухара-7, что 

указывает на участие помимо ядерных генов, также цитоплазматических генов в регуляции данного признака.  

Оценка через критерий F существенности влияния того или иного источника варьирования по прове-

денному дисперсионному анализу комбинационной способности показала на достоверность различий как по 

ОКС, так и по СКС изучаемых сортов (P>0,05).  

Анализ эффектов ОКС показал, что по изучаемому признаку наиболее высокое значение положитель-

ного эффекта ОКС имеет более крупнокоробочный сорт Бухара-7 (ĝi = 0,23), а у сорта Дуру-Гавхар, который 

также имеет относительную крупную коробочку, ĝi составляет 0,071. 

У остальных сортов эффекты ОКС по весу хлопка-сырца одной коробочки имеют отрицательные зна-

чения. У них показатели крупности коробочки тоже низкие и составляют 2,52-2,72 г.  

У сортов Бухара-7 и Сурхан-10 σ2
gi>σ2

si, что указывает на управление признака аддитивными эффектами 

генов у этих сортов. У остальных сортов вариансы ОКС и СКС имеют примерно равное значение, что говорит о 

равном вкладе как аддитивных, так и неаддитивных эффектов генов при наследовании признака у этих сортов.  

Изучение размаха изменчивости веса хлопка-сырца одной коробочки у исходных сортов показало, что все 

сорта, кроме Бухара-7 имели 4 класса, а Бухара-7-3 класса варьирования данного признака. Максимальное коли-

чество классов имеют прямые гибриды сорта Термез-32 с Бухара-7 и Сурхан-10 – по 9 классов, комбинации F2 

Сурхан-9 х Бухара-7, Сурхан-10 х Бухара-7, реципрокные гибриды сорта Бухара-7 с Дуру-Гавхар – по 8 классов. 

Минимальное количество классов, т.е. более узкий размах изменчивости по данному признаку, был ха-

рактерен реципрокным гибридным комбинациям сорта Термез-32 с Сурхан-9, комбинациям Термез-32 х Дуру-

Гавхар, Дуру-Гавхар х Сурхан-10, Бухара-7 х Термез-32 и Бухара-7 х Сурхан-10 – 6 классов . На класс со значе-

нием 2,5-2,7 г приходится максимальный процент растений сортов Сурхан-9, Сурхан-10 и Термез-32 (соответ-

ственно 40,0; 46,6; 50,0 %), а максимальный процент растений сортов Дуру-Гавхар и Бухара-7 (соответственно 

40,0 и 50,0 %) располагаются в классе со значением 2,8-3,0 г. Прямые гибриды сорта Сурхан-10 с Сурхан-9  
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и Термез-32 имеют максимальный процент растений в классе со значением 1,9-2,1 г, а у комбинаций Дуру-Гавхар 

х Сурхан-9 и Бухара-7 х Сурхан-10 – как в классе 1,9-2,1 г, так и соответственно в классах 2,2-2,4 г и 2,5-2,7 г. 

Максимум процента растений у 11 гибридных комбинаций отмечен в классе 2,2-2,4 г, из них у 3 ком-

бинациях – также в классе 2,5-2,7 г и у одной комбинации – в классе 2,8-3,0 г. Максимальный процент растений 

у 5 гибридных комбинаций располагается в классе 2,5-2,7 г, из них у 2 комбинаций – также в классе со значе-

нием 2,8-3,0 г. 

У всех гибридных комбинаций F2 по признаку «вес хлопка-сырца одной коробочки» отмечена левосто-

ронняя трансгрессивная изменчивость со сдвигом на 2-3 класса, по сравнению с крайным классом исходных 

форм. Правосторонняя трансгрессия, т.е. появление генотипов с более крупной коробочкой отмечена у 10 ком-

бинаций из 20-ти. При этом, по сравнению с крайным классом исходных сортов, сдвиг на 2 класса направо от-

мечен у комбинации Бухара-7 х Дуру-Гавхар и у прямых гибридов сорта Термез-32 с Бухара-7 и Сурхан-10 

(табл. 2). У остальных комбинаций F2 отмечен сдвиг на один класс вправо. Получение правосторонней транс-

грессии по данному признаку имеет собой очень важное селекционное значение, так как появляются генотипы 

с более крупными коробочками, чем у исходных родительских форм. Дальнейшее изучение таких генотипов- 

ценных рекомбинантов позволит создать семьи, линии и сорта с высокими показателями веса хлопка-сырца 

одной коробочки. 

Изучение коэффициента вариации (V %) по данному признаку у исходных сортов показало слабую её 

изменчивость, так как значение V составило 7,7-11,4 %, тогда как у большинства гибридов F2 признак имел 

среднюю изменчивость (V=13,9-20,5 %) и только у двух комбинациях F2, а именно у прямых гибридов сорта 

Термез-32 с Дуру-Гавхар и Бухара-7 данный признак имел большую изменчивость. При этом значение V соот-

ветственно составило 27,7 % и 29,5 %. По О.Х. Кимсанбаеву (1998) признак «вес хлопка-сырца одной коробоч-

ки» у гибридов F2 имел размах изменчивости в пределах 17,6-28,8 %.  

По коэффициенту наследуемости признака у гибридов F2 видно, что признак «вес хлопка-сырца одной 

коробочки» имеет среднюю наследуемость, значение которой составляет 0,30-0,63. Только у комбинации Тер-

мез-32 х Дуру-Гавхар h2 составил 0,24, что показывает на его низкую наследуемость у этой комбинации. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, признак «вес хлопка-сырца одной коробочки» у растений F1 тонковолокнистых сортов 

наследовался преимущественно по типу сверхдоминирования с позитивным гетерозисным эффектом и непол-

ного доминирования крупнокоробочного родителя, в единичных комбинациях – по типу неполного доминиро-

вания мелкокоробочного родителя.  

Полученные по общей комбинационной способности данные указывают на возможность использова-

ния сорта Бухара-7 в качестве родительского компонента при введении более крупнокоробочных сортов тонко-

волокнистого хлопчатника. 
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Abstract. In this article the results on studying of inheritance and variability of characteristic of raw cotton 

ball at hybrids F1-F2 of new species of fine-filamented cotton plant are given. The effects of the general combining abil-

ity and constants of specific combining ability are studied. The sign "weight of raw cotton ball" was inherited at F1 

plants mainly as superdominance with positive heterotic effect and as incomplete dominance of the big-boll cotton par-

ent, in single combinations – as incomplete dominance of the small ball cotton parent. 

Keywords: cotton, species, hybrids, sign, inheritance, heterosis, general and specific combining ability, varia-
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Аннотация. Описана технология контроля герметичности, основанная на проверке утечек контроль-

ного газа (гелия), содержащегося в изделиях. Исследована проблема обеспечения производительности и эконо-

мичности работы такой системы. Сделан вывод о целесообразности деления участка контроля герметично-

сти на участок проверки, где проверяются крупные партии изделий, и на участок для поиска неисправных из-

делий в партии с выявленной утечкой. Описан разработанный метод выявления бракованного изделия в пар-

тии с выявленной утечкой, основанный на использовании принципа геометрической прогрессии. Констатиру-

ется наличие двух типов брака – случайный брак и связанный со сбоем в работе системы. Предложен метод 

определения типа брака. 

Ключевые слова: твэл, контроль герметичности, робототехника, автоматическая линия, алгоритм 

поиска. 

 

Актуальность. Ядерное топливо для атомной электростанции – это не сами делящиеся материалы, а 

тепловыделяющие сборки (ТВС), которые состоят из тепловыделяющих элементов или коротко твэл. Кон-

структивно твэл – это тонкостенные металлические цилиндрические оболочки (трубки), которые набиваются 

таблетками ядерного топлива. Внутри твэлов происходит выделение тепла за счёт цепной ядерной реакции де-

ления топлива. Это тепло отводится из объёма таблеток к поверхности трубок (оболочек), охлаждаемых тепло-

носителем. В большинстве современных энергетических реакторов (ВВЭР, РБМК) твэл представляет собой 

герметичную трубку из специальных сплавов диаметром 9,1-13,5 мм и длиной 2-4 метра, заполненную таблет-

ками ядерного топлива [4]. Несколько десятков трубок и крепежно-установочные элементы объединяются в 

единую конструкцию – ТВС. 

Оболочка тепловыделяющего элемента является начальным барьером, препятствующим выходу в 

окружающую среду накапливающихся в топливе радиоактивных продуктов деления. В случае нарушений гер-

метичности оболочек, попадание осколков деления ядерного горючего в теплоноситель приводит к значитель-

ному повышению уровня радиоактивности оборудования атомной электростанции (АЭС) и представляет боль-

шую опасность для обслуживающего персонала. Если установленные регламентом пределы не могут быть со-

блюдены при эксплуатации энергоблока, то реакторная установка должна быть остановлена. 

Таким образом, герметичность является одним из важнейших параметров твэлов, определяющих без-

опасную и безаварийную работу АЭС. Эксплуатация твэлов в энергоблоках ядерных реакторов производится 

при температурах их оболочек T> 300oC, поэтому контроль герметичности на стадии изготовления также необ-

ходимо проводить при указанных температурах. Нагрев и выдержка при заданной температуре необходимы для 

вскрытия потенциальных микродефектов, которые могут не проявиться при комнатной температуре. В настоя-

щее время для контроля герметичности преимущественно используется масс-спектрометрический метод с ис-

пользованием гелия в качестве индикаторного газа, вводимого под оболочку перед окончательной герметиза-

цией твэла. Для контроля обычно применяют коммерческие гелиевые течеискатели. Утечка газа выражается в 

м3Па/с [4]. Пучки твэлов, содержащих пробный газ (гелий), помещают в испытательную камеру (ИК). Рабочая 

температура и давление в ИК при проведении контроля для разных моделей твэла будут различными. Перед 

проверкой проводится термовакуумная сушка [2] твэлов в ИК при температуре не менее 4000С в вакууме по-

рядка 1,33 Па. Время сушки порядка 40 минут. Затем к ИК подключается течеискатель, и фиксируется сигнал 

от контролируемых изделий. Регистрируемый поток утечки гелия от изделий сравнивается с допустимым зна-

чением утечки. Если фиксируется превышение контрольного значения, партия изделий помечается как брак, 

далее производят поиск негерметичного изделия в партии. Их может быть несколько. Исходная партия с обна-

руженной утечкой контрольного газа делится на части и снова проходит контроль каждая часть. И так до пол-

ной проверки партии. Цель – определить твэлы с утечкой контрольного газа и вывести их в брак. Эта техноло-

гия защищена патентом [3]. От выбранного алгоритма поиска будет зависеть число необходимых проверок, 
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затраты энергии и соответственно скорость работы, и эффективность системы. При отлаженном технологиче-

ском процессе среди 1000 изделий имеется одно бракованное. 

Цели и задачи работы – разработка технической идеологии построения технологической системы для 

проверки герметичности твэлов, обеспечивающей низкие затраты энергии и максимальную производительность. 

Результаты. Для проведения испытаний на герметичность необходима минимум одна испытательная 

камера (ИК) с нагревательными элементами и подключенными к ней вакуумными насосами и аппаратурой кон-

троля. Это будет самый простой вариант компоновки. Кроме непосредственно ИК система проверки герметич-

ности (СПГ) твэл должна иметь в своем составе устройства, обеспечивающие проведение процесса контроля. 

Необходимо устройство для формирования партии изделий, загружаемых в ИК, устройство для загрузки и вы-

грузки партии проверяемых изделий. СПГ твэл включается в состав производственной лини, которая имеет 

заданный интервал между подачей изделий. Это величина порядка 1-10 минут. Длительность контрольной опе-

рации в ИК намного превышает время интервала между подачей изделий в линии. Для синхронизации работы 

СПГ и всей остальной линии необходимо наличие в системе накопителей для твэлов. 

При работе испытательной камеры можно проверять каждый твэл по отдельности. Такой способ будет 

самым затратным по времени, но в то же самое время количество нагреваемых твэлов будет минимальным, так 

как в этом случае отсутствует процесс проверки партии с браком. Каждый твэл нагревается минимальное число 

раз (один раз). 

Для повышения производительности работы проверяют не один твэл, а сразу группу. В этом случае в ра-

боте испытательной камеры система проверки герметичности (СПГ) можно выделить два типа операций. Первый 

тип – поверка партии твэлов на наличие течей. Сущность этой операции состоит в том, что твэлы, поступающие с 

предыдущего участка линии, собираются в группы. Будем называть в дальнейшем такую группу контрольной 

партией. Контрольная партия проверяется на наличие утечки контрольного газа. Второй тип –выявление в кон-

трольной партии, с обнаруженной утечкой контрольного газа, твэла(ов) с нарушенной герметичностью. Таким 

образом, испытательная камера осуществляет два типа проверки, которые технологически ничем не отличаются. 

До обнаружения брака ИК проверяет контрольные партии. После обнаружения контрольной партии с браком ИК 

должна переходить в режим проверки (поиска брака) в партии методом деления, например, последовательное де-

ление партии пополам. В конце проверяется один твэл. Недостатком такой схемы является то, что для проверки 

одного твэла используется та же ИК, что и для проверки всей партии. В каждом цикле нагревается объем ИК, 

включая поддон для размещения твэлов и сами изделия. Масса ИК и поддона сопоставима с массой изделий, та-

ким образом, на проверку одного твэла тратится почти столько же энергии, сколько на проверку всей партии. 

В работе защищается следующее положение – наиболее рациональным является разделить ИК по 

функциям. Одни ИК используются для проверки партий твэлов, другие для поиска неисправных изделий в пар-

тии с выявленной утечкой. В этом случае для поиска неисправных изделий будут использованы ИК меньшего 

размера. Таким образом, СПГ твэл делится на два участка – участок контроля, где проверяются контрольные 

партии и участок проверки, где находятся бракованные изделия в контрольной партии с обнаруженной утечкой. 

Такой подход позволяет рассматривать производительность каждого участка раздельно. 

Рассмотрим производительность участка контроля. Количество проверок, которое может сделать одна 

ИК за отчетный период, зависит от фонда рабочего времени и от времени проведения операции контроля. По-

мимо непосредственно времени проверки в ИК к времени проведения операции контроля, следует отнести вре-

мя загрузки твэлов в ИК, время выгрузки твэлов из ИК и передачи их на следующий участок. Время загрузки 

(разгрузки) ИК будет переменной величиной линейно зависящей от размера партии контроля: 
 

Тзик = Тn* Аn, 
 

где  

Тзик – время загрузки ИК; 

Тn – среднее время загрузки-выгрузки одного твэла; 

Аn – количество твэлов в партии. 

Для разных значений размера партии будет разным время проведения операции контроля: 
 

Ткон = Тзик *2+ Ткик, 
 

где 

Ткон – время проведения операции контроля; 

Тзик – время загрузки, выгрузки ИК; 

Ткик – время контроля в ИК. 

Количество изделий, которое одна ИК может проверить за отчетный период будет равно: 
 

Аnр = (ТF/ Ткон) * Аn, 
 

где  

Аnр – количество изделий, проконтролированных за отчетный период; 

Сn – число операций контроля, проведенных за отчетный период; 
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Аn – количество твэлов в контрольной партии; 

ТF – общий фонд рабочего времени за отчетный период; 

Ткон – время проведения операции контроля. 

В качестве отчетного периода как правило берется один год. Значение Аnр необходимо округлить в 

меньшую сторону до ближайшего целого числа. 

Рост размера контрольной партии требует увеличение размеров ИК и усложняет конструкцию для раз-

мещения в ней твэлов. С ростом размера контрольной партии растет время выявления, бракованного твэла в 

контрольной партии, из-за роста числа циклов ИК проверки необходимых для выявления брака. Кроме того, с 

ростом числа изделий в одной ИК повышается фона контрольного газа от большого числа изделий [3]. С уче-

том этого, приемлемый размер контрольной партии находится в диапазоне от 2 до 50 твэлов.  

Если одной ИК недостаточно для выполнения проверки всех изделий за отчетный период, то их число 

необходимо увеличить.  

Количество ИК, которое необходимо на участке контроля для выполнения производственной програм-

мы в течение отчетного периода, будет равно: 
 

Кик = Кизд/ ((ТF/ Ткон) * Аn), 
 

где  

Кик – количество ИК необходимое на участке контроля для выполнения программы выпуска; 

Кизд – количество изделий, которое необходимо проверить за отчетный период (программа выпуска); 

Аn – количество твэлов в контрольной партии; 

ТF – общий фонд рабочего времени за отчетный период; 

Ткон – время проведения операции контроля в одной ИК. 

Значение Кик необходимо округлить в большую сторону до ближайшего целого числа. 

Схема проверки контрольной партии основана на проверки частей контрольной партии до выявления 

бракованного твэла. В любом случае, чем больше размер контрольной партии, тем больше понадобится циклов 

для операции проверки. Брак может вызываться двумя группами факторов. 

Первая составляющая связана с действием чисто случайных факторов при отлаженном технологиче-

ском процессе. Вероятность такого брака известна из практики и принимается равной одному бракованному 

изделию на 1000 единиц. Эта величина остается постоянной в течение всего периода работы.  

Вторая составляющая брака связана со сбоями в работе системы или проявляется в период отладки си-

стемы. Причиной сбоя может быть  

 Поступление партии комплектующих изделий, материалов или технологических сред со скрыты-

ми дефектами, не обнаруженными при проверке 

 Износ оборудования линии 

 Нарушение технологического процесса 

 Ошибки персонала 

 Сбой в системе управления 

В этих ситуациях может сложиться ситуация поступления брака в количестве более двух единиц в каж-

дой контрольной партии. Система должна определить, с каким браком мы имеем дело, и действовать исходя из это-

го. В случае брака, относящегося к первому типу, партию с браком экономически целесообразно проверять дальше 

до выявления бракованного изделия. В случае брака, относящегося ко второму типу, при наличии более двух брако-

ванных единиц в каждой контрольной партии целесообразно выбраковывать всю контрольную партию. Если такая 

ситуация повторяется несколько раз подряд, необходимо останавливать техпроцесс для выяснения причин.  

В работе защищается следующее положение – наиболее рациональным является разделить контроль-

ную партию с обнаруженным браком на 3-5 частей. Если брак окажется только в одной части, то можно утвер-

ждать, что это случайная ошибка. Данную партию стоит проверять дальше до выявления бракованного изделия. 

Если брак оказывается в более чем в двух частях, то это сбой в работе системы.  

Части без брака, если таковые вообще есть, следует вывести, а части с браком полностью передать в 

брак. При повторном случае следует останавливать линию для выяснения причин.  

В работе защищается следующее положение – наиболее рациональным является деление потока прове-

ряемых твэлов на партии для контроля, когда количество изделий в партии равно:  
 

An=Qn, 
 

где  

Аn – количество твэлов в партии; 

Q – знаменатель геометрической прогрессии 

n – натуральное число от 1…6 

Знаменатели геометрической прогрессии выбираются из натурального ряда чисел от 3 до 7. Набор возмож-

ных схем, построенных по данному принципу, дан в таблице 1. Использование контрольной партии, содержащей 

более 50 изделий в одной ИК, признано нецелесообразным, поэтому эти варианты отмечены в таблице прочерком. 
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Знаменатель прогрессии равный 1 является вырожденным случаем геометрической прогрессии, когда исполь-

зуется одна ИК на одно изделие.  

Схема проверки пучка твэлов, состоящего из 25 изделий, дана на рис. 1. В этом случае знаменатель 

прогрессии равен 5, а n=2. Партия, из 25 изделий, содержащая брак, раскладывается по 5 единиц в ИК. Далее 

обнаруженная партия с браком в 5 единиц раскладывается по 1 единице в ИК. На рис. 1 партия с браком поме-

чена серым цветом. Каждая ячейка на схеме соответствует одной проверке в ИК. В схеме деления на рис. 1 

число проверок равно 10. 

Схемы деления, построенные с использованием правила геометрической прогрессии имеют преимущества: 

 Равномерная загрузка ИК участка проверки 

 Всегда одинаковое число проверяемых изделий на одном уровне n процесса 

 Одинаковое число необходимых проверок при заданном размере контрольной партии 

 Простота программирования системы автоматического управления 
 

Таблица 1 

Знаменатель прогрессии Q 

Номер уровня (n) 

1 2 3 4 5 6 

количество изделий, проверяемых на уровне (An) 

3 3 8 27 81 _ _ 

4 4 16 64 _ _ _ 

5 5 25 125 _ _ _ 

6 6 36 216 _ _ _ 

7 7 49 343 _ _ _ 
 

 
 

Рис. 1. 

 

Число ИК для реализации данной схемы может быть различным, но не большим чем число проверок в 

схеме деления. В частном случае число ИК может совпадать со знаменателем прогрессии. Участок проверки 

может комплектоваться ИК разной емкости. Для схемы рис. 1. партия в 25 единиц проверяется на уровне 1 за 5 

циклов ИК емкостью пять единиц. Партия с обнаруженным браком проверяется второй ИК проверки емкостью 

1 единица, также за 5 циклов. Необходимо наличие минимум одной печи на каждом уровне. Такая схема позво-

ляет проверить партию в 25 единиц рис. 1 за время равное 5 циклам.  

Производительность участка проверки будет зависеть от числа ИК и количества проверок в схеме де-

ления.  

Количество партий с браком, которое участок проверки может проверить за отчетный период при 

условии наличия одного бракованного твэла в контрольной партии, будет равно: 

 

Апб = ТF/(Спр/Сик * Ткон), 

 

где  

Аnб – количество проверенных контрольных партий с браком за отчетный период; 

ТF – общий фонд рабочего времени за отчетный период; 

Ткон – время проведения операции контроля; 

Сик – число ИК на участке проверки 

Спр – число проверок в выбранной схеме деления; 

Значение Апб необходимо округлить в меньшую сторону до ближайшего целого числа. 

Количество ИК, которое необходимо на участке проверки для выполнения производственной програм-

мы в течении отчетного периода при условии наличия одного бракованного твэла в контрольной партии, будет 

равно: 

 

Кикп = ТF / (Тпб *Апс * Ткон) 

Тпб = Кизд/(Аб *1000), 
 

где  

Кикп – количество ИК необходимое на участке проверки для выполнения программы выпуска; 

Кизд – количество изделий, которое необходимо проверить за отчетный период (программа выпуска); 
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Аб – ожидаемое количество бракованных твэлов на 1000 единиц; 

Тпб – количество обнаруженных контрольных партий с браком; 

ТF – общий фонд рабочего времени за отчетный период; 

Ткон – время проведения операции контроля в одной ИК на участке проверки; 

Апс – количество проверок в схеме деления контрольной партии выбранного размера; 

Значение Кикп необходимо округлить в большую сторону до ближайшего целого числа. Размер кон-

трольной партии берется по таблице 1 – 3,4,9,16,25,27,36,49. 
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Abstract. This article describes the technology of hermeticity control based on check of control gas escape (he-

lium) which is contained in products. The issue of ensuring productivity and profitability of such system work is investi-

gated. The conclusion is drawn on expediency of division of the hermeticity control section into the subsection for long 

run control, and subsection for search of defective items in party with revealed escape. The developed method of identi-

fication of the flawed items in party with revealed escape based on usage of the geometric progression principle is de-

scribed. Existence of two types of flaw is stated – casual flaw and flaw connected with failure in system work. The flaw 

type determination method is suggested. 

Keywords: fuel unit, hermeticity control, robotics, automated line, search algorithm. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КОМБИКОРМОВ-КОНЦЕНТРАТОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 
  
М.Ж. Досжанов¹, К.С. Сыпабек², Г.Ж. Тасбергенова3, Л.К. Мустафа4, Н.А. Абуова5, А.К. Сардарбекова6 
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² Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Казахстан 
 

Аннотация. Многие высокопитательные комбикорма-концентраты являются дорогостоящими про-

дуктами, что естественно повышает их себестоимость. Для решения всех этих проблем в данной работе 

предлагается технология, основанная на современных достижениях биотехнологии, это прямая биоконверсия 

вторичного сырья в полноценный белок. Эту операцию осуществляют микроскопические мицелиальные грибы, 

которые питаясь целлюлозой, накапливают белки, жиры, витамины и пищеварительные ферменты. 

Ключевые слова: биоконверсия, комбикорм, белок, фермент, биологически активные вещества, зерно-

вые отходы, зернофураж, подсолнечная лузга, шелуха, камыш, навоз, удобрение, брожение, биогаз. 
 

Модернизация отечественного производства на основе освоения новых инновационных технологий, 

путем концентрации усилий государства и бизнеса на основе государственного частного партнерства обеспечит 

поднятие уровня экономики Казахстана, по выполнению стратегической цели Плана нации «100 конкретных 

шагов – современное государство для всех», представленный Президентом Н.А. Назарбаевым, и реализации 

пяти институциональных реформ. 

Для Казахстана, страны с интенсивно развивающимся аграрным сектором, производство полноценных 

сбалансированных комбикормов-концентратов на основе вторичного сырья является главной задачей в обеспе-

чении животных и птиц полноценными рационами, сбалансированными биологически-активными веществами. 

Использование в рационах животных и птиц комбикормов, сбалансированных по питательным веществам, поз-

воляет получать повышение продуктивности животных и птиц на 10-12 %, а при обогащении их биологически 

активными веществами продуктивность возрастает на 25-30 % и более по сравнению с тем, когда животных и 

птиц кормят отдельными видами зернофуража. Актуальность этой задачи особенно возрастает с переводом жи-

вотноводства и птицеводства на промышленную основу.  

Проблема в том, что многие высокопитательные и биологически активные компоненты, добавляемые в 

комбикорма-концентраты, являются дорогостоящими продуктами, что естественно повышает себестоимость 

данного комбикорма. Для решения этих проблем в данной работе предлагается технология, основанная на со-

временных достижениях биотехнологии, путем прямой биоконверсии вторичного сырья в полноценный белок. 

В данном случае биоконверсия, по сути, осуществляется микроскопическими мицелиальными грибами, кото-

рые питаясь целлюлозой вторичного сырья, накапливают белок 25-30 %, жир 8 %, витамины, пищеварительные 

ферменты, а оставшаяся клетчатка после термо и химобработки становится легкоусвояемой [1]. 

К вторичному сырью можно отнести широко известные и часто встречающиеся растительные отходы 

различных промышленностей: 

 Растительные компоненты сельскохозяйственных культур: (стебли зерновых и технических 

культур, стержни кукурузных початков, отходы сенажа и силоса, отходы виноградной лозы, чайных плантаций, 

стебли табака) и т.д. 

 Отходы зерноперерабатывающей промышленности: (отруби, зерновые отходы, щуплые и про-

росшие зерна, семена дикорастущих растений, некондиционное зерно) и т.д. 

 Отходы консервной, винодельческой и фруктовые отходы: (ботва, створки, россыпь зерен, би-

тые зерна, кусочки листьев, створки) и т.д. 

 Отходы сахарной промышленности: (свекловичный бой, хвостики свеклы) и т.д. 

 Отходы пивоваренной и спиртовой промышленности: (сплав ячменя солодовая пыль, пивная 

дробина, крахмалистые продукты картофеля и различных видов зерна, барда, бражка) и т.д. 

 Отходы чайной промышленности: (чайная пыль, сметки, волоски, черешки) и т.д. 

 Отходы эфирно-масличной промышленности: (отходы травянистого и цветочного сырья) и т.д. 

 Отходы масло-жировой промышленности: (подсолнечная лузга, хлопковая шелуха) и т.д. 

 Отходы кондитерской и молочной промышленности. 

По своему химическому составу грибной белок полностью соответствует животному белку и может 

полностью заменить дорогостоящую мясокостную и рыбную муку. Образующийся при этом жир по содержа-

нию полезных жирных кислот соответствует облепиховому маслу и поэтому вполне может заменить жмых и 

шрот в комбикормах. Наличие пищеварительных ферментов? образованных грибами, позволяет использовать 

их для улучшения перевариваемости грубых и сочных кормов в желудке животных [3]. 

                                                           
© Досжанов М.Ж., Сыпабек К.С., Тасбергенова Г.Ж., Мустафа Л.К., Абуова Н.А., Сардарбекова А.К. /  

Doszhanov M.Zh., Sypabek K.S., Tasbergenova G.Zh., Mustafa L.K., Abuova N.A., Sardarbekova A.K., 2017 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица по химическому составу преемника (ПІІО) и биокорма 

№ Наименование Премикс Биокорм 

1 Протеин  22% 25-30% 

2 Сырой жир 5,5% 8% 

3 Сырая клетчатка 3,5% 25% 

4 Лизин 1,25% 6,5% 

5 Метионин 0,5% 3% 

6 Витамин А 3мг/кг 1 мг/кг 

7 Каротин - 1,2г/кг 

8 Витамин Д2 5мг/кг 20мг/кг 

9 Витамин В1 200мг/кг 25мг/кг 

10 Витамин В2 250 мг/кг 90мг/кг 

11 Витамин В3 300 мг/кг 100мг/кг 

12 Витамин В12 750 мг/кг 200мг/кг 

13 Фолиевая кислота 40мг/кг 6 мг/кг 

14 Биотин 5 мг/кг 0,9мг/кг 

15 Холин хлорид 40мг/кг 3,7г/кг 

16 Ферменты - 0,1% 
 

Как видно из таблицы, полученный биокорм по набору биологически активных веществ соответствует 

стандартным премиксам. 

По содержанию витаминов полученный биокорм может заменить дорогостоящий премикс почти на 70 

%. Таким образом, применение биокорма, полученного на основе вторичного сырья, позволяет существенно 

снизить в комбикормах долю зерновых, премиксов и полностью исключить мясокостную и рыбную муку, а 

также жмых и шрот. Причем данная экономия не снижает привес и не ухудшает качества мяса, а позволяет су-

щественно снизить себестоимость кормов и животноводческой продукции.  

Как известно, наряду с белками и жирами для полноценного рациона животным требуется сахар. Де-

фицит сахаров в рационах снижает перевариваемость и усвояемость питательных веществ. Поэтому животные 

не реализуют в полной мере генетический потенциал продуктивности. Проблема заключается в следующем: 

 вся свекловичная масса идет на производство спирта, и фермерами практически не реализуются. В 

настоящее время недостаток легкоусвояемых сахаров во многих хозяйствах Казахстана составляет 50-60 % и более. 

 одним из следующих источников легкоусвояемых углеводов является корнеклубнеплоды – сахарная и 

кормовая свекла, в связи с высокими накладными расходами по ее выращиванию и для выращивания становится 

малорентабельной. Кроме того, содержание сахаров в свекле в процессе хранения снижается в несколько раз. 

Поэтому внедрение технологии получения легкоусвояемых сахаров из зерновых отходов с использова-

нием методов биотехнологии позволяет круглый год обеспечивать животноводов дешевыми и качественными 

концентратами. Тем более что при производстве зерна с каждого гектара остается в среднем от 100 до 200 кг 

зерновых отходов, а при производстве муки еще добавляется – кормовая мучка и обойная пыль. Поэтому пере-

работка зерновых отходов с получением зерновой патоки позволяет покрыть дефицит сахаров в рационе жи-

вотных и при этом обеспечить клеющим материалом при гранулировании комбикормов [2]. 
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Однако для реализации этих технологий требуется энергия, а бесплатным источником газа и электро-

энергии может служить технология термофильного метанового брожения камыша, навоза и т.д. Для снижения 

энергетических затрат при переработке рисовых или зерно-отходов и получению комбикормов-концентратов 

можно поставить установку по производству биогаза из рисовой соломы, шелухи и навоза. В результате этой 

ферментации получаем биогаз – метан и высокоэффективное удобрение. Следует отметить, что при термо-

фильной ферментации:  

 полностью уничтожается дурной запах навоза и уничтожаются все семена сорняков, споры, цисты и 

яйца всех паразитов;  

 полученное удобрение полностью обеззаражено и дезодорировано.  

Таким образом, предлагаемая идея переработки вторичных ресурсов методами биотехнологий позволит 

организовать высокорентабельное кормопроизводство. То есть, установив генератор, часть биогаза можно пре-

вращать в электроэнергию. При этом полученный газ и электроэнергия из него покроют все энергетические 

затраты и полученное высокоэффективное удобрение пойдёт на успешную реализацию.  
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Abstract. Many highly-nourishing concentrated complete feeds are expensive that naturally increases their 

prime cost. For the solution of these problems in this work the technology based on modern achievements of biotech-

nology is suggested, it is direct bioconversion of secondary raw materials in complete protein. This operation is carried 

out by microscopic filamentous fungi which eating cellulose, accumulate proteins, fats, vitamins and digestive enzymes. 

Keywords: bioconversion, complete feed, protein, enzyme, biologically active agents, grain waste, grain fod-
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ В CALC ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ СЛУЧАЙНЫХ ТОЧЕК 
 

Е.М. Кондратьев, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Московский технологический университет, Россия 

 

Аннотация. Предложен новый усовершенствованный метод Эйлера численного решения задачи Коши 

для обыкновенных дифференциальных уравнений – метод случайных точек. В новом методе промежуточный 

шаг делается в случайную точку шага интегрирования дифференциального уравнения. В LibreOffice Calc по-

строена реализация этого метода. 

Ключевые слова: численные методы, задача Коши, обыкновенные дифференциальные уравнения, усо-

вершенствованный метод Эйлера, случайная точка, Calc. 

 

Введение 

Необходимость в приближенном решении задачи Коши возникает всегда, когда дифференциальное 

уравнение не принадлежит ни одному из классов уравнений, для которых известны точные методы интегриро-

вания, или когда точные методы оказываются неэффективными из-за больших затрат времени и усилий для их 

реализации. На практике для приближенного интегрирования дифференциальных уравнений широко применя-

ют численные методы, дающие решение задачи Коши в виде таблицы приближенных значений точного реше-

ния. 

Использование электронной таблицы LibreOffice Calc в численных методах является наиболее простым 

и доступным средством для получения результата. Пакет офисных программ The Document Foundation 

LibreOffice [9] относится к классу свободного программного обеспечения (СПО), а навыки работы с LibreOffice 

Calc легко и быстро усваиваются даже неподготовленными пользователями персонального компьютера (ПК). 

Переход на СПО в федеральных бюджетных учреждениях был определен планом, утвержденным распоряжени-

ем Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р [8]. 

Для обычных пользователей ПК в LibreOffice Calc реализованы основные одношаговые методы чис-

ленного решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка [3, с. 39; 4, с. 

10; 5, с. 21] и обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков [7, с. 30]. В LibreOffice Calc так-

же реализованы методы Адамса – Башфорта [2, с. 52; 6, с. 29] численного решения задачи Коши для обыкно-

венных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

В настоящей работе для численного решения задачи Коши предлагается новый усовершенствованный 

метод Эйлера – метод случайных точек, и в LibreOffice Calc построена его реализация для обыкновенных диф-

ференциальных уравнений первого и второго порядков. Разработанный метод похож на метод серединных то-

чек [1, c. 140], только промежуточный шаг делается не в середину шага интегрирования дифференциального 

уравнения, а в случайную точку шага. Для этого в Calc используется встроенная функция RAND. Реализация 

выполнена в электронной таблице Calc многоязыкового свободного офисного пакета программ The Document 

Foundation LibreOffice версии 5.2.5.1 под Windows (рисунок 1). 

 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения: 

 

),( yxfy  , y(x0) =  y0.     (1) 

 

Расчет по новому усовершенствованному методу Эйлера ведется на ряде последовательных равноот-

стоящих шагов h и учитывает направление интегральной кривой  в случайной промежуточной точке отрезка [xi, 

xi+1]. При алгоритмической реализации расчета обычно используется цикл с конечным числом шагов.  

 

                                                           
© Кондратьев Е.М. / Kondrat'ev E.M., 2017 
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Рисунок 1. Справка о LibreOffice 

 

Идея использования электронной таблицы Calc в циклических алгоритмах заключается в возможности 

одновременных вычислений в ячейках с введенными в них формулами и расположенными на одной строке при 

выделении ячеек строки и последующим движении маркером заполнения вниз листа. В соседние ячейки 

начальной строки вычислений вводятся формулы для операторов цикла. Затем эти ячейки выделяются, и мар-

кер заполнения перемещается вниз на требуемое количество строк, равное количеству выполнений тела цикла.  

Демонстрацию реализации нового усовершенствованного метода Эйлера покажем на примере решения 

следующей задачи Коши: 

 

y' = 2xy, y(0) = 1,      (2) 

 

точным решением которой является функция y = exp(x2). 

Из стартового окна LibreOffice в меню Файл выбираем Создать Электронную таблицу. В открыв-

шемся окне в столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные данные задачи Коши и точное решение. Для 

удобного восприятия начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе Calc. В первой строке 

вводится название используемого численного метода. 

В ячейки второй строки, начиная с B2, вводятся наименования всех величин, участвующих в расчете, а 

в ячейки третьей и четвертой строк вводятся начальные значения величин или формулы для их вычисления. На 

этом заканчивается этап начального ввода (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Заполнение ячеек первых строк 

 

Далее ячейки с C4 по L4 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на тринадцатую 

строку. В результате происходят вычисления по построенному алгоритму численного решения задачи Коши 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Получение решения 
 

Полученные числовые значения приближенного решения являются случайными величинами, среднее 

значение которых сходится к значениям решения по методу серединных точек. 

Для построения графиков точного и приближенного решений выделяем столбец xi, столбец yi и стол-

бец yточнi, и далее на панели Стандартная окна Calc щелкаем указателем мышки по кнопке  Диаграмма. В 

появившемся первом окне Мастера диаграмм выбираем Тип диаграммы «XY (разброс)», а в нем – «Линии и 

точки». После последовательного прохождения следующих шагов мастера получаем графическое представле-

ние результатов расчета и помещаем графики на листе Calc после таблицы с расчетными данными (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Результаты вычислений с графиками 
 

Обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка 

Численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения k-го порядка (k > 1) за-

ключается в замене этого уравнения на соответствующую систему из k дифференциальных уравнений первого по-

рядка [1, с. 145]. Будем строить приближенное решение на примере задачи Коши, рассмотренной в работе [7, с. 30]: 
 

y = x + y,      (3) 

y(0) = 2, y(0) = -1.     (4) 

Сделаем замену 
 

z = у'       (5) 
 

и представим уравнение (4) в виде системы 
 

у' = z,       (6) 

z' = x + y. 
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Начальные условия (4) после замены будут выглядеть так: 

 

y(0) = 2, z(0) = -1.        (7) 

 

Будем строить приближенное решение задачи Коши (3) - (4) на отрезке [0, 2] с шагом h = 0,1. Точным 

решением этой задачи является функция y = 2ch(x) – x. 

В таблицу Calc добавим новый лист. В столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные данные за-

дачи Коши. Для удобного восприятия начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе Calc. В 

первой строке вводится название используемого численного метода. 

В ячейки второй строки, начиная с B2, вводятся наименования всех величин, участвующих в расчете, а 

в ячейки третьей и четвертой строк вводятся начальные значения величин или формулы для их вычисления. На 

этом заканчивается этап начального ввода (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Заполнение ячеек первых строк 

 

Далее ячейки с C4 по P4 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на двадцать тре-

тью строку. В результате происходят вычисления по построенному алгоритму численного решения задачи Ко-

ши. 

Для построения графиков приближенного и точного решений используется рассмотренная выше мето-

дика. Результаты вычислений с построенными графиками приведены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6. Результаты вычислений с графиками 

 

Заключение 

В таблице приведено сравнение метода случайных точек, точного решения и самых простых для реали-

зации в LibreOffice Calc – метода Эйлера и двухшагового метода Адамса – Башфорта на примере решения рас-

смотренной выше задачи Коши (2) на отрезке [0, 1] с шагом h = 0,1. Результаты вычислений приведены с ше-

стью дробными десятичными знаками.  

Из таблицы видно, что разработанный метод действует точнее метода Эйлера, и полученная случайная 
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реализация оказалась точнее результатов расчета по двухшаговому методу Адамса – Башфорта. Но по сравне-

нию с ними метод случайных точек требует большего ручного ввода на начальном этапе нахождения прибли-

женного решения. Кроме того, результаты вычислений по новому усовершенствованному методу Эйлера из-за 

принципа его работы содержат случайную ошибку.  

 

Таблица 1 

Сравнение методов решения в Calc задачи Коши y' = 2xy, y(0) = 1на отрезке [0, 1] при шаге h = 0,1 

x 
Метод 

Эйлера [4] 

Двухшаговый метод Адамса 

– Башфорта [3] 

Метод случайных точек 

(случайная реализация) 

Точное решение 

(exp(x2)) 

1 2 3 4 5 

0 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

0,1 1,000000 1,000000 1,018218 1,010050 

0,2 1,020000 1,030000 1,041903 1,040811 

0,3 1,060800 1,081800 1,095766 1,094174 

0,4 1,124448 1,158562 1,172140 1,173511 

0,5 1,214404 1,265135 1,278685 1,284025 

0,6 1,335844 1,408563 1,421894 1,433329 

0,7 1,496146 1,598848 1,639578 1,632316 

0,8 1,705606 1,850092 1,903197 1,896481 

0,9 1,978503 2,182195 2,255515 2,247908 

1 2,334633 2,623380 2,687707 2,718282 

 

Электронная таблица LibreOffice Calc является современным простым и доступным средством для реа-

лизации разработанного метода случайных точек.  
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Аннотация. В статье проведен анализ микробиологических показателей почвогрунтов парков форми-

рования и оборота пассажирских составов в особых климатических условиях. 

Ключевые слова: почвогрунты, микроорганизмы, бактерии, пассажирские составы, патогенные мик-

роорганизмы. 

 

Почва является одним из естественных элементов окружающей среды и одновременно среды обитания 

человека и животных, при этом почва подвержена наибольшему антропогенному и техногенному воздействию, 

в результате которого изменяется ее санитарное состояние, то есть совокупность физических, физико-

химических и биологических свойств, определяющих безопасность в эпидемическом и химическом отношении. 

Опасность загрязнения почвы определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контак-

тирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредованно на человека, а также на биоло-

гическую активность и процессы самоочищения. Известно, что процессы самоочищения почв отличаются в 

зависимости от природно-климатических условий, их типа и состава загрязнителя. 

Для формирования полноценного почвенного слоя, особенно в суровых условиях Севера, нужны мно-

гие сотни лет. Почвы Крайнего Севера (Ямало-Ненецкий автономный округ), формирующиеся в условиях низ-

ких температур и переувлажнения, характеризуются невысокой скоростью протекания биологических процес-

сов. Поэтому почвенный покров здесь требует особо бережного к себе отношения. 

Железнодорожный транспорт и его предприятия в процессе эксплуатации постоянно воздействуют на 

окружающую природную среду [4]. Пункты формирования, оборота и экипировки пассажирских составов по 

сети Российских железных дорог являются характерными по видам обслуживания нетягового подвижного со-

става и в настоящее время степень загрязнения почвогрунтов данных участков изучена недостаточно. Большая 

часть технологического процесса подготовки пассажирских составов в рейс проводится не в цехах, а на откры-

тых площадках, при этом неизбежен контакт работников предприятия с почвой, которая, как известно [1, 2], 

подвержена химическому, физическому и бактериальному загрязнениям. 

Социально-экономическое развитие Ямала во многом обусловлено притоком в автономный округ про-

изводительных сил из других регионов России, более благоприятных в климатическом отношении, которые 

сталкиваются со специфическими факторами региона, оказывающими существенное негативное влияние на 

здоровье человека, прежде всего состояния его иммунной системы. В связи с этим оценка санитарного состоя-

ния почвогрунтов производственных территорий данного региона, уровня их загрязнения и степени опасности 

для здоровья людей в настоящее время является актуальным.  

Для настоящего исследования был выбран участок парка формирования и оборота пассажирских поез-

дов в г. Новый Уренгой. Выбор железнодорожных путей обусловлен их технологическим назначением. Проба 

№1 отбиралась на путях, принимающих для обслуживания составы, оборудованные экологически чистыми туа-

летными комплексами (ЭЧТК), проба №2 – в их отсутствии. Проба № 3 отбиралась на путях, которые предна-

значены для перестоя пассажирских вагонов. Отбор проб проводили по методу конверта путем усреднения 12 

точечных проб, отобранных на глубине 0-5 см вдоль железнодорожных путей в летний период [2]. 

В работе проведено исследование количественного и видового состава микроорганизмов в верхнем 

слое почвы1.  

Санитарно-бактериологический анализ почвы включал: определение общего микробного числа в 1 г 

почвы (ОМЧ); установление наличия бактерий кишечной группы (БГКП) и определение их в 1 г почвы. 

Микробиологический анализ почвы включал в себя выделение и количественный учет трех основных 

групп почвенных микроорганизмов: бактерий, микромицетов и актинобактерий. Определенные группы микро-

организмов культивировались на специальных средах: бактерии – на среду МПА (мясо-пептонный агар); мик-

ромицеты – на среду Чапека; бактерии группы кишечной палочки – на дифференциально-диагностическую сре-

ду Эндо; определение сальмонелл – на среду ВСА; актинобактерии – на среду Гаузе [3]. 

Необходимо отметить, что определение рода микроорганизмов проводилось по максимальному количе-

ству морфологических признаков, и поэтому нельзя утверждать, что были выделены конкретные патогенные 

формы. Однако вполне правильно и обосновано можно утверждать, что среди представителей данных родов и 

семейств имеются патогенные для человека виды. Полученные результаты представлены в табл. 1 – 5. 
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Таблица 1 

Микробиологический анализ почвогрунтов 
Образец 

почвы 

Число микроорганизмов (КОЕ/гр почвы) 

бактерии микромицеты актинобактерии 

общ. кол. Enterobaсteriaceae 

I 1,24×107 6,36×105 4,0×103 4,84×105 

II 1,04×109 1,16×106 3,0×103 2,76×105 

III 1,24×105 2,5×102 1,5×103 4,24×105 
 

Таблица 2 

Санитарное состояние почвогрунтов по наличию бактерий кишечной группы 
Образец поч-

вы 

КОЕ/г Норматив 

КОЕ/г 

Оценка почвы Патогенные микроорганизмы, 

в т. ч. сальмонеллы 

I 6,36×105 менее 105 Умеренно –загрязнённая Не обнаружены 

II 1,16×106 Сильно – загрязнённая Не обнаружены 

III 2,5×102 Относительно чистая Не обнаружены 

 

Таблица 3 

ОМЧ2 в 1г почвогрунтов (бактерии) 
Образец почвы Бактерии 

КОЕ/г 

Оценка почвы 

(по обсеменённости) 

I 1,24×107 Умеренно обсеменённая 

II 1,04×109 Сильно обсеменённая 

III 1,24×105 Слабо обсеменённая 
 

Таблица 4 

Идентификация выделенных бактерий на MALDY Biotyper 
Образец почвы Вид Вероятность 

Value Score 

Cтепень патогенности 

I Enterobacter cloacae 2.254 Условно-патогенный 

I Comomonas testosteroni 2.229 Условно-патогенный 

II Alcaligenus faecalis 2.281 Условно-патогенный 

II Pseudomonas putida 2.322 Условно-патогенный 
 

Таблица 5 

ОМЧ в 1г почвогрунтов (микромицеты) 
Образец почвы Микромицеты 

КОЕ/г 

Количество 

I 1,5×103 в пределах нормы 

II 4,0×103 

III 3,0×103 
 

Санитарно-микробиологические показатели безопасности являются прямыми и дают возможность 

непосредственно оценить степень загрязнения и опасности почвы. Кроме того, по ним можно оценить давность 

загрязнения. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что тестируемые почвогрунты 

относятся к категории загрязненных.  

Почвы, отобранные на участке обслуживания пассажирских вагонов с ЭЧТК, относятся к умеренно-

загрязнённым по наличию бактерий кишечной группы. В образцах не были обнаружены патогенные формы 

бактерий, однако обнаружено присутствие условно-патогенных бактерий, относящихся к родам Enterobacter и 

Comomonas. Количество актиномицетов и микромицетов в пределах нормы. Умеренная обсеменённость свиде-

тельствует о плодородии почвы и о наличии органических веществ в пределах нормы. 

Почвы, отобранные на участке обслуживания пассажирских вагонов без ЭЧТК, необходимо отнести к 

категории сильнозагрязнённых по наличию бактерий кишечной группы. Так же, как и в первых образцах, пато-

генных форм бактерий и микромицетов обнаружено не было, но выявлены условно-патогенные бактерии, отно-

сящиеся к родам Alcaligenus и Pseudomonas. Количество актиномицетов и микромицетов в пределах нормы. 

Сильная обсеменённость образцов свидетельствует о плодородии почвы и о высокой концентрации органиче-

ских веществ. 

В отличие от ранее рассмотренных образцов, пробы почвы, отобранной на участке, предназначенном 

для перестоя пассажирских вагонов, можно отнести к категории относительно чистых. В данных образцах не 

были обнаружены патогенные, условно-патогенные бактерии, а также актиномицеты и микромицеты. Однако 

слабая обсеменённость показывает низкую концентрацию органических веществ в почве. 

В результате проведенных исследований установлено, что исследуемые почвы пункта формирования, 

оборота и экипировки пассажирских составов считаются загрязненными БГКП, и выявлено присутствие услов-

но-патогенных бактерии, которые способны вызывать заболевания у человека при его ослабленном иммунитете. 
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Примечания 
1 Лабораторные исследования проводились на базе лаборатории кафедры Микробиологии Казанского (Поволжско-

го) федерального университета. 
2 ОМЧ – общее микробное число мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментального исследования центрального теплового 

пункта в широком диапазоне температур наружного воздуха. Показано влияние независимых первичных фак-

торов (температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и расхода сетевой воды) на характер измене-

ния располагаемых перепадов в контуре потребителей тепловой энергии. 

Ключевые слова: центральный тепловой пункт, теплообменники, насосы, потокораспределение, регу-

лирование, тепловые потоки. 
 

Проблема научно-обоснованного проектирования центральных тепловых пунктов (ЦТП), так же как и 

анализ теплогидравлических процессов при их эксплуатации, связана с учетом большого числа факторов. Кро-

ме того, реальные системы теплоснабжения имеют каждая свои, только ей присущие особенности: по способу 

регулирования отпуска теплоты от источника, по характеру и способам подключения потребителей и многие 

другие [1, 2]. 

Проведённые ранее экспериментальные исследования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с по-

следовательным присоединением калориферов вентиляции и системы отопления дают представление о пере-

распределении тепловых потоков [3]. 

Для проверки и обоснования достоверности результатов численного моделирования потокораспреде-

ления, выполненного по предлагаемому методу гидравлического расчёта [5], проведены натурные замеры ре-

жимов работы центрального теплового пункта независимой двухтрубной системы теплоснабжения. 

На рисунке 1 приведена принципиальная схема ЦТП, на которой отмечены места установки датчиков 

температуры, давления и расхода.  
 

 
 

Рисунок 1. Схема исследуемого ЦТП 

1 – пластинчатый теплообменник, 2 – датчик давления Т1, 3 – расходомер Т1, 4 – датчик температуры Т1,  

5 – регулирующий клапан с электроприводом, 6 – расходомер Т2, 7 – датчик давления Т2, 8 – датчик температуры Т2,  

9 – расходомер Т1.2, 10 – датчик температуры Т1.2, 11 – датчик давления Т1.2, 12 – циркуляционный насос, 13 – датчик 

давления Т1.1, 14 – расходомер Т1.1, 15 – датчик температуры Т1.1, 16 – датчик температуры наружного воздуха 
 

Регулирование системы осуществляется контроллером ECL Comfort 210, управляющим работой двух-

ходового клапана 5, установленного на обратном трубопроводе первого контура, по сигналу от датчика темпе-

ратуры наружного воздуха 16. Замеры параметров проводились ежедневно с использованием компьютера опе-

ратора ЦТП по сигналам с контроллера и двух приборов учета тепловой энергии на первом и втором контурах. 

В качестве датчиков использованы: первичный преобразователь расхода ПЭП Ду300 US800, термопреобразова-

тели сопротивления КТСП-Н, датчики давления СДВ-И, тепловычислители СПТ 961.2 и датчик температуры 

наружного воздуха ESMT.  

Результаты натурных замеров режимов работы центрального теплового пункта представлены на рисун-

ках 2 – 5. 
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Рисунок 2. Графики изменения расходов теплоносителя 
 

 
 

Рисунок 3. Графики изменения перепада температур теплоносителя 
 

 
 

Рисунок 4. Графики изменения давлений в подающем и обратном трубопроводах первого и второго контура 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

70 

 

 
 

Рисунок 5. Графики изменения перепадов давлений теплоносителя в первом и втором контурах 

 

На основании экспериментальных замеров для каждой серии графиков (рис. 2 – рис. 5), с осреднённы-

ми по наружной температуре значениями, получены аппроксимирующие зависимости, которые сопоставлены с 

результатами компьютерных расчётов, выполненных с использованием предложенного метода гидравлическо-

го расчёта [5]. Относительная невязка составила от 3 до 7%. 

Проведённые натурные замеры подтвердили положения [4] о эффективности работы системы центра-

лизованного теплоснабжения с насосной установкой, оборудованной преобразователями частоты 

ATV61HD75N4, установленными на каждом насосе, для поддержания комфортных температур внутреннего 

воздуха отапливаемых зданий, что даёт экономический эффект, особенно ощутимый при температурах наруж-

ного воздуха от +10 оС до температуры «точки излома» графика регулирования. 
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Abstract. The results of the pilot study of the central heat point in wide temperature range of surrounding air 
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livery water consumption) on the change nature of the drop in a consumers’ round of heat energy is shown. 
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Аннотация. В статье приводятся биологические и технологические возможности возделывания 

культур зимней вегетации на орошенных землях Самаркандской области. Авторами определены культуры, 

пригодные для этой цели, на основе исследований, проведенных в течение 1995-2010 гг., установлены опти-

мальный температурный режим почвогрунтов, особенности фотосинтеза, транспирации зимующих (ячмень 

озимый, капуста кормовая, редька масличная, тифон, свекла, морковь и др.) культур, нормы их высева что 

обеспечивало высококачественный урожай как семян, так и биомассы с наименьшими затратами труда и 

средств на 1 га площади. 

Ключевые слова: осеннее-зимний, зимний и раннее-весенний период, зимнее растениеводство, много-

урожайная система земледелия, приток фотосинтетически активной радиации, экологические аспекты фло-

ры и фауны, кормовая капуста, тифон, редька масличная, двулетние корнеплоды, экология плодового поля, 

положительное влияние сидеритов на урожайность и качество плодов персика. 

 

Актуальность проблемы. Известно, что растениеводство Узбекистана длительный период развива-

лось по типу северных земледельческих районов бывшего Союза, ограничившимся не только весеннее-летним 

периодом вегетации полевых культур, но и тем, что оно сильно препятствовало круглогодовому землепользова-

нию орошаемых земель, что привело к монокультуре хлопчатника, утрате почвенного плодородия, дисбалансу в 

производстве и потреблении с.-х. продуктов, необратимым экологическим и другим последствиям [1, 2, 5, 7, 8].  

Между тем рост населения и его потребностей в продуктах питания с одной стороны, ограниченный 

фонд орошаемых земель с другой стороны, делало крайне неизбежным создание научно-обоснованных, эколо-

гически неизбежных и экономически целесообразных технологических приёмов, позволяющих переход к много 

урожайной (2,0-2,5 и т.д.) системе земледелия с целью создания продовольственных, сырьевых и кормовых за-

пасов в круглой год. 

Особые же почвенно-климатические условия Узбекистана, с суммой эффективных температур от убор-

ки до посева хлопчатника 1400-2500 0С, продолжительностью без поразного периода 234-266 дней, вегетатив-

ностью зим в среднем 65-77 % и суммой отрицательных температур не более 150-200 0 С, ставило необходи-

мость посевов культур зимней вегетации путем подбора использования их видов, выявления биологических и 

технологических резервов, что вполне гарантирует получение устойчивых и полноценных урожаев на орошае-

мых землях. 

Цель и задачи исследований. Основной целью и задачами исследований являлось научное обоснова-

ние и разработка технологических приёмов возделывания культур зимней вегетации в орошаемых условиях 

Зарафшанской долины на примере Самаркандской области. 

Решение поставленных перед нами задач предусматривало оценку почвенно-климатических условий 

региона, изучения показателей притока ФАР, интенсивности фотосинтеза и транспирации, а также некоторых 

экологических аспектов флоры и фауны, также установление оптимальных сроков посева, норм высева, спосо-

бов выращивания (одно, двух и многолетних) культур зимней вегетации, режима орошения, доз NPK, и опреде-

ления их экономической эффективность. 

Условия, объекты и методика проведения исследований. Исследования носили длительный характер 

и они выполнялись в течение 1995 по 2010 гг. в условиях сероземных, лугово-сероземных и лугово-болотных 

почв. В Самаркандской области опыты ставились для семеноводческих посевов в условиях хозяйства «Багиза-

ган» Тайлякского района, опорный пункт Узбекского НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, для сиде-

ральных и кормовых целей хозяйств «Узбекистан», «Дехканабод» Пайарикского, а также Э. Курбанова Катта-

курганского районов Самаркандской области.  

Содержание в сероземных почвах гумуса за эти годы было в среднем 0,88-1,18 %, валового азота 0,08-

0,11 %, подвижных форм фосфора и калия соответственно 24,7-31,8 и 190-240 мг/кг почвы, а в лугово-болотных 
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почвах гумуса 0,91-1,09 %, подвижных форм NPK соответственно 28,2-31,0 % и 197 мг/кг почвы. В период про-

ведения опытов климатические условия были благоприятными для роста, развития и формирования высоких 

урожаев как семян, так и биомассы зимующих культур. 

В опытах объектами исследований были культуры, вегетирующие зимой семейств мятликовых, ка-

пустных, из корнеплодов изучались в основном свекла, морковь, брюква, капуста кормовая, редька масличная, 

тифон, а из мятликовых – рожь, ячмень и другие в смесях (табл. 1). 

Многоплановость и длительность как полевых, так и лабораторно-полевых исследований предусматри-

вали использование методики УзНИИ хлопководства (1981), Российского НИИ растениеводства (1977), НИИ 

кормов (1983), а также климатические условия Самаркандской области оценивались по методике Гидрометцен-

тра РУз (Ф.А. Муминов и др., 1991). Закладка и проведение опытов, учет урожая, других показателей, а также 

обработка полученных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985). В опытах изучались сроки (15, 20 августа 

и 1, 10 и 15 сентября для корнеплодных а также 1,15 сентября и 1 октября для капустных) посева, нормы высева 

семян (из расчета 30,45,60,75 и 90 шт.-на/ п./м рядка) и способы выращивания (однолетнее, двулетнее и много-

летнее), изучение NPK и режима орошения как в чистом так и в совместных посевах культур зимней вегетации. 

Размеры делянки во все годы исследований были 50-100 м 2в трех или четырех повторений с определением 

в почвах гумуса по Тюрину, азота-по Кельделю, фосфора-по Мачичину, калия на пламенном фотометре. Влажность 

почвы определяли в полевых условиях и в лаборатории термостатно-весовым методом. Почвы для анализа брались в 

9 точках каждой делянки послойно, а фенологические и биометрические исследования выполнялись на 50-100 мо-

дельных растениях, выделенных на делянках нечетных повторений с соблюдением методических требований. 

 

Таблица 1 

Культуры, пригодные для зимней вегетации в Самаркандской области (2012-2014 гг.) 

Культуры Хозяйственное значение Допустимая отрицательная t0С Срок созревания и уборки 

1.Семейство мятликовых 

Рожь озимая На корм, сидераты 18-20 апрель-май 

Ячмень озимый Семена, на корм, сидераты 14-16 апрель-май 

2.Семейство зернобобовых 

Вика озимая На корм, сидераты 22-26 Май-июнь 

3.Семейство капустных 

Капуста кормовая Семена, корм, сидераты 20-24 Ноябрь, апрель, июнь 

Тифон Семена, корм, сидераты 20-23 Ноябрь, апрель, июнь 

Редька масличная Семена, корм, сидераты 18-20 Ноябрь, апрель, июнь 

4.Семейство корнеплоды  

Свекла Семена, корм, сидераты 15-18 Ноябрь, июнь 

Морковь Семена, корм, сидераты 18-20 Ноябрь, июнь 

 

Результаты исследований и их обсуждение. В исследованиях при разработке научных основ возде-

лывания культур зимней вегетации наряду с другими факторами представляет большой интерес изучение тем-

пературного режима почвогрунтов в осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды года, т.к. между темпе-

ратурой почвы и воздуха существует прямая связь. 

Исследованиями (2012-2014 гг.) установлено, что почвогрунты, начиная со слоя 0-10 см, никогда не 

опускаются до нуля. Так, с октября температура почвы в пахотном слове несколько снижается. В слое 0-5 см 

при температуре воздуха 16,60С в почве было 19,40С. Характерно, что в этом слое температура почвы выше чем 

воздуха и даже в декабре температура воздуха была 3,80С, а почвы была 0,50С. Таким образом температурный 

режим почвы в зимний период колеблется на уровне 3-40С, на глубине 5 см и 7-90С в слое 5-25 см, что благо-

приятно сказывается на росте и развитии растений. 

В опытах зимующие культуры в зависимости от биологических особенностей возделывались при бла-

гоприятной для получения дружных всходов среднесуточной температуре. Изученные нами в осенне-зимний, 

зимний и ранневесенний периоды культуры с точки зрения биологии растений позволили подразделять их на 

три периода, т.е. в первом (октябрь-ноябрь) периоде постепенно убывает наличие света и тепла, во втором (де-

кабрь-февраль) отмечается минимальное присутствие тепла и света, а в третьем (март-май) отмечается бурный 

рост и развитие зимовавших растений. 

Надо сказать, что эти периоды зимней вегетации являются как бы определяющими ход образования ор-

ганичных веществ за счет ФАР, интенсивности фотосинтеза и транспирации растений. Так, интенсивность фо-

тосинтеза бывает у свеклы весной весьма высокой, (в фазу цветения) 0,88-1,20 г/мг2. час, а интенсивность 

транспирации если у вики озимой была в этот период 28,6, то у редьки масличной 50,1 г/м2. час. и т.д. 

В опытах нами также были исследованы режим влажности и микробиологическая активность почвы в 

период вегетации зимующих культур. Установлено, что оптимальная влажность почвы для большинства куль-

тур является 70 % от НВ, а в пахотном слое на полях, обработанных под зябь, микробиологические процессы 

зимой бывают в замедленном темпе, а начиная с весны усиленным. Так, в апреле температура почвы достигала 

15,8-16,1 0С, а масса аппликаций под свеклой уменьшилась на 1,132, под редькой масличной 0,92г, тогда как на 

зяби (контроль) было 0,96 граммов. 
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Необходимо подчеркнуть, что сроки посева культур зимней вегетации имеют важное значение в фор-

мировании урожая биомассы, также как нормы и способы их посевов. Так, при посеве из корнеплодных куль-

тур в сентябре свекла имела массу корня в среднем 49,5-20,72, листьев соответственно 87,2-26,12 при количе-

стве последних 15,8 шт. /на растение, а их площадь была в пределах 984,7 см2. Такая же примерно закономер-

ность отмечалась и по другим культурам зимней вегетации. В опытах наивысший урожай семян получали у 

сахарной и столовой свеклы 1,46-2,36 т/га при сроке 1 сентября, моркови 0,77 т/га при посеве 15 августа, а для 

капустных оптимальными следуют считать 15 сентября и 1 октября, при которых урожай и качество семян бы-

вают наивысшими. Надо сказать, что такую же примерно закономерность отмечали и по нормам и способам 

посева культур. 

Между тем нормы высева и густота стояния растений влияют на зимостойкость, урожайность и посев-

ные качества семян. В опытах сохранность культур за зиму в среднем составила при норме 30-60 шт. семян на 

1 м. рядка 78,0-97 % у свеклы, 87,4 % у моркови, а из числа капустных редька масличная имела 96,5 %, брюква 

и тифон в пределах 96,9-98,1 %. Урожайность же семян в зависимости от их высева бывает весьма различной. 

Так, у сахарной свеклы при 30,45 и 60 шт./м рядка семян она была соответственно 2,32; 2,43 и 2,25 т/га, у мор-

кови наиболее высокий урожай (0,81 т/га) обеспечен при густоте 60 шт., а из капустных брюква, капуста кор-

мовая и редька масличная имели высокие урожаи при норме 90 шт. семян соответственно 1,82; 1,91; 1,80 т/га, а 

у тифона при этой же норме получено в среднем 2,11 т/га урожая с хорошими посевными качествами.  

Интересные данные в опытах получены по различным способам возделывания культур зимней вегета-

ции. Так, исследования 1995-2005 гг. показали, что на орошаемых землях из корнеплодов свекла и другие дву-

летние превращаются из двулетнего цикла в однолетние или наоборот, в многолетние растения. Так, в опытах 

растения после получения урожая семян продолжали вегетировать, и к осени масса корней достигала 320-400 г 

с содержанным в них сахара 13,0-15 % и около 20 % сухих веществ, что способствует лучшей их сохранности и 

в последующие годы. Второй урожай семян корнеплодных культур (свекла, морковь, тифон, капуста кормовая) 

бывает 60-72 % от первого, а доля третьего урожая в зависимости от представителей 40-55 % от второго и т.д. 

Двух-трехлетнее и более длительное выращивание семенников корнеплодных культур целесообразно поддер-

живать только при необходимости сохранения генофонда или же в случае ускоренного размножения семян для 

селекционных целей.  

Особый интересе представляют экологические аспекты возделывания культур зимней вегетации в 

хлопково-зерновом комплексе орошаемых полей. Так, на полях зимующих растений формируется особая флора 

за счет семян сорняков, а сами же культуры, развиваясь с осени, являются важным резерватом для многочис-

ленных видов насекомых. Кроме того, зимевегетирующие культуры при выращивании их для различных целей 

охотно посещаются различными насекомыми, которые положительную роль сыграют в повышении урожая как 

семян, так и биомассы в целом.  

Необходимо подчеркнуть, что в технологии возделывания культур зимней вегетации исключается це-

лый ряд технологических процессов, выполняемых в период весенне-летней вегетации, что способствует зна-

чительному удешевлению стоимости продукции культур и надо сказать, что уровень рентабельности бывает в 

2-3 раза больше, чем при весенне-летней вегетации. 

Таким образом исследования, проведенные нами по технологии возделывания культур зимней вегета-

ции, позволяют сделать следующие основные выводы: 

1. Наличие в Самаркандской области суммы эффективных температур 2042-23350С, 46-57 % вегета-

тивности зим, 72-88 % от суммы годовых осадков зимой и 2890 МДж/м2 при тока ФАР позволяют практически 

95-98 % сохранности и формирования летом, высоких урожаев биомассы растений для различных целевых 

назначений.  

2. Почвогрунты осенью, зимой и весной способствуют лучшему росту, развитию и формированию вы-

соких урожаев как биомассы, так и семян с хорошими их посевными качествами.  

3. В осенний и зимний период с приходом сравнительно меньшего количества ФАР интенсивность 

фотосинтеза и транспирации бывает также в замедленном темпе, но начиная с марта-апреля эти показатели 

усиливаются. 

4. Установлено, что биологически оптимальными сроками посева семян моркови является 15 августа, 

для свеклы 15 сентября, а для капустных 1 октября, что обеспечивает наивысшие урожай как семян, так и био-

массы растений в опытах.  

5. Нормы высева семян, а также густота их стояния как фактор, формирующий высокие их урожаи, 

имеют важное значение. Так, корнеплоды лучше высевать при норме высева семян из расчета 45,60 шт. на н.м. 

рядка, а капустные из расчета 75 и 90 шт. на п.м. рядка, что обеспечивает наилучшие их урожаи с более высо-

кокачественными их свойствами. Надо сказать, что все это с экономической токи зрения весьма оправданно и 

выгодно в условиях рыночных отношений. 
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BIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL BASES  

FOR CULTIVATION OF WINTER VEGETATION CROPS 
 

R.N. Abdumuminova, Lecturer 

Samarkand Agricultural Institute, Uzbekistan 

 

Abstract. Biological and technological capabilities of cultivation of winter vegetation crops on the irrigated 

lands of the Samarkand region are given in this article. The crops suitable for this purpose are determined, based on 

the researches during 1995-2010 optimum temperature condition of soils, photosynthesis features, the transpiration of 

overwintering crops (barley winter, borecole boot, oil radish, typhon, beet, carrot etc.), seeding rate are established 

that provided a high-quality harvest of both seeds, and biomass with the least labour costs and funds for 1 hectare of 

the area. 

Keywords: autumn-winter period, winter and early-spring period, winter crop production, farming system of 

agriculture, inflow of photosynthetically active radiation, ecological aspects of flora and fauna, borecole boot, typhon, 

oil radish, biannual root crops, ecology of the fruit field, positive influence of siderites on productivity and quality of 

peach fruits. 
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ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ 
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1 кандидат географических наук, профессор, 2 магистрант 

Северо-Казахстанский государственный университет им. Манаша Козыбаева (Петропавловск), Казахстан 
 

Аннотация. Органическое сельское хозяйство призвано способствовать устойчивому развитию 

стран. Рынок органических продуктов на местном и международном уровне имеет огромные перспективы 

роста. Цель работы – освоение технологии производства сбалансированных органических удобрений из мест-

ных ресурсов (сапропель, торф, зола местной ТЭЦ, навоз, птичий помет) для распространенных сельскохозяй-

ственных культур, для основных типов почв с целью повышения урожайности экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органические удобрения, «зеленая» экономика, са-

пропель, торф, сплавина, зола. 

 

Скорость деградации почвенного покрова Северо-Казахстанской области (СКО) составляет 0,5 % в год 

[1], что означает исчезновение самых плодородных почв в стране через 200 лет. На образование черноземов 

лесостепной зоны потребовалось не менее 7-8 тысяч лет. 

Процессы снижения плодородия почвенного покрова определяются в значительной степени примене-

нием минеральных удобрений вследствие подавления ими почвообразующих организмов. И чем ниже есте-

ственное плодородие, тем больше требуется минеральных удобрений, а чем больше вносится минеральных 

удобрений, тем еще более снижается естественное плодородие. Решить эту проблему можно только примене-

нием органических удобрений. Минеральные удобрения оправданны для получения краткосрочного эффекта, 

но не менее важно иметь ввиду долгосрочный, связанный с сохранением качества почвенного покрова. 

В почвенном покрове СКО 80 % приходится на лучшие в республике черноземные почвы, а площадь пашни 

области составляет почти 20 % общей площади пашни страны. Из таблицы 1 видно, что если в среднем доля пахот-

ных земель общей площади страны равна 8,5 %, то в СКО доля пашни в общей площади области составляет 45,6 %.  
 

Таблица 1 

Доля пашни в общей площади страны и административных областей по состоянию на 1 ноября 2007 года 
Название областей Общая площадь, 

тыс. га 

Площадь пашни 

тыс.га доля, % 

Республика Казахстан 272490,2 23145,3 8,5 

Акмолинская 14621,9 5031 34,4 

Актюбинская 30062,9 843,9 2,8 

Алматинская  22392,4 1057,6 4,7 

Атырауская  11863,1 2,0 0,1 

Восточно-Казахстанская 28322,6 1138,6 4,0 

Жамбылская 14426,4 824,7 5,7 

Западно-Казахстанская 15133,9 580,0 3,8 

Карагандинская  42798,2 1063,5 2,5 

Костанайская  19600,1 5659,3 28,9 

Кызылординская  22601,9 146,5 0,6 

Мангистауская  16564,2 0,5 0,003 

Павлодарская  12475,5 1461,6 11,7 

Северо-Казахстанская 9799,3 4466,8 45,6 

Южно-Казахстанская  11724,9 860,1 7,3 
 

Это самый высокий показатель среди всех областей Казахстана. Сельское хозяйство играет решающую 

роль в экономической специализации области. Экономическое благополучие области напрямую зависит от 

продуктивности растениеводческого сектора. 

Если говорить об экологических и экономических перспективах, то надо упомянуть еще одну регио-

нальну проблему СКО – недостаточное содержание фосфора в почве: ежегодно его выносится больше, чем вно-

сится. Оптимальное содержание подвижного фосфора в почве, при котором можно наращивать урожаи сель-

скохозяйственных культур, должно составлять 15-30 мг/кг почвы. При содержании подвижного фосфора около 

22-27 мг/кг почвы формируется самый высокий урожай зерновых культур. Между тем, исследования показы-

вают, что низкое (менее 15 мг/кг, кг/тонну) содержание подвижного фосфора наблюдается у 33 % пахотных 

почв области, среднее (16-30 мг/кг) – у 50 %, высокое (более 30 мг/кг) – у 17 % пахотного клина.  

Таким образом, для поддержания экологического равновесия в природе СКО и одновременной интенси-

фикации сельского хозяйства нужен новый подход для улучшения продуктивности сельскохозяйственных земель. 
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А именно переход к «зеленому» земледелию, к «зеленой» экономике, что определяется применением органиче-

ских удобрений, микроэлементов, которые, не только предупреждают деградацию почвенного покрова, но и 

восстанавливают потери плодородия, позволяет получать экологически чистую продукцию, что в конечном 

итоге снижает заболеваемость населения. Именно в Казахстане по инициативе Президента Н.А. Назарбаева 

разработана международная программа «Зеленый мост», которую казахстанская делегация озвучила на Все-

мирной конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 2012 году, и положения которой включены в заключительные 

документы форума. Указом Президента Н.А. Назарбаева от 30 мая 2013г. утверждена Концепция [4], призван-

ная обеспечить переход Республики Казахстан к «зеленой экономике». Среди главных приоритетов перехода к 

«зеленой экономике» Президент называет повышение эффективности использования ресурсов – водных, зе-

мельных, биологических, энергетических и других.  

Согласно IFOAM (Международная федерация органического сельскохозяйственного движения), орга-

ническое сельское хозяйство направлено на работу с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и 

элементов, поддерживает их и получает эффект от их оптимизации. Органическое сельское хозяйство обязано в 

долгосрочной перспективе поддерживать здоровье как конкретных объектов, с которым имеет дело (растений, 

животных, почвы, человека), так и всей планеты [3].  

Главная цель сегодня – освоение технологии производства сбалансированных органических удобрений 

из местных ресурсов для наиболее распространенных сельскохозяйственных культур для основных типов почв 

с целью повышения урожайности экологически чистой продукции. 

К местным ресурсам для производства экологически чистой продукции относятся пока непризнанные в 

РК донные илы местных пресноводных водоемов (в том числе наиболее ценный из илов - сапропель), торф 

(сплавина), торфосапропель, зола экибастузского угля, а также птичий помет, различные добавки, улучшающие 

состав и структуру почв (песок, фосфоритная мука, опилки и др.).  

Донные илы пресноводных озер – многолетние отложения водоемов, покрывающие дно. Илы обра-

зуются под влиянием сложных физических, химических и биологических процессов превращения отмерших 

водорослей, микроорганизмов, погибших рыб и членистоногих, к которым примешиваются минеральные и хи-

мические вещества, гумус с поверхности водосбора, а также образующиеся вследствие волноприбойной дея-

тельности и поступающие из атмосферы.  

Сапропель – это донные илы, содержащие 15 и более процентов органической массы в пересчете на 

сухую массу. Сапропели – удивительный продукт, накапливающийся на дне североказахстанских блюдцевид-

ных озер. Наряду с углеводами, белками и жирами в них в повышенном количестве имеются все важнейшие 

макро- и микроэлементы, витамины, гормоны, антибиотики, пигменты, каротин и другие биологически важные 

вещества. Поэтому сапропель может использоваться в самых различных отраслях народного хозяйства. Но в 

Казахстане еще предстоит доказать преимущество сапропеля и его эффективность.  

В состав органической части сапропеля входят гуминовые кислоты, фульвокислоты, аминокислоты, не-

гидролизуемый остаток, гемицеллюлоза, а также водорастворимые вещества. Минеральная часть сапропеля, 

представляющая собой основную составляющую сапропелевого удобрения, содержит большое количество 

микроэлементов, таких как Co, Mn, Cu, B, Zn, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti. По сравнению с 

торфом и торфонавозными компостами, органическая масса сапропелевого удобрения отличается более высоким 

содержанием гидролизируемых веществ, таких как аминокислоты, углеводы широкого спектра, гемицеллюлоза и 

азотосодержащие соединения. Сапропелевое удобрение богато витаминами группы B (B1, B12, B3, B6), E, C, D, P, 

каратиноидами, многими ферментами, например, каталазами, пероксидазами, редуктазами, протеазами.  

По данным испытательной работы на территории России по использованию сапропелей и сапропелевых 

смесей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур оценивается в 20-45 %. Результаты испытаний сапро-

пеля на урожайность томатов, картофеля и капусты в 2010-2016 годах в СКО дали прибавку урожая от 10 до 73 %.  

Донные отложения озер можно использовать как готовое удобрение, или в смеси с другими компонентами. 

Сплавина – результат зарастания поверхности воды у берега растительным слоем, составленным кор-

невищными высшими растениями, мхами, лишайниками и др. Оторвавшаяся от берега сплавина образует пла-

вучие острова. Вещественный состав сплавины зависит от процесса ее формирования, который представляет 

собой способ зарастания водоема с поверхности водного зеркала. 

Торф – горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе естественного отмирания и неполного раз-

ложения болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного доступа воздуха. В Северном 

Казахстане торфонакопление происходит в результате зарастания озер, т.е. по типу формирования низинного торфа. 

Низинный торф сохраняет в своем составе большое количество физиологически активных веществ – продуктов гуми-

фикации растительных остатков и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов-гумификаторов. Физиологически 

активные вещества торфа включают широкий ряд органических соединений: пептиды, аминокислоты, углеводы, 

ферменты, антибиотики и природные стимуляторы роста. Наиболее физиологически активны получаемые при спе-

циальной обработке самого торфа – водорастворимые соли гуминовых кислот (гуматы) и фульвокислот (фульваты). 

Удобрения на основе золы экибастузского угля – разработана и апробирована технология смешива-

ния золы с другими компонентами. Угольной золой называют несгораемый остаток горючего ископаемого, со-

держащего более 50 % органического вещества и различные минеральные примеси. По своим физико-

химическим свойствам зола Петропавловской ТЭЦ-2 (ПТЭЦ) является эрозионноопасным материалом,  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IFOAM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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тонкодисперсным и малосвязным. По гранулометрическому составу она представлена преимущественно пыле-

выми частицами. На ПТЭЦ в качестве топлива используется экибастузский уголь, зольность которого чрезвы-

чайно высока, более 40 % (до 50 %). Использование нового удобрения значительно удешевило бы производство 

сельскохозяйственной продукции, что особенно перспективно в зерновом земледелии при огромных запасах 

золы и больших площадях посевов зерна. Перспективно также использование золы на малоплодородных поч-

вах с целью повышения их продуктивности.  

Навоз – важнейшее органическое удобрение. В его составе находятся все основные питательные веще-

ства, необходимые растениям, поэтому его называют полным удобрением. Навоз – важный источник элементов 

питания растений, его использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в земле-

делии, сохранения и повышения содержания гумуса в почвах. Указывая на громадное значение навоза, Д. Н. 

Прянишников писал: «Как бы ни было велико производство минеральных удобрений в стране, навоз никогда не 

потеряет своего значения, как одно из главнейших удобрений в сельском хозяйстве». Несмотря на высокую 

отдачу, применение навоза весьма ограничено вследствие малого объема. 

Птичий помет – полное органическое удобрение. По содержанию питательных веществ он превосходит 

навоз, по быстроте действия на растения не уступает минеральным удобрениям. Наиболее богат питательными ве-

ществами помет кур и голубей, беднее помет гусей. Однако его чаще используют в виде подкормок в жидком виде.  

Фосфоритная мука – минеральное фосфорное удобрение. Фосфоритную муку получают при тонком 

размоле фосфоритов – осадочных горных пород, образованных в основном минералами группы апатита. Со-

держит 19-30 % P2O5 в виде Ca3(PO4)2. Поскольку фосфат кальция малорастворим в воде, фосфоритная мука 

может усваиваться растениями только на кислых почвах – подзолистых и торфяных, – в которых Ca3(PO4)2 по-

степенно переходит в доступный растениям дигидрофосфат Ca(H2PO4)2•H2O. Усвоению фосфоритной муки 

благоприятствует тонкость помола, а также внесение её в почву совместно с кислыми удобрениями, например, 

с (NH4)2SO4 или навозом. Применяется также для приготовления навозных и торфяных компостов. 

Переход к «зеленой» экономике, прежде всего, означает переход к «зеленому» земледелию, основан-

ному на использовании органических удобрений. Использование перечисленных выше местных ресурсов для 

производства органических удобрений является потенциалом для развития экологически чистого земледелия 

СКО. В процессе перехода к органическому земледелию необходимы очевидные меры государственной под-

держки в виде стимулирования государственными дотациями, а также путем установления более высоких цен 

на экологически чистую продукцию растениеводства.  

В соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449 Правитель-

ство Республики Казахстан постановило утвердить программу по развитию агропромышленного комплекса в 

Республике Казахстан «Агробизнес-2017». Одной из приоритетных задач данной программы – создание усло-

вий для развития производства и оборота органической сельскохозяйственной продукции [2].  

Развитие рынка органической продукции в мире показывает достаточно высокие темпы роста, несмотря на 

более высокие и стабильные цены в сравнении с продукцией традиционного сельского хозяйства. Отечественные 

продукты органического производства могут стать конкурентоспособными по отношению к зарубежным товарам 

вследствие внедрения системы сертификации органического производства, признанной в развитых странах мира. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного изучения размаха изменчивости вы-

хода волокна у сложных межвидовых и беккросс гибридов F1–F5, полученных с участием D1, D5, A2, AD1 и AD2 

геномов хлопчатника. В ранних поколениях синтезированных гибридов установлен широкий диапазон формо-

образовательного процесса по выходу волокна. В более старших поколениях изменчивость способствует выде-

лению семей, превышающих родительский и стандартный сорта по признаку.  

Ключевые слова: хлопчатник, гибрид, изменчивость, сложные межвидовые гибриды, беккросс гибри-

ды, трансгрессивные формы.  
 

Республика Узбекистан является государством, занимающим шестое место в мировом производстве 

хлопкового волокна и второе место по его экспорту. В связи с высокой потребностью производителей и текстиль-

ной промышленности в хлопке-сырце, перед учеными страны стоит основная задача в своевременном насыщении 

рынка новыми сортами хлопчатника, обладающими высокой продуктивностью и выходом волокна [1, 2, 4-7]. Следо-

вательно, важной проблемой селекции хлопчатника для узбекских селекционеров по-прежнему остается увеличение 

урожайности хлопкового волокна с единицы площади [1, 5]. Заменой высеваемых в настоящее время в республике 

сортов на более высоко выходные сорта хлопчатника, хотя бы на 1 %, по республике с этой же единицы площади 

можно было получать дополнительно 30-35 тысяч тонн волокна. Для получения такой массы волокна хлопчатника 

потребовалось бы 40 тысяч гектаров земли. Несмотря на то, что над созданием новых высоко выходных сортов 

хлопчатника работали и работают многие селекционеры [4, 6, 7], данная проблема остается актуальной.  

Настоящая статья посвящена изучению изменчивости наследования выхода волокна у синтезирован-

ных нами новых сложных межвидовых и беккросс гибридов хлопчатника. Гибриды были получены на основе 

диких видов и культурных сортов – G.thurberi Tod., G.raimondii Ulbr, G.arboreum L., G.hirsutum L. и 

G.barbadense L., относящихся D1, D5, A2, AD1 и AD2 геномам хлопчатника. Опыты были проведены на полях 

Центрального базового хозяйства НИИ Селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. По-

лученные данные были обработаны статистически по методике Б.А. Доспехова [3].  

Результаты исследования показали, что средний выход волокон сортов Омад (вид G.hirsutum L.) и Термез-31 

(вид G.barbadense L.), участвовавших в качестве отцовых форм при гибридизации, составили 36,0 и 36,5 % соответ-

ственно, а у материнской формы F1[(F1К- 28) x С-4727] – 35,6 %. При изучении выхода волокна сложного межвидо-

вого беккросс гибрида, участвующего в качестве материнской формы, этот признак варьировал от 29,1-31,0 % до 

41,1-43,0 % и имел высокий коэффициент изменчивости (8,4 %) (таблица 1). Выявлено, что средний показатель вы-

хода волокна у гибридов F1BC1 как у родительских форм (36,5 %), а также у гибридов, полученных на основе два-

жды беккроссированного (F1ВС2{[(F1К-28) x С-4727] x Омад} x Омад), показатель несколько увеличивается. В дан-

ном поколении у гибридов наблюдается положительная трансгрессия, так как появляются растения с показателями 

выхода волокна 43,1-45,0 %. У сложных гибридов F1, полученных с участием Термез-31, средний показатель выхода 

волокна составляет 35,7 %, а при повторном скрещивании он наследуется промежуточно. 
 

Таблица 1 

Вариационные ряды по выходу волокна у сложных межвидовых и беккросс гибридов, % 

№ Нав ва дурагайлар  
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1. Омад 32   7 17 8    36,0±0,2 1,4 3,8 

2. Термиз-31 28  4 15 7 2    34,5±0,3 1,6 4,6 

F1 

3. F1[(F1К- 28) x С-4727] 40 1 8 9 10 7 4 2  35,6±0,5 2,3 8,4 

4. F1ВС1 [(F1К- 28) x С-4727] x Омад 49 1 4 12 13 9 5 4 1 36,5±0,4 3,1 8,5 

5. F1ВС2{[ (F1К-28) x С-4727] x Омад} x 

Омад 

40  2 10 12 8 4 3 2 36,9±0,5 3,0 8,2 

6. F1[(F1К- 28) x С-4727] x Термиз-31 39 2 7 9 10 7 3 2 1 35,7±0,5 3,3 9,2 

7. F1ВС1{[ (F1К-28)xС-4727] xТермиз-

31}xТермиз-31 

40 3 2 9 12 8 3 1 2 36,1±0,5 3,3 9,1 
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Окончание таблицы 1 

№ Нав ва дурагайлар  

 

n 

К = 2,0  

 

M ± m  

 

 

 

 

S 

 

 

V 

% 

2
9

,1
-3

1
,0

 

3
1

,1
-3

3
,0

 

3
3

,1
-3

5
,0

 

3
5

,1
-3

7
,0

 

3
7

,1
-3

9
,0

 

3
9

,1
-4

1
,1

 

4
1

,1
-4

3
,0

 

4
3

,1
-4

5
,0

 

F5 

8. F5[(F1К- 28) x С-4727] 98   12 23 28 21 10 4 37,8±0,3 2,5 6,5 

9. F5ВС1 [(F1К- 28) x С-4727] x Омад 108   4 30 43 21 9 6 38,2±0,2 2,0 5,2 

10. F5ВС2{[ (F1К-28)xС-4727] x Омад} x Омад 96   1 29 38 34 13 5 38,5±0,1 1,8 4,9 

11. F5 [(F1К- 28) x С-4727] x Термиз-31 106  2 14 31 30 21 9 1 37,2±0,2 2,5 6,6 

12. F5ВС1{[(F1К-28)xС-4727] xТермиз-31} x 

Термиз-31 

97   10 12 29 11 5 3 37,6±0,2 2,3 6,4 

13. С-6524 st. 35   9 18 7 1   35,8±0,2 1,5 4,0 

 

Примечание: К-28= F1(F1 G.thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x G.arboreum L.; Сорта Омад, С-6524 и C-4727 

относятся к виду G.hirsutum L.; Сорт Термез-31 относится к виду G.barbadense L. 

 

В гибридных комбинациях F1[(F1К- 28) x С-4727] x Термиз-31 и F1ВС1{[(F1К-28) x С-4727] x Термиз-

31} x Термиз-31 обнаружены высокие коэффициенты изменчивости (9,2 и 9,1 % соответственно). Из этих дан-

ных можно заключить, что у сложных межвидовых и беккросс гибридов, полученных с участием сорта Термез-

31, по выходу волокна наблюдается широкий диапазон расщепления признака. Появляются рекомбинанты с 

показателями выхода волокна более 39,0 %.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в ранних поколениях (F2-F3) синтезирован-

ных гибридов наблюдается широкий диапазон изменения формообразовательного процесса, с появлением по-

ложительных трансгрессивных форм, а также определено некоторое повышение выхода волокна при целена-

правленном ведении индивидуального отбора.  

В старших поколениях (F5) показатели выхода волокна как четырех геномных, так и пяти геномных 

сложных межвидовых и беккросс гибридов перемещаются в правую часть вариационного ряда, с существен-

ным повышением показателя признака. Это особенно наглядно видно из показателей беккроссированных гибрид-

ных комбинаций F5ВС1 [(F1К- 28) x С-4727] x Омад и F5ВС2{[ (F1К-28) x С-4727] x Омад} x Омад, полученных с 

участием сорта Омад. Показатели выхода волокна были более высокими и составили 38,2 % и 38,5 % соответ-

ственно, чем в других гибридных комбинациях, что превышало на 2,0-2,5 % показатели гибридов F1, а также 

стандартных сортов Омад и С-6524. Данное повышение изменчивости показателя выхода волокна способствует 

выделению гибридных семей, превышающих родительский и стандартный сорта по признаку. Следует отметить, 

что у гибридов F5 наблюдается сужение показателей в вариационном ряду, при значительном снижении коэффи-

циент изменчивости. Снижение коэффицентов изменчивости разногеномных сложных межвидовых и беккросс 

гибридов свидетельствует о некоторой стабилизации выхода волокна в более поздних поколениях. 

Выводы: 

1. Сравнительно был изучен вариационный ряд изменчивости выхода волокна у сложных межвидовых и 

беккросс гибридов в поколениях F1–F5, полученных с участием D1, D5, A2, AD1 и AD2 геномов хлопчатника.  

2. Показано, что в ранних поколениях (F2-F3) синтезированных гибридов наблюдается широкий диапа-

зон изменения формообразовательного процесса, с появлением положительных трансгрессивных форм по вы-

ходу волокна, превышающих родительский и стандартный сорта по признаку.  

3. Установлено, что в более старших поколениях наблюдается сужение показателей признака, с пере-

мещением в правую часть вариационного ряда, при значительном снижении коэффициента изменчивости. 

Снижение коэффициентов изменчивости синтезированных разногеномных гибридов свидетельствует о некото-

рой стабилизации выхода волокна в более поздних поколениях.  
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Abstract. The article presents the results of the study of comparative span fiber output variability in complex 

interspecific hybrids and backcrossing of F1-F5, obtained with the participation of D1, D5, A2, AD1 and AD2 cotton 

genomes. In the early generations of synthesized hybrids, a wide range of formative process of fiber output is distin-

guished. In older generations, variability helps release excess parent families and standard varieties on the grounds. 
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Abstract. The influence of activated compost on the content of injurious salts in medium saline takyr meadow 

soils and cotton plant yield capacity under the conditions of Surkhandarya region in the Republic of Uzbekistan was 

studied. As a result of study, it was stated that application of activated compost had a positive influence on decrease in 

injurious salts in the soil. The content of dissolved solids and chloride ion at application of activated compost decreased 

by 0.062-0.065 % and 0.010 % respectively in plowing and subsurface soil layers, when the increase in raw cotton yield 

was of 5.7-6.2 t/ha-1. 

Keywords: activated compost, bentonitic clay, organic fertilizers, macrostructure, bulk weight, chloride ion, 

dissolved solids, yield, cotton plant. 
 

Medium saline soils in Surkhandarya region amount to 47.6 thousand hectares or 17 % [4] of the whole irrigat-

ed area. That is why the main task is carrying out the planned and qualitative ameliorative measures to reduce the con-

tent of injurious salts in soil. Soil salination reduces the coefficient of usage of mineral fertilizers by plants [8]. On sa-

line soils, the decline in fructification of cotton plant was detected; at introduction of ammonium chloride the yield de-

creased by 20 %, of ammonium sulphate – by 6 % compared with the introduction of ammonium saltpeter [1]. Conse-

quently, enhancing soil suitability state of saline soils by means of usage of resource-saving technology to obtain the 

higher yield of agricultural crops on saline soils is one of the current tasks in the southern zone of Uzbekistan. 

One of the ways of reduce the negative influence of increased content of salt in soil on agricultural crops is in-

troduction of activated compost based on bentonitic clay. The introduction of bentonitic clay on sand [15] at legumes 

cultivation influenced physicochemical soil properties, the content of mineral substance, morphological properties of 

plants and their reaction to abiotic stress positively. 
 

THE METHODS AND CONDITIONS OF STUDY 

The field experiment on cotton plant of medium-filamented variety UzPITI-1602 was carried out in 2015-2016 

on medium saline takyr meadow soils of Surkhandarya region in the Republic of Uzbekistan. 

The experiment variants were repeated three times randomly. The size of plots was 100 х 7.2 m. On the exper-

imental area the groundwater level was situated on the depth of 1.5-2.0 m, its mineralization was 3-4 g/l. Before the trial 

establishment, the content of chloride ion in soil layer was 0-50 and 50-100 cm and amounted 0.045-0.048 % respec-

tively and the content of dissolved solids was of 0.541-0.547 %. The content of dissolved solids and chloride ion was 

determined by the method of water extract [7]. 

At the beginning and at the end of vegetation period the soil bulk density (bulk weight) was determined by Ka-

chinskiy’s method [7]. At the end of vegetation the content of agronomically valuable macroaggregates was determined by 

N.I. Savinov’s method [5] in 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 and 40-50 cm soil layer before and after the ameliorative measures. 

The experiment was conducted in accordance with “The methodology of field experiments” [6]. The raw cot-

ton yield was determined by three-time collection from the experimental plots.  

To prepare compost 1, the half-decomposed cattle manure and bentonitic clay from Khaudag occurrence at the 

rate of 1:0.4 were used; for compost 2, decomposed small cattle manure and bentonitic clay from Khaudag occurrence 

at the rate of 1:0.6 were used. 

Each type of compost was stored in piles covered by 15-cm soil layer from May till August. To maintain hu-

midity in piles, compost was moistened three times at the rate of 60-100 l/t during the storage period. The average daily 

air temperature did not exceed 30 ºС. 

The content of moisture, dry basis, ash, organic matter and total NPK in compost samples was determined ac-

cording to GOST 26712-85-GOST 26718-85 [12]. 

Statistical processing of the obtained yield data was carried out by Dospekhov’s method [2]. 
 

THE STUDY RESULTS 

At the beginning of vegetation in soils of plowing and subsurface layers, the bulk weight on the control variant 

was of 1.35 g/cm3 and 1.38 g/cm3. In the variant with introduction of 25 t/ha of half-decomposed cattle manure, the 

bulk weight did not exceed 1.34-1.36 g/cm3. The soil bulk weight at application of 21 t/ha of compost 1 was lower by 

0.02-0.03 g/cm3 comparing with the control variant. 

Under the influence of irrigation as a result of destruction of soil aggregates and clayization the soil loses its 

favourable physical properties, which means that the bulk weight and air porosity increase and water and air permeabil-

ity decreases [3, 9-11, 13]. By the end of vegetation in the control variant the bulk weight in plowing (0-30 cm)  
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and subsurface (30-50 cm) layers was of 1.38 g/cm3 and 1.40 g/cm3. However, at application of 21 t/ha of compost 1 

this index equaled 1.34 g/cm3 or was 0.04 g/cm3 smaller than the control one. 

The content of agronomically valuable macroaggregates is significant along with the changes in the soil bulk 

density. In the variant with application of compost on medium saline takyr meadow soils, some changes in the amount 

of macroaggregates (sized 0.25-10 mm) in plowing and subsurface layers were observed, where their amount in the 0-

50-cm soil layer increased from 47.31 to 58.14 % in the variant with the introduction of 25 t/ha of half-decomposed 

cattle manure; while in the variant with application of 21 t/ha of compost 1 it amounted to 60.03 %. 

Before washing irrigation, the content of dissolved solids in 0-50-cm soil layer was of 0.541 %, chloride ion 

amounted to 0.045 %, while in 50-100-cm soil layer these indices amounted to 0.547 % and 0.048 % respectively. 

After washing irrigation at 4000-4500 m3 water flow in the control variant, the content of dissolved solids was 

of 0.473 % and chloride ion was of 0.034 %. At application of 21 t/ha of compost 1 without washing the content of dis-

solved solids and chloride ion did not exceed 0.476-0.035 and 0.501-0.036 % in 0-50 and 50-100 cm soil layers and the 

content of dissolved solids and chloride ion decreased by 0.062-0.065 % and 0.010 % compared with the data before 

washing, the same data were obtained in the control variant after washing. Vegetative irrigation had incomplete positive 

influence on salt content in plowing soil layer, however, accumulation of injurious salts in plowing and subsurface soil 

layers was observed at the end of vegetation along with rising of mineralized underground water and intensification of 

capillary ascension. 

 

 
 

Fig. 1. Change in salt content in soil layers of experimental area at the end of vegetation, 27.08.2016 

 

However, in the variant with application of compost 1 the lower level of injurious salts accumulation was ob-

served comparing with the control one and other experimental variants. 

The applied composts promote adsorption of anions and cations of freely soluble salts, coagulation of poorly 

soluble salts, reduce their influence on growth, development and yield capacity of cotton plant, give an opportunity to 

avoid washing irrigation and to save irrigation water. 
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Fig. 2. The influence of activated compost application on yield accumulation of cotton plant, 2016 
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The increased NaCl concentration influences the swelling rate of bentonite [16], it was detected that it can co-

agulate in salt water. This consistency can influence the decrease of harmful effect of salts and agricultural crops devel-

opment positively. The biggest yield of raw cotton was obtained in the variant with compost 1 application and amount-

ed to 34.2 dt/ha, which is 3.8 dt/ha bigger compared with the variant including washing and 6.2 dt/ha bigger than at 

control variant without washing. 

Basing on the obtained results, one can make a conclusion that application of activated compost based on ben-

tonite and various local types of manure (of cattle, small cattle etc.) as an ameliorant enhances ameliorative state of soil, 

allows avoiding washing on medium saline takyr meadow soils and raising raw cotton yield. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НЕТРАДИЦИОННЫХ  

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОСТОВ НА МЕЛИОРАТИВНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА 
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Аннотация. Изучено влияние органоминеральных компостов на содержание вредных солей в среднеза-

соленных такырно-луговых почвах и урожайность хлопчатника в условиях Сурхандарьинской области Респуб-

лики Узбекистан. В результате исследований установлено, что применение органоминеральных компостов 

оказало положительное влияние на снижение в почве вредных солей. Содержание плотного остатка и хлор 

иона при применении органоминеральных компостов снизилось соответственно на 0,062-0,065 % и 0,010 % в 

пахотных и подпахотных слоях почв, где прибавка урожая хлопка-сырца составила 5,7-6,2 ц/га. 

Ключевые слова: органоминеральный компост, бентонитовая глина, органические удобрения, макро-

структура, объемная масса, хлор ион, плотный остаток, урожай, хлопчатник.  
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Аннотация. Суховеи, наблюдаемые в начале мая и в июне в южных регионах республики Узбекистан, 

влияют на рост и развитие мягкой пшеницы, что приводит к снижению продуктивных элементов. Поэтому 

отбор и внедрение в производство сортов мягкой пшеницы, соответствующей условиям климата региона, 

является важной задачей. 

Ключевые слова: мягкая пшеница, суховей, селекция, отбор, сорт, линия, урожайность. 

 

Введение. Климат республики Узбекистан характеризуется резкой континентальностью, то есть суще-

ствует существенная разница между годовой суммой температур и дневной. В условиях данного климата на 

всей территории республики на ряду с изобилием жары и света наблюдается также и засуха (Л.Н. Бабушкин, 

1961). 

Кашкадарьинская область расположена в южно-западной части Республики Узбекистан, а северная и 

западная ее части перегорожены горами. Поэтому на территорию Каршинской степи (Бахористан, Мубарек, 

Миришкор, Касби, Касан, Карши и Нишан), расположенную на территории области, с севера веет холодный 

ветер, а с запада со стороны Каракумов значительно горячая воздушная масса. Это с свою очередь обуславли-

вает резкоконтинентальный климат. Лето жаркое, продолжительное и сухое, зима краткая и холодная, весна 

сравнительно влажная. Погода изменяется по направлению ветра веющего со степи к горам. Сумма положи-

тельных температур составляет +4900-5000 0С, сумма полезных температур +2519-2980 0С, сумма дней без хо-

лода 231-233 дня. 

С целью изучения степени устойчивости к влиянию суховеев сортов и линий мягкой озимой пшеницы 

в 2012-2014 годах были проведены исследования в полевых условиях, в фермерском хозяйстве «Қунғирот Ал-

помиш», расположенном на территории Миришкорского района, являющимся степным регионом Кашкадарь-

инской области. 

Материалы и методы. В ходе опыта были высажены и изучены 36 сортов и линий в трёхкратной по-

вторности. В качестве стандартного сорта был выбран сорт Краснодарская-99, высаживаемый на огромных тер-

риториях данного региона. Расположение опыта, подсчёт и анализы проведены по методике ВИР (бывший Все-

союзный Институт Растениеводства) (1984), биометрические анализы и фенологические наблюдения были про-

ведены по методическому пособию, изданному (1985, 1989) Государственной сортоиспытательной комиссией 

по сельскохозяйственным культурам. Математические подсчёты были проведены по методическому пособию 

Доспехова Б.А. (1985). С целью более точного изучения выносливости по отношению к суховеям сорта и линии 

были высажены позднее чем в оптимальные сроки посева. У сортов и линий, высаженных в поздние сроки по-

сева, облегчается оценка на устойчивость к суховеям в фазы колошения, цветения и налива зерна. 

Условия климата и почвы. Почва опытного участка светлосерозём, подземные воды расположены на 

глубине 2-3 метра. Почва на участке проводимого эксперимента относится к незасолённым и менее засолённым 

почвам. 

Глобальное изменение климата в последующие годы, а точнее повышение температуры, приводит к 

недостатку воды, вследствие чего усиливается отрицательное влияние суховеев. 

Высокая температура и горячая воздушная масса (суховей) отрицательно влияет на полноценное фор-

мирование зерна, в итоге зерно формируется неполноценным (щуплым) и снижается вес 1000 зёрен. В период 

налива зерна наблюдаются такие дни, когда одновременно повышается температура воздуха и усиливается ско-

рость ветра. 

24 апреля 2012 года температура воздуха была в пределах 27 0С, скорость ветра 8,9 м/с, 30 апреля тем-

пература воздуха 34 0С, скорость ветра 8,1 м/с. В первой и во второй декаде мая температура воздуха и ско-

рость ветра по сравнению друг к другу были в норме, а с 24 мая наблюдалось повышение температуры воздуха 

до 32 0С, а 29 мая зафиксировалась самая высокая температура воздуха 37 0С. 

 

                                                           
© Жураев Д.Т., Дилмуродов Ш.Д., Бахромова Н.Н., Шаймарданов А. / Juraev D.T., Dilmurodov Sh.D., Bakhromova N.N., 
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Диаграмма 1. Суховеи, наблюдаемые в период налива зерна (Миришкорский район, 2012 г.) 
 

С этого дня наблюдалась температура воздуха выше 30 0С, а скорость ветра 8-9 м/с. Высокая температура 

воздуха и скорость ветра продолжились до периода налива зерна. Высокая температура и горячий воздух (сухо-

вей) в 2012 году отрицательно сказались на сортах и линиях мягкой пшеницы неустойчивых к влиянию суховеев.  
 

 
 

Диаграмма 2. Суховеи, наблюдаемые в период налива зерна (Миришкорский район, 2013 г.) 
 

В 2013 году показатели температуры воздуха и горячей массы ветра в период налива зерна превышали 

показатели 2012 года. Температура воздуха в первой и во второй декаде апреля и мая придерживалась в преде-

лах 27-300С, скорость ветра 8,1-11 м/с, но в третьей декаде мая и в первой декаде июня наблюдалось повыше-

ние температуры воздуха. В эти дни температура воздуха превышала 32-38 0С, скорость ветра 8,1-10 м/с. 

По итогам результата проведённого опыта в 2013 года температура и скорость ветра отрицательно по-

влияли на процесс налива зерна и вес 1000 зёрен сортов и линий. В эти годы влияние суховеев между сортами и 

линиями было различное. Можно заметить, что некоторые среди испытуемых сортов и линий, несмотря на вы-

сокую температуру воздуха, сохранили свой тургор, показатели веса 1000 зёрен, продуктивные элементы, а так 

же другие показатели хозяйственно-ценных качеств у них были выше, по сравнению с сортами и линиями, не-

устойчивыми к высокой температуре и к суховеям. 
 

 
 

Диаграмма 3. Суховеи, наблюдаемые в период налива зерна (Миришкорский район, 2014 г.) 
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По гидрометеорологическим данным 2014 года видно, что показатели температура воздуха и суховеев 

превышали показатели предыдущих годов. С начала второй декады апреля температура воздуха превышала 

30 0С, скорость ветра 8 м/с и такие погодные условия продолжались до созревания зерна. Самая высокая темпе-

ратура зафиксировалась 28 мая 39 0С, скорость ветра 8,3 м/с. Время от времени резкое повышение температуры 

воздуха и суховеев отрицательно отразилось на урожайности пшеницы и на развитии зерна, а это в свою оче-

редь спровоцировало вынужденное созревание зерна в кратчайшие сроки. 

В ходе 3-х летнего опыта в период налива зерна температура воздуха и горячий ветер (суховей) время 

от времени резко повышался. А это отразилось на сортах и линиях, высаженных в условиях степи. В результате 

это подействовало на такие показатели как, вес 1000 зёрен, урожайность и хозяйственно-ценные признаки. В 

ходе научного исследования фенологические и лабораторные результаты были изучены и анализированы вза-

имно с температурой воздуха.  

Результаты анализа. Урожайность является самым важным показателем качества сорта, считающимся 

главным фактором в решении задач селекции (Richards и другие 1996, Fisher и другие 1993, Reynolds и другие 

1994).  

Урожайность пшеницы зависит от строения растения, обмена веществ и от состава зерна. Под воздей-

ствием факторов внешней среды и генотипа возможны физиологические изменения, существует взаимная связь 

между генотипом и внешней средой. В литературах по-разному изложено о изменчивости количественных по-

казателей и наследственности. Это характеризуется влиянием воздействия условий внешней среды, и приводит 

к большим неудобствам при работах селекции. Самое важное в селекции это показатели конкретного генотипа 

или показатели урожайности гомо и гетерозиготы, а также другие показатели, то есть их генетический потен-

циал. Эти два фактора зависят от отбора самого лучшего генотипа из гибридов при гибридизации (Ўразали-

ев Р.,1977, Умаров Ж, 1986). Вавилов Н.И., (1966). Для правильного применения теории генетики в работах 

селекции необходимо всестороннее изучение комплекса сложных начальных форм.  

При определении сортов и линий на устойчивость к влиянию суховеев показатель урожайности счита-

ется одним из важнейших показателей. 

При сопоставлении показателя урожайности эксперимента, проведённого в разные года, наблюдается 

существенное различие между сортами и линиями. 
 

Таблица 1 

Показатели урожайности (Миришкорский район 2012-2014 гг) 

№ Наименование сортов и линий 

Урожайность, ц/га Разница между 

стандартным 

сортом, ц/га 
2012г 2013г 2014г Среднее 

1 Краснодарская–99 (стандарт) 43,5 45,8 48,0 45,8 0,0 

2 Хазрати Бешир 62,2 61,4 58,1 60,6 14,8 

3 Гозгон 62,8 61,5 62,4 62,2 16,4 

4 Marvdasht/Soissons//Alvand 67,6 64,6 65,3 65,8 20,0 

5 Эломон 54,7 63,1 53,4 57,1 11,3 

6 MIT/TX93V5722//W95-301 57,5 62,0 59,2 59,6 13,8 

7 PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE 63,5 65,2 61,2 63,3 17,5 

8 F134.71/NAC//ZOMBOR 64,9 60,7 63,8 63,2 17,4 

9 GA951079-3-5/NC96BGTD3 57,6 61,6 57,2 58,8 13,0 

10 
ATTILA/2*PASTOR//BULK SELN 00F5-

43-11 
66,1 64,5 66,3 65,7 19,9 

 

Средний показатель 51,2 50,6 51,4 

  

 

Максимальный показатель 68,1 65,9 67,1 

  

 

Минимальный показатель 34,3 30,5 34,4 

  

 

Sx 0,731 0,544 0,703 

  

 

Sd 1,034 0,7693 0,994 

  

 

НСР05 2,063 1,5344 1,982 

  

 

V 2,5 1,9 2,4 

   

По результатам проведённого 3-хлетнего опыта средняя урожайность в 2012 году составила 51,2 ц/га, 

2013 году 50,6 ц/га, 2014 году 51,4 ц/га, максимальная урожайность в 2012 году составила 68,1 ц/га, 2013 году 

65,9 ц/га, 2014 году 67,1 ц/га, а минимальная урожайность 2012 году составила 34,3 ц/га, 2013 году 30,5 ц/га, 

2014 году 34,4 ц/га. Результат анализа показателя урожайности по годам показывает, что у сортов и линий, 

устойчивых к факторам внешней среды, показатель урожайности был стабильным. 

По результатам эксперимента можно отметить, что у стандартного сорта Краснодарская-99 показатель 

средней урожайности составил 45,8 ц/га. На протяжении 3-хлетнего эксперимента показатели урожайности 

сортов и линий таких как Marvdasht/Soissons//Alvand на 20 ц/га, ATTILA/2*PASTOR//BULK SELN 00F5-43-11 

на 19,9 ц/га, F134.71/NAC//ZOMBOR и PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE на 17.5 ц/га, а также у сорта Ғазғон на 16,4 

ц/га превышали средний показатель урожайности, чем у стандартного сорта Краснодарская- 99. 
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По итогам результата можно отметить, что показатель урожайности у сорта Marvdasht/Soissons//Alvand 

в 2012 году составил 67,6 ц/га, в 2013 году 64,6 ц/га, в 2014 году 65,3 ц/га, у линии ATTILA/2*PASTOR//BULK 

SELN 00F5-43-11 в 2012 году составил 66,1ц/га, в 2013 году 64,5ц/га, в 2014 году 66,3ц/га, у сорта 

F134.71/NAC//ZOMBOR в 2012 году составил 64,9ц/га, в 2013 году 60,7ц/га, в 2014 году 63,8ц/га, у сорта 

PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE в 2012 году составил 63,5 ц/га, в 2013 году 65,2ц/га, в 2014 году 61,2 ц/га и у сорта 

Ғазғон в 2012 году составил 62,8ц/га, в 2013 году 61,5ц/га, в 2014 году 62,4ц/га, что в результате подсчётов пре-

вышают показатель урожайности стандартного сорта. 

При изучении корреляционной связи между урожайностью и другими показателями сортов и линий 

мягкой пшеницы опыта, проведённого в 2012 году, определилась существенная положительная корреляционная 

связь между урожайностью и клейковиной, которая составила r=0.69, между стекловидностью r=0.63, между 

числом зёрен в колосе r=0.61, между натурным весом r=0.76, между белком содержащимся в зерне r=0.48, меж-

ду длинной колоса r=0.62, между весом 1000 зёрен r=0.72, между весом колоса r=0.53.  

В опыте, проведённом в 2013 году, также определилась положительная корреляционная связь между 

урожайностью и клейковиной зерна, которая составила r=0,20, между стекловидностью зерна r=0,55, между 

числом зёрен в колосе r=0,51, между натурным весом r=35, между белком содержащимся в зерне r=51, между 

длинной колоса r=0,44, между весом 1000 зёрен r=0,34, между весом колоса r=0,59.  

В опыте, проведённом в 2014 году, показатель положительной корреляционной связи между урожайно-

стью и клейковиной зерна составил r=0,58, между стекловидностью зерна r=0,57, между числом зёрен в колосе 

r=0,54, между натурным весом r=0,63, между белком, содержащимся в зерне, r=0,42, между длиной колоса 

r=0,58, между весом 1000 зёрен r=0,73, между весом колоса r=0,59. 

Провести дисперсионный анализ данных опыта, определить НСР05 и сгруппировать сортов (средне 

2012-2014 гг.) по отношению к среднему (Нулевая гипотеза). 

 

Таблица 2 

Урожай озимой пшеницы, ц/га 
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Таблица 3 

Приближенная средняя корректорная поправка (51.07≈50) 

С
ел

 н
о

-

м
ер

 

Варианты 

Х1= Х-50 

Сум-

ма V 

1 2 3 

201

2 

201

3 

201

4 

201

2 

201

3 

201

4 

201

2 

201

3 
2014 

1 Краснодар – 99  -7,7 -3,0 -3,8 -6,3 -4,4 -0,3 -5,5 -5,1 -1,8 -37,9 

2 PYN/BAU//BONITO 2,1 -7,8 1,5 4,3 -6,5 2,4 0,8 -8,4 3,2 -8,4 

3 Восторг  4,6 -7,7 1,2 5,5 -9,2 0,1 3,6 -8,3 0,0 -10,2 

4 Ҳазрати Бешир 10,2 10,9 8,2 12,1 11,9 9,8 14,3 11,4 6,3 95,1 

5 Ғозғон  13,6 12,3 12,4 12,8 11,9 11,1 11,9 10,4 13,6 110,0 

6 Marvdasht/Soissons//Alvand 16,8 15,1 14,8 17,9 13,9 15,2 18,1 14,7 15,8 142,3 

7 Эломон 6,3 12,9 2,5 4,2 12,6 4,3 3,6 13,8 3,3 63,5 

8 Зафар -4,8 
-

13,0 
-6,4 -6,4 

-

11,9 
-4,8 -8,2 

-

10,9 
-5,9 -72,3 

9 MIT/TX93V5722//W95-301 8,6 11,5 11,8 7,3 12,1 8,1 6,7 12,4 7,7 86,3 

10 PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE 12,5 15,9 10,2 13,8 14,7 11,5 14,1 15,1 11,8 119,6 

11 Матонат 0,6 2,8 3,1 2,3 -0,1 5,4 4,6 0,9 6,2 25,8 

12 
TX98D3447/TX99D4657  

12,8 
-

17,4 
10,3 10,7 

-

18,9 
9,6 11,3 

-

19,4 
10,7 9,7 

13 Муфтало -3,7 -4,2 -3,8 -1,1 -7,7 -1,7 -2,8 -7,6 -4,3 -36,9 

14 
Ala-

moot/4/Bloudan/3/Bb/7c*2//Y50E/Kal*3  
-8,7 -4,7 -6,8 -6,4 -5,4 -5,4 -5,9 -6,3 -7,2 -56,8 

15 Омад -3,8 8,5 -2,7 -2,9 6,8 -5,4 -3,1 5,7 -4,4 -1,3 

16 Москвич 1,2 -7,4 3,2 3,6 -8,1 1,6 2,8 -7,0 2,7 -7,4 

17 Таня 1,1 0,7 3,1 3,2 1,8 4,0 2,4 2,3 5,6 24,3 

18 Алекс -6,8 1,6 -4,2 -8,4 -0,4 -7,1 -5,7 0,4 -6,8 -37,3 

19 Куялник  
-

11,1 
0,9 -9,2 

-

12,8 
-1,1 -8,2 

-

10,8 
1,7 -8,7 -59,3 

20 F134.71/NAC//ZOMBOR 13,2 10,3 15,3 16,4 11,2 12,5 15,2 10,7 13,7 118,5 

21 GA951079-3-5/NC96BGTD3 6,4 10,8 8,6 8,6 11,3 5,7 7,7 12,7 7,4 79,2 

22 Наврўз -6,7 7,8 -2,7 -5,8 5,1 -4,9 -4,4 5,8 -3,2 -9,0 

23 
SHI#4414/CROWS"//GK SAGVA-

RI/CA8055 
-4,5 -2,0 -5,8 -7,9 -3,5 -4,9 -3,2 -2,5 -7,7 -42,0 

24 Маржон 2,3 
-

18,8 
0,6 1,6 

-

19,5 
1,4 3,4 

-

19,4 
0,4 -48,0 

25 ID800994.W/VEE//LAGOS-12 5,8 1,7 6,7 6,4 -0,1 5,2 3,2 0,4 3,7 33,0 

26 Есаул -8,7 5,1 -7,5 -7,7 4,3 -6,2 -6,9 4,7 -8,4 -31,3 

27 KS00U755/TX98D1170  2,1 -0,1 5,5 3,2 1,6 3,1 2,2 0,4 2,5 20,5 

28 Крошка 
-

14,2 
2,3 

-

13,7 

-

13,1 
0,4 

-

14,4 

-

15,7 
1,6 

-

11,3 
-78,1 

29 Селянка 0,2 3,4 -0,3 -1,8 2,3 0,9 -2,7 1,6 1,3 4,9 

30 
Alvd//Aldan/Ias58/3/Col.No.3193/4/Zarrin

78 

-

10,4 
-3,6 -7,1 -9,7 -4,8 -9,4 -8,3 -5,4 -8,6 -67,3 

31 Нота 2,6 -8,9 1,6 3,4 -7,2 3,3 1,8 -7,1 2,7 -7,7 

32 Аср 3,2 
-

12,9 
6,3 2,7 

-

13,3 
7,4 1,6 

-

13,1 
5,3 -12,8 

33 Ёнбош 
-

13,5 
1,3 

-

15,6 

-

12,6 
2,9 

-

13,8 

-

14,4 
2,6 

-

14,9 
-78,0 

34 Санзар-8 -1,5 -4,9 2,9 -0,7 -3,4 3,4 0,2 -2,7 1,6 -5,1 

35 Вита -2,7 -1,6 -1,7 -1,4 -2,4 -0,7 -0,8 -4,1 -2,9 -18,3 

36 
ATTILA/2*PASTOR//BULK SELN 00F5-

43-11 
17,2 13,5 16,3 15,3 14,8 17,1 15,9 15,2 15,6 140,9 

Сумма Р 34,7 31,4 54,8 50,3 11,7 55,9 47,0 17,2 45,0 347,9 

 

Общее число наблюдений:  

 

N=l*n=36*9=324 

ΣP=ΣV=ΣX=16547.9 

=ΣX/N=16547,9 / 324=51.07 

 

Корректирующей фактор: C=(ΣX1)2:N= (347.9)2:324=373,6435 
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Общее CY=ΣX1
2-C = (7,72+32+3,82+…+15,62)-373,64=23411,5 

Повторение CP=ΣP2:l-C = (34,72+31,42+…+ 452) : 36-373,64= 15510,19:36-373,64= 57,19519 

Вариантов CV=ΣV2:n-C = (37.92+8.42+…+140.92) : 9 - 373,64 =(149046:9)-373.64=16187,12 

Остатка сумма квадратов CZ=CY-CP-CV=23411,5 - 57,19519 - 16187,12=7167,2 
 

Таблица 4 

Результаты дисперсионного анализа 
Дисперсия Сумма квадратов Степени свобода Средней квадрат FФ F05 

Общая 23412 323 - - - 

Повторений 57,195 8 7,15 0,28 - 

Вариантов 16187 35 462,49 18,07 1,63 

Остаток (ошибки) 7167,2 280 25,60     

 

Ошибка опыта (e.s.e. = effective standard error). 
 

Sx= = =1,69 ц/га 

 

Ошибка разности средних (s.e.d. = standard error of difference). 
 

Sd= = =2,39 ц/га 

 

Наименьшую существенную разность для 5 %-ного уровня значимость в абсолютных и относительных 

показателях (l.s.d. = Least significant differences of means). 
 

НСР05=t05*Sd=1.96*2,39=4,6844 ц/га 

НСР0.5=(t05*Sd/ )*100=(4,6844/51,1)*100=9,17 % 

 

Коэффициент вариации 
 

V=(s/ )*100 = (5.059/51.1)*100=9,9 % 
 

Таблица 5 

Урожай озимой пшеницы, ц/га 

С
ел

ек
-

ц
и

о
н

-

н
ы

й
 

н
о

м
ер

 

Варианты (сорта) 
Урожай, ц/га 

Отклонения от 

стандарта Группа 

2012 г 2013 г 2014г Средние ц/га % 

1 Краснодарская–99 (ст)  43,5 45,8 48,0 45,8 0,0 0,0 II 

2 PYN/BAU//BONITO 52,4 42,4 52,4 49,1 3,3 6,7 II 

3 Восторг  54,6 41,6 50,4 48,9 3,1 6,3 II 

4 Ҳазрати Бешир 62,2 61,4 58,1 60,6 14,8 24,4 I 

5 Ғозғон  62,8 61,5 62,4 62,2 16,4 26,4 I 

6 Marvdasht/Soissons//Alvand 67,6 64,6 65,3 65,8 20,0 30,4 I 

7 Эломон 54,7 63,1 53,4 57,1 11,3 19,7 I 

8 Зафар 43,5 38,1 44,3 42,0 -3,8 -9,1 III 

9 MIT/TX93V5722//W95-301 57,5 62,0 59,2 59,6 13,8 23,1 I 

10 PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE 63,5 65,2 61,2 63,3 17,5 27,6 I 

11 Матонат 52,5 51,2 54,9 52,9 7,1 13,4 I 

12 TX98D3447/TX99D4657  61,6 31,4 60,2 51,1 5,3 10,3 I 

13 Муфтало 47,5 43,5 46,7 45,9 0,1 0,2 II 

14 
Alamoot/4/Bloudan/3/ 

Bb/7c*2//Y50E/Kal*3  
43,0 44,5 43,5 43,7 -2,1 -4,8 II 

15 Омад 46,7 57,0 45,8 49,9 4,1 8,1 II 

16 Москвич 52,5 42,5 52,5 49,2 3,4 6,9 II 

17 Таня 52,2 51,6 54,2 52,7 6,9 13,1 I 

18 Алекс 43,0 50,6 44,0 45,9 0,1 0,1 II 

19 Куялник  38,4 50,5 41,3 43,4 -2,4 -5,5 II 

20 F134.71/NAC//ZOMBOR 64,9 60,7 63,8 63,2 17,4 27,5 I 

21 GA951079-3-5/NC96BGTD3 57,6 61,6 57,2 58,8 13,0 22,1 I 

22 Наврўз 44,4 56,2 46,4 49,0 3,2 6,5 II 

23 
SHI#4414/CROWS"//GK 

SAGVARI/CA8055 
44,8 47,3 43,9 45,3 -0,5 -1,0 II 

24 Маржон 52,4 30,8 50,8 44,7 -1,1 -2,5 II 

25 ID800994.W/VEE//LAGOS-12 55,1 50,7 55,2 53,7 7,9 14,7 I 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/GenDisc3/Bin/genstat.chm::/html/server/TSTANDED.htm
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Окончание таблицы 5 

С
ел

ек
-

ц
и

о
н

-

н
ы

й
 

н
о

м
ер

 
Варианты (сорта) 

Урожай, ц/га 
Отклонения от 

стандарта Группа 

2012 г 2013 г 2014г Средние ц/га % 

26 Есаул 42,2 54,7 42,6 46,5 0,7 1,5 II 

27 KS00U755/TX98D1170  52,5 50,6 53,7 52,3 6,5 12,4 I 

28 Крошка 35,7 51,4 36,9 41,3 -4,5 -10,8 III 

29 Селянка 48,6 52,4 50,6 50,5 4,7 9,4 I 

30 
Alvd//Aldan/Ias58/3/ 

Col.No.3193/4/Zarrin78 
40,5 45,4 41,6 42,5 -3,3 -7,7 II 

31 Нота 52,6 42,3 52,5 49,1 3,3 6,8 II 

32 Аср 52,5 36,9 56,3 48,6 2,8 5,7 II 

33 Ёнбош 36,5 52,3 35,2 41,3 -4,5 -10,8 III 

34 Санзар-8 49,3 46,3 52,6 49,4 3,6 7,4 II 

35 Вита 48,4 47,3 48,2 48,0 2,2 4,5 II 

36 
ATTILA/2*PASTOR// 

BULK SELN 00F5-43-11 
66,1 64,5 66,3 65,7 19,9 30,2 I 

НСР05         4,6844 9,17   
 

Вес 1000 зёрен. По мнению El-Shazi et.al (2000) и Amsаl Tarekgne (1996), известно, что для определения 

урожайности вес 1000 зёрен является важнейшим из показателей. Данный показатель не только позволяет 

определить сорт, но и даёт возможность представить, при каких условиях протекал вегетационный период рас-

тения, особенно в период налива зерна (Носатовский, 1965). 

Вес 1000 зёрен является показателем крупности и выполненности зерна. Данный показатель является 

признаком чистосортности, на ряду с этим в большей степени зависящий от погодных условий в период налива 

зерна (Удачин Р.А., 1984). Крупность зерна пшеницы взаимосвязана с продолжительностью вегетационного 

периода, особенно с продлением фазы колошения и созревания (Зикин В.А., 1967). 

По анализам проведённых научных исследований наблюдалась разница между показателями веса 1000 

зёрен среди сортов и линий, а также и по годам.  
 

Таблица 6 

Вес 1000 зёрен сортов и линий (Миришкорский район 2012-2014 гг.) 

№ Наименование сортов и линий  

Вес 1000 зёрен, гр Разница между 

стандартным 

сортом, гр 
2012г 2013г 2014г Среднее 

1 Краснодарская–99 (стандарт) 36,0 35,1 36,4 35,8 0,0 

2 Хазрати Бешир 37,4 38,8 37,9 38,0 2,2 

3 Гозгон 40,6 41,1 39,8 40,5 4,7 

4 Marvdasht/Soissons//Alvand 41,9 40,4 41,7 41,3 5,5 

5 Эломон 41,6 37,7 36,7 38,7 2,9 

6 MIT/TX93V5722//W95-301 41,5 41,0 39,4 40,6 4,8 

7 PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE 39,3 40,4 37,3 39,0 3,2 

8 F134.71/NAC//ZOMBOR 42,2 41,1 40,8 41,4 5,6 

9 GA951079-3-5/NC96BGTD3 40,2 41,0 39,7 40,3 4,5 

10 
ATTILA/2*PASTOR//BULK SELN 00F5-

43-11 
42,1 42,3 41,7 42,0 6,2 

 

Средний показатель 36,2 36,4 35,9 

  

 

Максимальный показатель 42,84 42,8 42,5 

  

 

Минимальный показатель 28,65 30,6 28,8 

  

 

Sx 0,3571 0,322 0,545 

  

 

Sd 0,505 0,4554 0,7707 

  

 

НСР05 1,0072 0,9082 1,5372 

  

 

V 1,7 1,5 2,6 

   

По результатам итогов видно, что у стандартного сорта средний показатель веса 1000 зёрен составил 

35,8 гр., а у линии ATTILA/2*PASTOR //BULK SELN 00F5-43-11 данный показатель был выше на 6,2 гр., у сор-

тов F134.71/NAC//ZOMBOR на 5,6 гр., Marvdasht/Soissons//Alvand на 5,5 гр., Фаравон на 4,8 гр., Ғазғон на 4,7 

гр., PYN/BAU//BONITO на 4,4 грамма. Средний показатель веса 1000 зёрен по итогам 2012 года составил 36,2 

гр., максимальный показатель 42,8 гр., минимальный показатель 28,6 грамм, в 2013 году средний показатель 

составил 36,4 гр., максимальный показатель 42,8 гр. , а минимальный показатель 30,6 гр., а в 2014 году средний 

показатель составил 35,9 гр., максимальный показатель 42,5 гр., минимальный показатель 28,8 гр. Причиной 

маленького веса зерна, то есть веса 1000 зёрен, состоит в том, что в период налива зерна наблюдается высокая 

температура и воздействие действующих время от времени суховеев влияет на развитие зерна, на физиологиче-

ский и биохимический процессы. 
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При изучении корреляционной связи показателя веса 1000 зёрен с другими показателями в 2012 году 

определилась сильная коррелятивная связь между урожайностью r=0,72, между клейковиной зерна r=0,65, меж-

ду натурным весом r=0,69. По итогам опыта 2013 года определилась сильная коррелятивная связь между весом 

1000 зёрен и стекловидностью зерна r=0,63, между белком, содержащимся в зерне r=0,63. В 2014 году опреде-

лилась сильная коррелятивная связь между весом 1000 зёрен и урожайностью r=0,73, между клейковиной зерна 

r=0,54, между весом колоса r=0,45.  

Натурный вес зерна. Показатель натурного веса сортов мягкой пшеницы изменялся по годам в зави-

симости от факторов внешней среды. 

По итогам анализа 3-х летних результатов показатель натурного веса сортов и линий показывает, что 

данный показатель по сравнению с показателем стандартного сорта превышал у сортов и линий таких как 

Ғозғон, Marvdasht / Soissons // Alvand, TX98D3447 / TX99D4657, PYN / BAU / 3 / AGRI / BJY // VEE, ATTILA / 

2*PASTOR // BULK SELN 00F5-43-11.  

В эксперименте среди сортов и линий не наблюдались идентичные по показателям с натурным весом 

стандартного сорта, среди остальных сортов и линий у сорта Маржон показатель натурного веса 1000 зёрен был 

ниже по сравнению со стандартным сортом Краснадарская-99.  

 

Таблица 7 

Натурный вес сортов мягкой пшеницы (Миришкорский район, 2012-2014 гг.) 

№ Наименования сортов и линий 

Натурный вес, гр/л Разница между 

стандартным 

сортом, гр/л 
2012г 2013г 2014г Среднее 

1 Краснодарская–99 (стандарт) 766,7 702,4 775,2 748,1 0,0 

2 Хазрати Бешир 799,1 777,4 798,7 791,7 43,6 

3 Гозгон 804,2 801,4 803,0 802,8 54,7 

4 Marvdasht/Soissons//Alvand 807,6 804,6 808,6 806,9 58,8 

5 Эломон 792,1 791,5 796,8 793,5 45,4 

6 MIT/TX93V5722//W95-301 795,7 789,0 794,7 793,1 45,0 

7 PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE 793,6 783,4 790,0 789,0 40,9 

8 F134.71/NAC//ZOMBOR 804,6 802,3 801,1 802,7 54,6 

9 GA951079-3-5/NC96BGTD3 790,0 790,7 797,4 792,7 44,6 

10 ATTILA/2*PASTOR//BULK SELN 00F5-43-11 812,7 801,7 809,3 807,9 59,8 

 

Средний показатель 771,5 768,8 778,1 

  

 

Максимальный показатель 814,8 808,2 811,3 

  

 

Минимальный показатель 722,6 698,25 736,25 

  

 

Sx 1,919 4,437 3,653 

  

 

Sd 2,713 6,275 5,167 

  

 

НСР05 5,411 12,515 10,304 

  

 

V 0,4 1 0,8 

   

По результатам анализа определилось, что среди 36 испытуемых сортов и линий показатель минималь-

ной разницы между числом зёрен в колосе составил 3,0 гр./л, а максимальная разница между показателями 

натурного веса составил 59,8 гр./л. 

В ходе анализа результатов опыта выявилось, что показатели натурного веса у следующих сортов и ли-

ний F134.71/NAC// ZOMBOR, Ғозғон, Marvdasht/Soissons//Alvand, GA951079-3-5/ NC96BGTD3, MIT/ 

TX93V5722 // W95-301, TX98D3447/TX99D4657, ATTILA/2*PASTOR//BULK SELN 00F5-43-11 превышали 

данный показатель, чем у остальных испытуемых сортов и линий. 

В заключении можно отметить, что по итогам 3-х летних исследований были отобраны сорта и линии с 

высоким показателем урожайности, по сравнению с контрольным сортом. Сорта и линии с высокими показате-

лями веса 1000 зёрен и урожайностью в условиях горячих воздушных масс (суховеев) были предоставлены для 

последующих работ селекции. 
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INFLUENCE OF HOT AND DRY WINDS OBSERVED IN THE SOUTHERN REGION  

OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON PRODUCTIVE ELEMENTS OF BREAD WHEAT 
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1 Deputy Director for Science, Researcher, 2, 3, 4 Researcher 

Kashkadarya Branch of the Grain and Leguminous Crops Research Institute, Uzbekistan 

 

Abstract. Dry hot winds observed in early May and in June in the southern regions of Uzbekistan affect the soft 

wheat growth and development which is resulting in the decrease of productivity elements. Therefore, the selection and 

integration of soft wheat species corresponding to the climatic conditions of the region is a main issue. 

Keywords: soft wheat, dry hot wind, bredding, selection, specie, genotype, productivity. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

93 

 

УДК 633.41+631.5 

 

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ГАРМСИЛЯ НА ВЫХОД 

ВОЛОКНА СОРТОВ И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Х. Марданов, независимый исследователь 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Помимо физиологических процессов, основные внешние факторы, такие как горячий ве-

тер влияет на рост, развитие, продуктивность, урожайность и качество волокна хлопчатника. Одним из ос-

новных хозяйственных показателей хлопчатника является выход волокна, и во время процесса селекции этот 

показатель требует отдельного исследования, следовательно, без изменения других хозяйственных показате-

лей изменения выхода волокна практически невозможно. 

Ключевые слова: гармсиль, сорт хлопчатника, выход волокна, ярус растения, признаки сорта, агро-

технологическое мероприятие. 

 

По сведениям Центра Гидрометеорологии Узбекистана, если в странах Средней Азии, особенно в Уз-

бекистане, резкие изменения климата, т.е. аномальные явления, повторялись каждые 10-15 лет, то начиная с 

80х-90х годов такие аномальные явления стали повторяться каждые 5 лет. Но за последние десятилетие этот 

показатель резко сократился, резкие погодные аномалии начали повторяться каждые 2-3 года. 

Резкие перемены погоды, особенно появление время от времени суховеев, приносит существенные 

проблемы народному и сельскому хозяйству, особенно наносят огромный вред хлопчатнику. 

Гармсиль появляется на больших площадях южных и изредка, в центральных районах нашей республики 

в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской и Навоинской областях. Хлопчатник являются теплолюбивой 

тропической культурой, но гармсиль отрицательно влияет на плодородие и выход волокна хлопчатника. 

В настоящее время учеными хлопка производящих государств выполняется большой объем научной и 

практической работы по улучшению показателя высокого выхода волокна сортов хлопчатника.  

Неблагоприятные факторы внешней среды, особенно гармсиль, отрицательно влияют не только на фи-

зиологические процессы, которые происходят в организме хлопчатника, но и на их рост, развитие и плодород-

ность, а также качественные показатели урожая. В результаты резко снижаются биологические, особенно хо-

зяйственные показатели. Основным ценным хозяйственным показателем хлопчатника является выход волокна. 

Этот признак надо отдельно изучать в селекционном процессе. Поэтому, не улучшив другие ценно–

хозяйственные признаки, нельзя изменить показатели выхода волокна. 

Выявлено, что выход волокна-сложный признак хлопчатника и определяется количеством волосков се-

мени, их абсолютной массой и массой семян.  

Волокно является основной продукцией хлопчатника, повышение их количества имеет большое значе-

ние. Научные исследования по наследственности выхода волокна проводятся учеными нашей республики. 

В этой сфере проводили исследования по внутривидовому, межвидовому и межсортовому скрещива-

нию, изучали характер наследования этих признаков В.А. Автономов и др. (1979), Н. Симонгулян и др. (1985), 

Х. Мунасов и др. (1993), О. Кимсанбаев (2004), В. Автономов (2005), Я. Бабаев и др. (2006), Varhelan L.M., 

Murrey J.C. (1969, 1971). 

Определены гены, контролирующие признаки выхода волокна в зависимости от генотипов скрещивае-

мой родительских формы, в котором один из них является доминирующим или сверх доминирующим.  

В наших исследованиях изучено влияние гармсиля на выход волокна изученных сортов и линий. По 

анализу признаков выхода волокна из изученных сортов и линий в 2012 году, выход волокна в контрольном 

сорте Бухара–6 составил 34,7-39,0 %, получены высокие результаты по районированным сортам и линиям – С-

6524 (39,3-40,75 %), Бешкахрамон (37,0-39,0 %), из перспективных сортов Келажак (37,7-39,3 %), Истиклол-14 

(37,0 %) и из сортов государственного сортоиспытания – С-9082 (41,0-43,3 %), Бархаёт (37,8-40,3 %), Бешарик-

96 (40,2 %), УзПИТИ-201 (39,7 %), Бустон (38,3-39,3 %), из новых линии выделились Термиз-256 (40,0-41,5 %), 

Л-425 (37,0-39,3 %). 

Выявлено, что полученные результаты исследований подтверждают вышеуказанные данные, которые 

были получены в 2013 году. В 2013 году выход волокна в стандартном сорте Бухара–6 составляла 38,7 %, или 

на 4,0 % больше чем в 2012 году. Признаки выхода волокна были выше, чем в 2012 году по изученным сортам 

кроме С-6541, Пахтакор-1, С-9082 и Термиз-256.  

Изменение погодных условий при выполнении агротехнических мероприятий не снижают хозяйствен-

но-ценные характеристики этого сорта и его высокие потенциальные возможности. 

2013 году температура повышалась до 45-500С по сравнению с 2012 годом, масса хлопка одной коро-

бочки снизилась до 0,1-0,6 г, уменьшилось количество бутонов выхода волокна. В 2013 году показатели при-

знаков выхода волокна были высокими у сортов С-8290 (41,0 %), следующий сорта как Бархаёт (40,3 %),  
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Бешарик-96 (40,2 %), Термиз-256 (40,0 %), УзПИТИ-102 (39,7 %). Выход волокна по всем ярусам этих сортов 

был очень близок друг к другу, на высоких ярусах эти показатели были чуть больше. 

 

Таблица 1 

Средний выход волокна сортов и линий хлопчатника по ярусам (на %) 

 
 

Низкий показатель по признакам выявлен у сортов и линий Л-7276 (31,7 %), Омад (34,8 %), Пайтуг 

(34,8 %), С-6775 (35,7 %). 

Сорта по признаку низкого выхода волокна определены в основном на 1-м и 3-ем ярусах. В гармсиле 

высокая температура, индекс волокна и масса 1000 штук семян прямо зависят от повышения и понижения вы-

хода волокна, такие данные получены в результате выполненных нами исследований. 

Показатели этих признаков других сортов и линий были от 36,0 % до 39,3 %. Эти сорта по показателям 

близки высаживаемым сортам. 

На ряду с изучением и разработкой особенности агротехники сортов хлопчатника (подкормка, порядок, 

полив и нормы) являются важным факторам повышения выхода волокна. 
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THE INFLUENCE OF NATURAL GARMSEL ON FIBER YIELD 

OF COTTON PLANT SPECIES AND LINES 
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Abstract. Besides physiologic processes, main external factors, such hot wind impacts on grows, cultivation, 

productivity, yield and quality of fiber. One of the main characteristics of cotton is fiber yield, and during selection pro-

cess this characteristic requires special studies, and consequently, without changing other characteristics, the fiber 

yield changes are practically impossible. 
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Аннотация. Увеличение производства зерна в Узбекистане должно обеспечиваться, прежде всего 

путем повышения урожайности. Для этого необходимо использовать все имеющиеся резервы. В условиях со-

временного интенсивного земледелия борьба с сорняками является одним из важнейших элементов системы 

земледелия, от которого зависит увеличение урожайности сельхоз культур и качество. 

Ключевые слова: гербицид, препарат, двудольные растения, сорное растение, озимая пшеница, биоло-

гическая эффективность. 
 

В настоящее время в мире зерновые колосовые высеваются на площади свыше 215 млн. гектаров, в год 

выращивается свыше 730 млн. тонн урожая зерна. Из них более 1 млн. орошаемых земель озимой пшеницы 

приходится на долю Республики Узбекистан. Для удовлетворения спроса населения в продовольственных про-

дуктах, а также в обеспечении продовольственной безопасности, улучшение качества хлебобулочных изделий 

путем повышения урожайности и качества зерна зерновых колосовых культур, в частности пшеницы, считается 

одной из важнейших задач. 

Благодаря осуществлению в нашей Республике комплексных мер по удовлетворению спроса населения 

в хлебе и хлебобулочных изделий за счет зерна, выращенного в местных условиях, в короткий срок была до-

стигнута зерновая независимость. Известно, что в Узбекистане высеваются сорта двух видов пшеницы. В част-

ности, на основных площадях высевается мягкая пшеница (Triticum aestivum), на других – твердая пшеница 

(Тriticum durum). Внесенные в государственный реестр твердые сорта пшеницы устойчивы к морозам, жаре, 

засухе и разным заболеваниям, отличаются от других сортов тем, что спелые зёрна не осыпаются с колоса. Они 

также отличаются высоким качеством зерна, которые полностью отвечают требованиям макаронной и конди-

терской промышленности.  

Учитывая большой спрос внутреннего и внешнего рынка к твердой пшенице, целесообразно увеличе-

ние посевных площадей в благоприятных для ее выращивания Зарафшанской долине и богарных регионах 

нашей республики. Разработка агротехнологий выращивания новых местных и зарубежных сортов твердой 

пшеницы с целью достижения высокого и качественного урожая зерна в соответствии с их биологическими 

особенностями и почвенно-климатическими условиями региона, полное использование потенциальных воз-

можностей сортов станут толчком в развитии зерноводства в республике. Определение влияния сроков и норм 

сева твердых сортов пшеницы в условиях Зарафшанской долины, мер борьбы против сорняков на качественные 

показатели зерна, особенности формирования урожая, полевую всхожесть семян, формирование надземной 

части и корневой системы растения, зимостойкость, сроки прохождения периода роста и фаз развития, динами-

ку роста, стойкость к полеганию, кущение, фотосинтетические процессы, концентрацию сухого вещества и фо-

тосинтетическую чистую продуктивность считается актуальной задачей.  

В настоящее время практически все поля в Нечерноземной зоне имеют высокий уровень засоренности. 

Современные гербициды имеют небольшой срок разложения, снижают засоренность зерновых в 3,5-13 раз, а 

прибавка урожая в производственных условиях достигала 4,2 ц/га [4].  

Засоренность посевов сорной растительностью приводит не только снижению урожайности зерна, но и 

ухудшению качества продукции.  

Борьба с сорняками может вестись не только химическим методом. Не надо забывать о профилактиче-

ских мерах, направленных на предотвращение засоренности почвы и на сокращение за счет очистки семенного 

зерна, правильной подготовки навоза и его внесение, севообороты, своевременно проводимые механические и 

агротехнические мероприятия позволяют снизить засоренность полей на 90-91 % [3].  

Материалы и методы проведения исследования. Осуществляли согласно «Методическим указаний 

по государственным испытаниям на посевах сельскохозяйственных культур» (Ташкент, 2007) и «Методики 

полевого опыта» (Доспехов, 1995). 

Производственные опыты проводили согласно утвержденной рабочей программы по следующей схеме: 

1. Контроль – без обработки гербицидом 

2. Моерстар 75% с.т.с.- 20 г/га. (эталон) 

3. Дерби 175 SC, 17,5% к.с.- 60,0 мл/га  

Все нормы расхода препарата брались по их весу. 
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Результаты и обсуждение. На поле, где проводились наблюдения, был проведен учет сорной расти-

тельности до обработки, который показал наличие однолетних двудольных сорняков, среди которых находи-

лись и широколистные сорняки овес дикий, куриное просо, мышей сизый, мышей зеленый (Рис. 1-3.).  

Визуальные наблюдения показали, что через 15 дней после обработки гербицидом у однолетних дву-

дольных сорняков зафиксировано искривление листа, стебля и нарушен синтез хлорофила, выраженный в из-

менении окраски листа. В дальнейшем у таких растений наблюдалось отмирание точки роста, что приводило к 

их гибели. Действие гербицида Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. более чувствительно ко всем однолетним двудольным 

сорнякам, где биологическая эффективность с нормой расхода 60 мл/га составила 93,0 %.  
 

 
 

Рис. 1. Через 15 дней 
 

По данным учетов биологической эффективности через 30 дней гербицидное действие возросло в 

большой степени и к моменту проведения следующего учета через 60 дней количество погибших однолетних 

двудольных сорняков значительно увеличилось и составляло 93,5-95,2 % соответственно. 
 

 
 

Рис. 2. Через 30 дней 

 

Необходимо отметить, что гербицид Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. в борьбе против однолетних двудольных сорня-

ков был достаточно эффективным, где биологическая эффективность с нормой расхода 60,0 мл/га составил 95,1%.  
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В эталонном варианте, где применяли препарат Моерстар 75% с.т.с. с нормой расхода 20,0 г/га средняя 

из 3-х учетов биологическая эффективность была ниже опытного варианта и достигала 92,5 %. В контрольном 

варианте количество однолетних двудольных сорняков увеличилось на всех сроках учета и показал увеличение 

сорняков по всем наименованиям. 

 

 
 

Рис. 3. Через 60 дней 
 

Визуальное наблюдение за ростом озимой пшеницы, а также анализ структур урожая зерна показали, 

что гербицид Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. в нормах расхода 60,0 мл/га не оказывает токсичного действия на рас-

тения озимой пшеницы. 

Из-за уменьшения количества однолетних двудольных сорняков, уменьшения их конкурентоспособно-

сти за питательные вещества, воду и свет способствовали лучшему росту и развитию, а также повышению уро-

жайности зерна озимой пшеницы.  

Надо особо отметить, что в варианте, где применяли гербицид Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. несколько 

увеличилась высота стебля и количество колосков в одном колосе. В результате применение гербицида Дерби 

175 SC, 17,5 % к.с. в нормах 60 мл/га урожай зерна озимой пшеницы увеличился в среднем на 65,3 ц/га и боль-

ше по сравнению с контролем. 
 

 
 

Рис. 4. Урожай зерна пшеницы 
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Таким образом, против однолетних двудольных сорняков применение Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. с нор-

мами расхода 60 мл/га дало хороший результат, позволяющий снизить засоренность посевов озимой пшеницы. 

Урожайность зерна озимой пшеницы составила 65,3 ц/га, а прибавка по сравнению с контролем 21,1 

ц/га. (рис. 4). 

Выводы 

1. Препарат Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. обладает хорошей биологической эффективностью на посевах 

озимой пшеницы против однолетних двудольных сорняков в норме 60 мл/га. В условиях Самаркандской обла-

сти способствовал снижению количества однолетних двудольных сорняков. В среднем из трех учетов биологи-

ческая эффективность составила 95,2%, и прибавку урожая по сравнению с контрольным вариантом в среднем 

21,1 ц/га. 

2. Препарат хорошо образует рабочую суспензию. 

3. Препарат Дерби 175 SC, 17,5 % к.с. в норме 60,0 мл/га является эффективным гербицидом против 

однолетних двудольных сорняков на посевах озимой пшеницы и не обладает фито токсичностью к культуре. 
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Abstract. Increase in grain production in Uzbekistan has to be provided first of all by increase in productivity. 
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Аннотация. Профилактику сибирской язвы необходимо начинать с изучения эпизоотической ситуа-

ции по данной болезни за прошедшие годы. Без выяснения этого вопроса невозможно обеспечить благополуч-

ной ситуации хозяйств по сибирской язве. 

Ключевые слова: сибирская язва, неблагополучные пункты, возбудитель, биотермические ямы, эпи-

зоотическая обстановка, животные. 

 

В основе мероприятий по борьбе и профилактики сибирской язвы в неблагополучном хозяйстве или 

населенном пункте лежит вакцинация восприимчивых животных. А для вакцинации необходимо выяснить эпи-

зоотическую ситуацию в данной местности по этой болезни. Без выяснения этого вопроса нельзя надеяться на 

благополучие территории или населенного пункта. 

В сохранении и распространении сибирской язвы животных почва играет особую роль, ибо она обеспе-

чивает нормальный цикл развития возбудителя и является важным фактором, сохраняющим непрерывность 

эпизоотического процесса в очагах. Наличие очагов возбудителя сибирской язвы обусловливает постоянную 

угрозу возникновения данной болезни. По нашим данным, в почве Bac. anthracis не только длительно сохраня-

ются, но и при благоприятных почвенно-климатических условиях многократно завершает полный цикл разви-

тия – вегетацию и спорообразование (Н.Г. Ипатенко и др., 1987, 1996).  

При бактериологическом исследовании старых скотомогильников, мест захоронения сибиреязвенных 

трупов и мест содержания животных Б.Х. Шушаев (1993) выделял из проб почвы культуры Bac. Anthracis, об-

ладающие высокой патогенностью для лабораторных животных.  

Своевременное выявление, учет и постоянный эпизоотический надзор за пунктами, стационарно небла-

гополучными по сибирской язве, должны стать важнейшими мероприятиями в профилактической работе. Ор-

ганизация точного учета почвенных очагов сибирской язвы, их изучение должны стать главной задачей ветери-

нарного специалиста. 

Необходимо выявить все почвенные очаги сибирской язвы путем сбора и анализа отчетных данных о 

санитарном состоянии хозяйств, движение заболеваемости и падежа животных от сибирской язвы. Необходимо 

точно выявить расположения скотомогильников, случайных захоронений животных, биотермических ям, дво-

ров, помещений, где был падеж животных от сибирской язвы, а также бывшие кустарные кожные заводы, цеха 

и др. Все выявленные очаги нужно нанести условными обозначением на картах земельных угодий населенных 

пунктов и хозяйств.  

На каждый стационарно неблагополучный пункт в масштабе Республики заполнен паспорт, где отра-

жены все необходимые данные очага. На все действующие и вновь организуемые биотермические ямы и ско-

томогильники оформлены ветеринарно-санитарные карточки. Все имеющиеся скотомогильники и биотермиче-

ские ямы огорожены железной изгородью, а с внутренней стороны обведены рвом.  

Анализ эпизоотической ситуации по сибирской язве животных в Республике Узбекистан показал, что в 

период 1940-1974 гг. было выявлено более 3,3 тысяч неблагополучных пунктов (Д.А. Адилов, Д.С. Сайфут-

динов, П.И. Чиченин, 1979). С 1960 года в Республике начался широкий охват поголовья сельскохозяйственных 

животных (в основном крупного и мелкого рогатого скота) иммунопрофилактики против сибирской язвы с 

применением вакцины СТИ ветеринарной службой. Эти меры позволили значительно улучшить эпизоотиче-

скую обстановку, снизить количество вспышек инфекции, заболеваний животных, и как следствие, оградить 

людей от болезни сибирской язвой. На этот период приходится (1961-1989 гг.) в среднем 0,015 % заболевших 

животных, но все еще выявлялись неблагополучные пункты. 

При сравнении количества заболевших животных и неблагополучных пунктов сибирской язвы живот-

ных в 2015 году с 1940 годом представляется возможным сделать вывод об улучшениях эпизоотического со-

стояния по данной болезни в Узбекистане. 

В республике удалось обеспечить относительно устойчивое благополучие по данному заболеванию. 

Однако спорадические случаи заболевания сибирской язвой продолжали регистрироваться. Эпизоотологиче-

скими наблюдениями было установлено, что в основном болели не вакцинированные животные, в том числе 

молодняк крупного рогатого скота, через 6-10 месяцев после иммунизации, поскольку до 1982 года в Республи-

ке профилактическую вакцинацию сельскохозяйственных животных проводили один раз в год – осенью, а за-

болевание животных сибирской язвой регистрировали в основном в период с апреля по сентябрь. Следователь-

но, однократная осенняя вакцинация не обеспечивала создания напряженного иммунитета у вакцинированных 
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животных на весенне-летнее время. С 1982 года перешли на двукратную вакцинацию животных в потенциально 

неблагополучных пунктах, что создавало напряженный иммунитет к моменту пика заболеваемости сибирской 

язвой. Однако двукратная вакцинация требовала больших экономических затрат, была трудоемкой для ветери-

нарных специалистов Республики. 

С 1990 года была внедрена новую живую вакцину из штамма 55 (РФ) против сибирской язвы для им-

мунизации восприимчивых животных, в начале на территории Ташкентской, Кашкадарьинской и Самарканд-

ской областей. Через год (1991г.) были подвергнуты вакцинации против сибирской язвы уже животные всех 

областей Республики Узбекистан. С 1990г. по 2015 гг. были подвергнуты вакцинации свыше 139 млн. живот-

ных и за этот период не отмечали поствакцинальных осложнений и заболеваний среди вакцинированных жи-

вотных. На основании накопленного опыта, приняли решение рекомендовать все категории хозяйства Узбеки-

стана проводить вакцинацию животных против сибирской язвы вакциной из штамма 55. В настоящее время 

ежегодно подвергается вакцинации от 8 до 25 млн. голов сельскохозяйственных животных, что составляет от 80 

до 98,5 % к обороту стада, за исключением свиней. Но, несмотря на активную иммунизацию, спорадические 

случаи заболевания животных сибирской язвой все же ежегодно регистрируются. Как правило, случаи заболе-

вания сибирской язвой выявляются, где по каким-либо причинам не проводилась вакцинация домашнего скота. 

Учитывая продолжительную выживаемость спор Bac. anthracis в почве, многие очаги до настоящего 

времени продолжают оставаться потенциальным источником сибиреязвенной инфекции. По нашему мнению, 

это является одной из основных причин того, что действующая в многих странах мира, в том числе и у нас, 

многоплановая система противосибиреязвенных мероприятий не в состоянии обеспечить окончательную лик-

видацию сибирской язвы, так как на данном этапе не предусматривает непосредственного воздействия на сиби-

реязвенную бациллу в почве. 

Нам представляется, что одним из наиболее объективных критериев, характеризующих степень опас-

ности почвенного очага, является глубина обсеменения почвы спорами Bac. anthracis.  

По современным представлениям все существующие почвенные очаги сибирской язвы разделяется на 

две категории:  

а) почвы с обсеменением спорами Bac. anthracis на глубину не более 30 см. Они обычно возникают в 

результате попадания в почву сибиреязвенного возбудителя от больных и погибших животных, от случайно 

вскрытых трупов, при переработке продуктов и сырья от больных, а также при растаскивании плотоядными 

животными, хищными птицами и насекомыми не вовремя убранных сибиреязвенных трупов; 

б) почвы с обсеменением спорами Bac. anthracis на глубину до 2 м. Они возникали в результате суще-

ствовавшего до 1953 года только такого способа уничтожения трупов животных, как зарывания их в землю в 

специальных скотомогильниках. Скотомогильники, если они паспортизированы и содержатся в надлежащем 

ветеринарно-санитарном состоянии, то они существенного значения в эпизоотии сибирской язвы не имеют.  

Сибиреязвенные очаги с обсеменением почвы спорами Bac. anthracis на глубину до 30 см. на террито-

рии Узбекистана весьма многочисленны и представляют наибольшую опасность, так как изолировать их от 

восприимчивых животных практически невозможно. За счет таких очагов в настоящее время, в основном, про-

исходит заражение новых групп сельскохозяйственных и диких животных и, таким образом, существующий в 

природе круговорот почвенных патогенных микроорганизмов «почва-организм-почва» повторяется, создавая 

новые свежие почвенные сибиреязвенные очаги.  

Таким образом, из приведенных данных становится очевидным, что оздоровление очагов первой кате-

гории с поверхностным обсеменением почвы спорами Bac. anthracis на глубину до 30 см., является насущной и 

неотложной задачей, только решив которую можно серьезно говорить о планомерной работе по окончательной 

ликвидации сибирской язвы.  

В наших исследованиях по изучению взаимосвязи между вакцинацией животных против сибирской яз-

вы и заболеваемостью было твердо установлено, что систематические прививки восприимчивых животных 

противосибиреязвенной вакциной позволили значительно снизить заболеваемость этой болезни в Республике. 

К аналогичным выводам пришли многие ученые и ветеринарные специалисты, использовавшие вынужденно 

или с профилактической целью вакцинацию против сибирской язвы всего восприимчивого поголовья в небла-

гополучном пункте в Великобритании, Индии, Индонезии, Намибии, Китае, Замбии, ЮАР, России, Украине, 

Казахстане и многих других странах мира (Б.Н. Баган,1974; И.А. Бакулов и др., 2001; Н.Ж. Жанузаков, 1978; 

Б.С. Сайиткулов,1999; Б.Х. Шушаев, 1993; S. Hardjoutomo, 1989; P.C.B. Turnbull, F.A. Stuart, N.J. Barrett, 1990). 

Разработка и внедрение в практику вакцин против сибирской язвы, безусловно, позволили свести забо-

леваемость животных до единичных случаев. Вместе с тем следует отметить, что противосибиреязвенные при-

вивки лишь предупреждают заражение животных, но не исключают постоянную угрозу возникновения болез-

ни. Поэтому нельзя рассчитывать на стойкое благополучие по антраксу без своевременного выявления сибире-

язвенных очагов и надежной их санации. Поскольку в эпизоотическом процессе очень большое значение имеет 

почва, то, наряду с вакцинацией восприимчивого поголовья, серьезное внимание следует уделять дезинфекции 

почвенных очагов возбудителя инфекции. При этом нужно установить место, где заразилось животное, и про-

вести дезинфекцию не только на месте его гибели, но и территории, где заразилось животное.  

Испытание вакцины из штамма 55 в производственных условиях показало её высокую эффективность. 

Она обеспечивает у привитых животных напряженный иммунитет продолжительностью не менее одного года. 
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Вакцина была рекомендована для профилактических прививок против сибирской язвы животных, во всех реги-

онах республики были получены положительные результаты. Вакцина из штамма 55 получила признание и 

одобрение практических ветеринарных врачей и руководству Республики. 

Наша практика применения вакцины позволила предложить следующую схему вакцинации сельскохо-

зяйственных животных против сибирской язвы: 

 молодняк крупного рогатого скота прививать в возрасте 3-х мес., а затем (ревакцинация) через 6 

мес., 

 ягнят первично – в возрасте 3-х мес. и повторно (ревакцинация), через 3 мес.; 

 свиней – один раз в год в спорадических, периодически действующих и новых неблагополучных 

пунктах, а также при свободно выгульном или лагерном содержании. 

Взрослых животных прививают в следующие сроки: 

 крупный рогатый скот и лошади – первая половина апреля; 

 овцы – конец апреля и начало мая; 

 свиньи – апрель-май. 

Переход на использование вакцины из штамма 55 за последние 15 лет (2000-2015 гг.), позволил снизить 

количество проявления активности неблагополучных пунктов по сравнению с предыдущим периодом в 57,5 

раз, а заболеваемость животных сибирской язвой – в 85,2 раза. 

Основные выводы:  

1. В результате эпизоотологического исследования установлено, что на территории Республики Узбе-

кистан сибирская язва, в основном, была широко распространена в 1934–1970 годы. 

2. С 1990 года наметилась четкая тенденция снижения уровня заболеваемости сельскохозяйственных 

животных сибирской язвой. При этом установлено, что систематические прививки восприимчивых животных 

вакциной, изготовленной из 55-ого штамма против сибирской язвы, позволили резко снизить, в некоторых ре-

гионах Республики ликвидировать вспышки эпизоотии этой болезни. 

3. Переход на использование вакцины из штамма 55 за последние 15 лет (2000-2015 гг.), позволил сни-

зить количество проявления активности неблагополучных пунктов по сравнению с предыдущим периодом в 

57,5 раз, а заболеваемость животных сибирской язвой – в 85,2 раза. 
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Abstract. The prevention of anthrax should be begun with a study of disease epizootic situation over the past 

years. Without investigation of this issue it is impossible to provide a safe situation of farms. 
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Abstract. Currently, in potato farming in Uzbekistan, in order to reduce costs and improve the efficiency of 

seed-date, the development of rapid propagation technology of seeds of new potato varieties and ones imported from 

abroad is of urgent character. The study of different potato varieties, the influence of seedlings on their output, growth, 

plant development, formation of crop yield and seed quality was carried out. The basic elements of cultivation technol-

ogy, which provides up to 20-23 tons of high-quality crop per hectare, are scientifically and economically justified. 

Keywords: potato, promising varieties, cultivation of seedlings, 1 reproduction, seed tubers, nursery, black 

sand, roots, stems, true leaf, survival, crop yield, marketable yield. 

 

INTRODUCTION 
In the world of potatoes every year, 25-30 % of harvest is left as inoculum. Their multiplication factor even-

tempered 4-5 units. To increase the production of early potato, the right choice in giving grades or transaction time of 

high harvest is important. To-date with scientific and practical point of view, it is the development of technologies for 

accelerated reproduction of high-quality potato seed material. Therefore, under the conditions of Uzbekistan more than 

50 varieties of potatoes grown from seedlings, established in the Republic and imported from abroad, were studied.  

In the experiments on different potato varieties, their effect on the yield of seedlings, growth, plant develop-

ment, yield formation, yield and seed quality was studied. Promising potato varieties were selected. On the basis of their 

research and the economy, the essential elements of technology of cultivation of high, high-quality and low-cost crop 

were proved [1-5]. 

 

METHODS OF RESEARCH 

The studies were conducted under the conditions middle loamy irrigated light grey soils. The area of one plot 

on the varieties was 28 m2, the number of repetitions – 3-4. To determine the yield of bark in subjects cultivars the seed 

tubers weighing 1 reproduction 30-50, 50-80 and 80-100 were studied, the seedlings were 12-15 cm in length, taken 

from the tubers they were planted in early March to see the scheme of 70х20 per 2 pieces in the socket. Immediately 

after planting the seedlings were watered. Application rate was 20 t/ha of manure and half-fire-fang N150P120K75 kg/ha. 

The growth was implemented on the basis of the generally accepted agro recommendations. When growing 

seedlings of selected contact ripening varieties Red Scarlet middle-early Marfona and middle-Arnova, in order to de-

termine the optimal plant density and the possibility of growing tubers, bark the following options were planted and 

comparatively evaluated: 

1. Planting scheme 70х20x1 cm tubers weighing 50-60 g, with the first sprouts (standard). 

2. Planting scheme 70х30x3 cm the seedlings of 12-15 cm in length. 

3. Planting scheme 70х20x2 cm the seedlings of 12-15 cm in length. 

4. Planting scheme 70х10x1 cm the seedlings of 12-15 cm in length. 

5. Planting scheme 70х20x1 cm tubers weighing 50-60 grams, taken in Katori seedlings. 

6. Planting 70х20x1 cm scheme tubers weighing 50-60 g, are taken from seedlings treated for 2 hours in a so-

lution of 4 % ammophos + 0.005 % + 0.02 % gibberellins succinic acid. 

In these experiments, the plot area is 28 m2, 4 replicates. 

Conducting field trials, crop, cultivation of plants, harvesting and accounting, monitoring and analysis were 

carried out according to the conventional techniques of the Ministry of Agriculture and Water Resources of Uzbekistan, 

Russian Institute of Plant Growing, All-Russian Research Institute of Potato Economy, the Uzbek Research Institute of 

Vegetable and Melon Crops, and Potatoes, and on the basis of recommendations. 

 

RESULTS 

The process of taking the seedlings. For the growth of seedlings of the selected varieties of potato, the healthy 

tubers were taken of the local 1-reproduction, weighing 30-100 g. These tubers, each variety individually, were placed 

in 2-3 layers and germinated for 18-23 days, in light, warm 12-15 0C areas. As a result were obtained good health, green 

bark of 0.5-1.0 cm in length. In the future, the tubers germinated seed germination were placed into the breeding 

grounds sheltered by one layer of the film, the tubers on top hid 6-7 cm layer of black sand. After 18-27 days on the 

surface of black sand the seedlings of 12-15 cm in length had grown. These seedlings were broken from the tuber and 3-

5 days while digging wet black sand. Sprouts, broken off from the tubers were characterized by good adaptability due to 

the formation of a strong root system, thicker stems, 3-5 true leaves. 

                                                           
© Sanaev S.T. / Санаев С.Т., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

104 

 

The yield of seedlings produced an average of 100 seed tubers, the studied varieties ranged from 280 to 480 

pieces. The highest yield of seedlings (311-417 units) was observed in early maturing varieties of potato Snegir, Ku-

vonch 16/56 m, Delphi, Valiza, Latona, Scarlet Red, Binella. In middle varieties the high yield rate of seedlings (310-

401 units) was marked by the varieties Aladin, Marfona, Memphis, Condor, Bahr 30, Bardoshli-3, and in middle-grades 

Draga, Arnova, Mondial, Hamkor-1150, and Altair Arinda yield seedlings were 330-480 pieces. 

For research site released after the winter wheat has been selected. Autumn ploughing (28-30 cm depth) 20 t/ha 

of manure was made for half-fire-fang and P90K75 kg/ha. 

 

 
 

Fig. 1. Potato sprouts are ready to use as seedlings 
 

 
 

Fig. 2. The seedlings ready for planting potatoes in a field 
 

Early spring, with the possibility of the passage of agricultural machinery in the field, chisel plowing, harrow-

ing were carried out in calculating of 30 kg of phosphorus per hectare, then combs with plants of 70 cm. The seedlings 

of 12-15 cm were formed, grown from seed tubers according to the scheme of experiments, were planted March 9-10 by 

the scheme of 70x20 cm, 2 on each seedling nest. After planting, watering was carried out immediately. 
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The further activities for the care of seedlings did not differ from care seedling cultures. Loosening of the soil 

was carried out twice, 4, 2 feeding nitrogen fertilizer (N150) was cultivated and 8-9 times watering was implemented. 

After the yellowing of leaves, drying of lower leaves, the crop was harvested manually. The harvest for each 

variety was harvested separately and general and product yields were identified. 

The potato harvest is largely related to plant density per hectare. When the amount of seedlings not only in-

creases the number of plants per hectare, but also improves phytoclimate crops, soil is less overheated, the temperature 

decreases and the humidity increases in plant area. As a result, it has a positive effect on plant growth, formation of tu-

bers crops and increases potato yields. 

These studies show that the cultivation of varieties of seedlings per hectare yield ranged from 11.6 to 23.0 tons. 

From the very early maturing the varieties of high yield differed – Dolphin (18.7 t/ha), Kuvonch – 16/56 m (18.1 t/ha), 

Red Scarlet (20.8 t/ha), Binella (19.6 t/ha), and among the middle early – Romano (20.8 t/ha), Kondor (20.7 t/ha), Mar-

fona (19.7 t/ha), Memphis (19.2 t/ha) and Obelix (18.8 t/ha), Bakhro-30 (19.7 t/ha), Silvana (18.9 t/ha), Aladdin (18.7 t / 

ha). Among the grown middle potato varieties the highest level of productivity has been shown by Arnova (22.9 t/ha), 

Mondial (19.2 t/ha), Arinda (21.5 t/ha), Hamkor-1150 (19.6 tons/ha), Altair (18.7 t/ha). Sama low yields were obtained 

when growing the varieties of Balbina (11.6 t/ha), Darenka (12.0 t/ha), Aspiya (14.0 t/ha), Arkadia (14.1 t/ha). Market-

ability of the crop for potato varieties for growing of seedlings was 87.0-97.0 %. 

When planting the schemes of 70x30x3 cm 70x20x2 cm seedlings of broken seed tubers of potato varieties se-

lected for suitability for the cultivation of seedlings after seedlings were formed, the plants with the highest productivi-

ty, the resulting harvest from one bush made of 342-465 A at planting seed themselves tuber varieties, that had broken 

off the seedlings, the highest productivity (yield of tubers from one bush 436-526 g) were observed in the embodiment, 

wherein the tubers before planting were pre-treated with a solution of growth stimulants and micronutrients. 

In the context of irrigated light sierozem soil while growing the precocious varieties Red Scarlet, middle early 

Morfona and middle-grade Arnova of seedlings at planting scheme of 70x30x3 and 70x20x2 cm was provided to obtain 

20-23 tonnes per hectare of healthy, merchantable, fit for seed harvest. When planting seed tubers themselves, in Katoro 

the break-off seedlings were previously before boarding for 2 hours and treated with a solution of growth stimulants, 

micronutrients, the potato crop was 20-25 t / ha. 

 

CONCLUSIONS 

As a result of the research the conclusions in ensuring the release of seedlings to meet the high requirements of 

survival and increase the yield obtained, were made about the importance of the selection of varieties, optimum mass of 

seed tubers, as well as timely and qualitative performance of the agro activities in growing seedlings. 
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ПОДБОР СОРТОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ  

ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРОРОСТКАМИ БЕЗ КЛУБНЕЙ 
 

С.Т. Санаев, докторант кафедры плодоовощеводства и виноградарства 

Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан 
 

Аннотация. В настоящее время в картофелеводстве Узбекистана в целях снижения себестоимости и 

повышения эффективности семенного материала актуальной является разработка технологии ускоренного 

размножения семенного материала новых и привезенных из-за рубежа сортов картофеля. В исследовании бы-

ли изучены различные сорта картофеля, их влияние на выход проростков, рост, развитие растений, формирова-

ние урожая, урожайность и семенные качества. Научно и экономически обоснованы основные элементы техно-

логии выращивания, что обеспечивают получение до 20-23 тонн качественного урожая с каждого гектара. 

Ключевые слова: картофелеводство, перспективные сорта, выращивание из проростков, 1-

репродукция, семенные клубни, рассадник, черный песок, корни, стебли, настоящий лист, приживаемость, вы-

ход урожая, товарный урожай. 
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Abstract. The cotton varieties and their hybrid combinations having resistance to the black root rot were stud-

ied; the number of new cotton lines slightly amenable to these diseases was separated, a characteristic of which is the 

high rate of heritability estimate. The practicability of use in intravarietal hybridization of varieties M-4005 and M-

4007 – to identify the breeding material in terms of resistance to the black root rot and heritability, which can be ex-

plained by rich genetic potential of these varieties, is shown. 

Keywords: variety, hybrid, cotton, recombinant, root rot, inheritance, population, selection, combination, 

character. 

 

One of the main problems of cotton cultivation in Kazakhstan is to get relatively stable high yields of cotton 

regardless of climatic conditions of a year.  

One of the main tasks of breeding work is a creation of new lines and varieties of cotton resistant to the black 

root rot, with a complex of agronomic character and performance of a fiber.  

The problem of the black root rot is of great theoretical and practical significance. It is known that the intro-

duction of disease-resistance lines and varieties in ecological and economic aspect is the most effective method of plant 

protection. 

К.К. Baimagambetova, R.A. Urazaliyev, A.S. Zhangiziyev, N.T. Kuttumbetova [1] write that to determine a 

breeding value of hybrid population it is required to use the characters of heritability estimate in specific eco zones. 

With the high heritability estimate (70 %) a breeder can confidently select a desired genotypes among organisms of 

heterogeneous population. A.F. Tumanyan, O.L. Martynov, E.V. Romanova [5]. 

М. Koishibayev, V.M. Lebedeva [2] have studied the resistance of barley to the root rot on South East region 

of the Republic.  

According to М.М. Levitin [3], the preferred works will remain the molecular and genetic ones that will be di-

rected to clone genes of plant resistance to diseases and parasites virulence genes to create, eventually, some structures 

providing protection against pathogens.  

V.M. Zolina, I.R. Guseinov, S.P. Makhmadganov [6] have studied the hybrid combinations with resistance to 

the black root rot, they have selected the new families and lines of cotton poorly amenable to these diseases, for further 

breeding.  

Taking into account the great theoretical and practical importance of these tasks, we have studied the breeding 

of cotton varieties in the Kazakh Research Institute of Cotton LLP under the Ministry of Agriculture of the Republic of 

Kazakhstan (hereinafter – KazRIC LLP, MA RK). 

Materials and methods. Parent materials were the cotton varieties М-4005, М-4007, М-4011, М-4016, М-

4018 and their hybrids F1, F2, и F3. Seeds of these varieties are taken from collection of KazRIC LLP, MA RK. 

Field experiments were performed on scientific experimental base of KazRIC LLP on the territory of Mak-

taaral district of South Kazakhstan region. Soils of this farm unit are mainly the loamy gray soils, are affected by salini-

ty in various degrees and formed under subsaline groundwater underlying at the depth of 1-2 meters. 

Agricultural methods are common for the experimental base of the Institute. The experiment was launched in 

compliance with the randomization principle. The plant spacing scheme was 90 x 20 x 1. Resistance of cotton varieties 

and their hybrids to the black root rot was determined by degree of their affection in the spring growing season. 

Statistical processing of actual materials was made according to V.N. Peregudov [4]. 

Results of research. Black root rot. In this factor, the parent varieties М-4005 and М-4016 are very different 

(the root rot affection is 52.80 +- 0.21 % and 78.18 +- 0.08 %). Hybrids from crossing the studied varieties have the root 

rot factor on average Х = 51.80 +- 0.3 %, with variation coefficient of 4.10 %. At this the relatively stable parent domi-

nated – М-4005 the rate of F2 М-4005 х М-4016 is Х=57.78 +- 0.77, with variation coefficient of 5.87 %. Similar data 

we have for plants of F3 М-4005 х М-4016 (Table 1). 

Parent varieties of this crossing combination are also slightly different by the root rot affection. So, the variety 
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М-4007 has the average rate Х = 60.76 +- 0.25%, and the variety М-4005 shows 52.80 +- 0.21%. For F1 (from crossing 

of these varieties) we see the superdominance. The rate of the studied character is in average of Х = 50.76 +- 0.24%, 

with variation coefficient of 3.05%. The average rate of this character for plants F2 М-4007 х М-4005 is Х=51.26 +- 

0.17%, the variation coefficient is 4.93%. The same pattern is observed in plants of F3 М-4007 х М-4005 (Table 1).  

For other crossing combinations of М-4005 х М-4011 the rate in question of hybrids F1, as a rule, was inherit-

ed intermediately. The F1 plants from crossing of the studied varieties have in average Х = 62.70 +- 0.20 %, with varia-

tion coefficient of 3.24 %. 

 

Table 1 

Affection of cotton varieties and hybrids by the root rot 

№ Varieties and hybrids Black root rot, % Inheritance 

Х +- Sx G2 V, % 

1 М-4005 52.80 +- 0.21 1.00 4.38 - 

2 М-4007 60.76 +- 0.25 1.12 5.39 - 

3 М-4011 72.74 +- 0.09 1.06 3.24 - 

4 М-4016 78.18 +- 0.08 0.92 2.77 - 

5 М-4018 47.96 +- 0.07 0.76 2.17 - 

6 F1 М-4005 х М-4016 51.80 +- 0.30 1.10 4.10 - 

7 F2 М-4005 х М-4016  57.78 +- 0.77 1.62 5.87 0.54 

8 F3 М-4005 х М-4016 57.42 +- 1.19 1.70 6.19 0.57 

9 F1 М-4007 х М-4005 50.76 +- 0.24 0.94 3.05 - 

10 F2 М-4007 х М-4005  51.26 +- 0.17 1.54 4.93 0.38 

11 F3 М-4007 х М-4005 51.26 +- 0.16 1.78 5.63 0.56 

12 F1 М-4005 х М-4011 62.70 +- 0.20 1.06 3.24 - 

13 F2 М-4005 х М-4011  63.36 +- 0.16 1.46 4.38 0.58 

14 F3 М-4005 х М-4011 63.28 +- 0.12 1.40 4.20 0.37 

15 F1 М-4005 х М-4018 57.70 +- 0.25 1.00 3.05 - 

16 F2 М-4005 х М-4018  58.50 +- 0.16 1.54 4.59 0.56 

17 F3 М-4005 х М-4018 58.36 +- 0.16 1.64 4.91 0.59 

 

For hybrids F2 and F3 the evasion to the unstable parent is observed. At this, the average rate of this character 

for F2 is 63.36 +- 0016 %, for F3 – 63.28 +- 0.12 %, with variation coefficient of 4.38 % and 4.20 %, respectively. Simi-

lar results have been received by crossing the varieties М-4005 and М-4018. 

In hybrid combinations with varieties having relatively high resistance to the black root rot, the heritability es-

timate for F2 is within 0.54-0.56 and for F3 – 0.57-0.59. The study of heritability of the black root rot has shown that 

this character is relatively highly heritable. Combinations of F2 М-4005 х М-4016 – 0.54; М-4005 х М-4018 – 0.56 and 

F3 М-4005 х М-4016 – 0.57; М-4005 х М-4018 – 0.59 have the high heritability estimates. 

Thus, in terms of black root rot of intervarietal hybrids we have detected all types of inheritance: dominance 

(М-4005 х М-4016), super dominance (М-4007 х М-4005) and intermediate dominance (М-4005 х М4011 and М-

4005 х М-4018). The nature of dominance manifestation depends on selection of crossing components.  

As a result of study of resistance to the black root rot, the most interesting are the hybrid combinations with the 

samples of variety М-4005: М-4005 х М-4016, М-4007 х М-4005, М-4005 х М-4011 and М-4005 х М-4018. Rela-

tively resistant varieties are М-4005 and М-4007, the resistance of which is 52.82 % and 60.76 %, respectively.  

In should be noted that involvement of relatively resistant variety to hybridization as a parent makes it possible 

to select in F2 and F3 the most valuable recombinants for further breeding, which are less amenable, i.e. resistant to dis-

eases in question. 

As a result of studies we have found that:  

- the breeding valuable in terms of resistance to the black root rot are the varieties М-4005 and М-4007, the 

resistance of which is 52.82-60.76 %; 

- the most breeding value in terms of resistance to the black root rot show the hybrid combinations М- 4005 

х М-4016, М-4007 х М-4005, М-4005 х М-4011 and М-4005 х М-4018, resistance of which is 50.76-57.70 %; 

- the breeding value in terms of inheritance show the hybrid combinations of М-4005 х М-4016, М-4005 х 

М-4018, the heritability estimate of which is 0.54-0.59 %. 

Conclusion: one of the approaches allowing to reveal the genetic potential of varieties and form of cotton is 

the selection method for crossing on the principle of genotypes origin, which will give an opportunity to create a new 

breeding material in a targeted way. 
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Аннотация. Изучены сорта хлопчатника и их гибридные комбинации, обладающие устойчивостью к 

черной корневой гнили, выделен ряд новых семей хлопчатника? слабо восприимчивых к этим болезням, харак-

терной особенностью которых являются высокие показатели коэффициента наследуемости. Показана целе-

сообразность использования в межсортовых скрещиваниях сортов М-4005 и М-4007 для выявления селекцион-

ного материала по устойчивости черной корневой гнили и наследуемости, что объясняется богатым генети-

ческим потенциалом этих сортов. 

Ключевые слова: сорт, гибрид, хлопчатник, рекомбинант, корневая гниль, наследование, популяция, 

отбор, комбинация, признак. 
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Abstract. The work analyses the agronomic character and fiber performance of the new cotton varieties de-

pendent on wilt background. During the studies performed, the number of original cotton varieties has been selected, 

with superiority over the seeded varieties in conditions of South Kazakhstan according to the length of growing season, 

yield, length and performance of fiber.  

Keywords: cotton, variety, selection, hybridization, background, genotype, genome, gene, recombinant, char-

acter. 

 

Renewal of industrial varieties, improvement of cotton fiber and increasing the productivity are the urgent 

problems aimed at long-term perspective. 

The combination of genotypes with different genealogy or genetic origin during hybridization creates enor-

mous number of recombinants useful and not useful for breeding. The existing cotton breeding lines and varieties are a 

valuable parent material for new forms and recombinants, as their genomes contain a set of useful genes, and further use 

of this range with genetic and breeding purposes will allow increasing concentration of useful genes in new lines and 

varieties. 

Involvement in hybridization of varieties and lines derived from crosses between genotypes that are formed by 

hybridization of geographically distant, mutant genes, genes of complex hybridization according to DIAS and genes 

introgression, will help to get highly heterotic hybrids and forms with a complex of agronomic characters. 

Requirements to new lines and varieties of cotton G. hirsutum L. is that the created lines and varieties should 

be positive on a range of agronomic characters: resistance to various diseases and pests, and productivity, and they must 

have also optimal adaptive properties giving a high yield of fiber with the length of not less than 34-35 mm. The culti-

vated cotton varieties, due to the narrow genetic basis and insufficient adaptive potential are not marked by wide eco-

logical flexibility and occupy a narrow area. These varieties give the fiber yield of 35.0-37.0% (S.A. Egamberdiyeva) 

[2]. At the same time, in Australia, China, Greece, Turkey and other countries they give preference to varieties with 

fiber yield of 38.0-40.0% and fiber productiveness of 13.0-17.0 dt/ha, i.e. 1.3-1.7 t/ha of fiber. 

I. Umbetaev, I.R. Guseinov, S.P. Makhmadganov [5] write that breeding of varieties in one agro-ecological ar-

ea and cultivating them in another one is one of the reasons of failures during their introduction in production. The areas 

of varieties are limited in a certain way. However, the best varieties are usually cultivated on large areas due to their 

flexibility, i.e. good adaptive abilities, and are the most important criterion of its value.  

According to R.A. Urazaliev [6], the modification variability ensures the flexibility of a variety through con-

verting the population homeostasis into a clear adaptation to changing agro-ecological conditions, and thus provides a 

wide potential distribution area. 

К.К. Baimagambetova, R.A. Urazaliev, A.S. Zhangiziyev, N.T. Kuttumbayeva [1] have concluded that selec-

tion of the best lines in terms of productivity is highly effective if performed simultaneously on several elements with 

further processing of breeding materials in selection process.  

N. Nazirov, G. Satipov [3] think that the strategy of modern plant growing to create new lines and varieties of 

crops, including cotton, should be directed to comprehensive research involving the plant breeders, geneticists, physiol-

ogists, agricultural technicians and other experts and the use of the newest methods and approaches, to accelerate the 

creation and introduction of new lines and varieties of cotton with parameters meeting the requirements of the modern 

agriculture and industry.  

It should be noted that for the most complete discover of genetic potential abilities of new varieties in parallel 

with their creation it is required to develop the agricultural techniques for their cultivation. These experiments are of 

great scientific and practical interest. 

Given the above number of tasks and problems, we have studied the selection of cotton varieties in Kazakh Re-

search Institute of Cotton LLP (KazRIC LLP). 

Materials and methods. The experiment is launched on scientific experimental base of KazRIC LLP MA RK 

in Maktaaral region of South Kazakhstan.  

Work was performed with the samples of new varieties М-4013, М-4014, М-4016, М-4020, М-4022, М-4023, 
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М-4027, М-4028, М-4029, М-4031, М-4033, М-4034, М-4035, М-4036, М-4037, М-4038, М-4040, М-4045, М-4046, 

М-4049, М-4050 and a standard variety М-4005. 

Agricultural methods are common for South Kazakhstan region, ensuring normal growth and development of 

plants during growing season. In studying the effect of wilt background, we have established: Optimal background 

(OB) – control (not infectious background) and Negative background (NB) – experiment (infectious background). 

The experiment was launched in quadruplicated, 300 plants in each replication.  

On test samples, we have determined: cotton mass of single boll, yield and length of fiber and performance of 

fiber. Raw cotton yield was accounted on the whole area of each plot. Figures have been statistically processed accord-

ing to V.N. Peregudov [4]. 

Results of research. The results showed that in optimal background (OB) for the period “seed – ripening” the 

varieties have a high rate of boll opening and short growing season compared to standard variety М-4005 (from 117.0 

to 124.0 days versus 126.0 days of a standard one). At this, the varieties advance the standard variety by 2.0-9.0 days. 

The rate of varieties М-4029, М-4037, М-4038 and М-4050 is on the standard level. 

When samples to be studied move to negative background (infectious wilt background) (NB) on the length of 

growing season, the period “seeds – ripening” is delayed in comparison with optimal backgrounds and standard variety 

M-4005, probably depending on infectious background. It should be noted that on the optimal background all studied 

varieties have a short growing season compared with negative backgrounds (Table 1). 

 

Table 1 

Agronomic characters of cotton varieties of G. hirsutum L. 
Material  Days from seeds to 

50% ripening 
Yield, dt/ha 

Raw cotton weight 

of single boll, g 
Fiber yield, % Fiber length, mm 

OB NB OB NB OB NB OB NB OB NB 

М-4005 126.0 125,0 39,8 34,7 5,8 5,8 37,8 36,9 32,8 32,5 

М-4013 117.0 123,0 43,4 35,1 6,0 5,9 38,4 38,2 33,0 33,3 

М-4014 118.0 124,0 38,9 33,7 5,8 5,7 37,9 36,9 32,9 33,2 

М-4016 118.0 121,0 43,0 37,2 6,2 5,9 39,6 38,0 33,5 33,1 

М-4020 122.0 125,0 41,8 35,9 6,2 5,8 39,8 37,3 32,9 32,7 

М-4022 124.0 126,0 41,3 34,8 6,0 5,7 37,8 36,7 33,6 32,8 

М-4023 119.0 127,0 45,9 32,4 5,9 5,8 38,6 36,8 32,9 32,6 

М-4027 124.0 131,0 46,1 34,6 5,7 5,6 36,7 37,0 32,9 32,9 

М-4028 121.0 129,0 45,0 32,9 5,6 5,6 38,1 36,9 32,9 33,0 

М-4029 126.0 129,0 45,4 31,1 5,7 5,8 37,3 36,8 33,0 32,8 

М-4031 120.0 125,0 43,4 34,1 5,9 5,8 37,2 36,4 33,8 33,0 

М-4033 118.0 127,0 43,9 35,7 5,9 5,9 37,1 37,4 34,1 33,5 

М-4034 118.0 126,0 40,2 34,6 5,9 5,8 39,2 37,0 33,5 32,6 

М-4035 117.0 125,0 41,4 35,9 6,0 5,9 38,1 37,8 33,8 33,2 

М-4036 117.0 124,0 44,5 33,2 6,0 5,8 38,6 36,9 32,9 33,0 

М-4037 126.0 127,0 42,7 33,9 5,9 5,9 36,8 36,4 32,6 32,8 

М-4038 125.0 125,0 42,0 33,7 5,9 5,8 38,2 37,6 32,9 32,5 

М-4040 122.0 126,0 43,4 34,8 5,8 5,7 37,9 36,3 33,1 32,7 

М-4045 121.0 123,0 44,9 34,6 6,0 6,0 38,0 37,8 34,1 33,4 

М-4046 118.0 125,0 45,3 35,2 5,9 6,1 38,6 36,9 33,2 32,9 

М-4049 124.0 127,0 41,1 34,1 5,9 5,8 38,1 37,8 32,8 32,6 

М-4050 127.0 126,0 40,8 35,9 5,8 5,8 36,7 37,7 33,4 32,7 

Note: OB – optimal background, NB – negative background 

 

In yields, the varieties were also different depending on biological characteristics and infection background. 

So, in optimal background (OB) the high productivity have the varieties M-4023 – 45.9 dt/ha and M-4027 – 46.1 dt/ha. 

Yield of the standard variety M-4005 was only 39.8 dt/ha.  

After moving to negative background the samples of varieties in question reduced the yield compared with op-

timal background (OB). 

On both backgrounds the samples of varieties were closer to the standard variety M-4005 in terms of cotton 

weight in one boll (Table 1). 

The received data of fiber yield show that in optimal and negative backgrounds new varieties have an ad-

vantage over the standard variety М-4005 by 0.6-2.0 % and by 0.5-1.3 %, respectively. The largest percentage of fiber 

yield was noted in variety М-4020 – 39.8 % versus 37.8 of the standard one. Similar data received in negative back-

ground.  

In the fiber length, the most long fiber, both in optimal and negative backgrounds, have the varieties in OB М-

4033 – 34.1 mm, М-4035 – 33.8 mm and М-4045 – 34.1 mm, and in NB М-4033 – 33.5 mm, М-4035 – 33.2 mm and 

М-4045 – 33.4 mm. In contrast to the standard variety, by these varieties the fiber length exceeded the standard rates by 

1.0-1.3 mm in OB, and by 0.7-1.0 mm in NB (Table 1). 
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Table 2 

Cotton fiber performance 
Material  

Micronair  Tensile strength in g/sec 
Metric number of fiber 

(tons) 
Breaking length, km 

OB NB OB NB OB NB OB NB 

М-4005 4.8 4.7 4.7 4.6 5410 5470 25.4 25.2 

М-4013 4.5 4.5 4.9 4.7 5330 5440 26.1 25.6 

М-4014 4.7 4.7 4.7 4.6 5450 5520 25.6 25.4 

М-4016 4.8 4.4 4.8 4.8 5390 5400 25.9 25.9 

М-4020 4.6 4.6 4.9 4.5 5290 5570 25.9 25.1 

М-4022 4.8 4.7 4.8 4.5 5360 5550 25.7 25.0 

М-4023 4.9 4.6 4.8 4.6 5360 5510 25.7 25.3 

М-4027 4.5 4.8 4.9 4.5 5270 5550 25.8 25.0 

М-4028 4.8 4.8 4.6 4.5 5480 5580 25.2 25.1 

М-4029 4.7 4.7 4.7 4.6 5450 5510 25.6 25.3 

М-4031 4.8 4.5 4.8 4.6 5400 5470 25.6 25.2 

М-4033 4.7 4.4 4.6 4.5 5480 5560 25.2 25.0 

М-4034 4.5 4.6 4.6 4.6 5470 5500 25.2 25.3 

М-4035 4.5 4.5 4.9 4.7 5270 5420 25.8 25.5 

М-4036 4.7 4.7 4.7 4.5 5430 5570 25.5 25.1 

М-4037 4.7 4.6 4.8 4.6 5390 5480 25.9 25.2 

М-4038 4.6 4.5 4.9 4.5 5320 5550 26.1 25.0 

М-4040 4.8 4.4 4.7 4.4 5450 5640 25.6 24.8 

М-4045 4.8 4.5 4.8 4.7 5390 5440 25.9 25.6 

М-4046 4.7 4.5 4.7 4.7 5450 5410 25.6 25.4 

М-4049 4.8 4.6 4.9 4.5 5330 5540 26.1 24.9 

М-4050 4.8 4.7 4.8 4.4 5380 5600 25.8 24.6 

Note: OB – optimal background, NB – negative background 

 

Analysis of Table 2 shows that in OB the samples of varieties М-4013, М-4014, М-4020, М-4027, М-4029, 

М-4033, М-4034, М-4035, М-4036, М-4037, М-4038 and М-4046 advanced the standard variety М-4005 on micron-

aire. The varieties М-4016, М-4022, М-4028, М-4031, М-4040, М-4045, М-4049 and М-4050 show this rate on the 

standard level. Similar data received in negative background. It is necessary to note that in both backgrounds the mi-

cronaire rates range within the permissible figures of 4.4-4.8 micron, which corresponds to international standards. 

In OB, the results received in terms of strength (tensile strength of the fiber) show that the samples of varieties 

М-4013 – 4.9, М-4016 – 4.8, М-4020 – 4.9, М-4022 – 4.8, М-4023 – 4.8, М-4027 – 4.9, М-4031 – 4.8, М-4035 – 4.9, 

М-4037 – 4.8, М-4038 – 4.9, М-4045 – 4.8, М-4049 – 4.9 and М-4050 – 4.8 show high rates on this character. 

After moving to negative background, all studied samples show poor results in terms of strength fiber. 

In breaking length, depending on the background, no significant differences observed. Varieties of М-4013 – 

26.1 km, М-4038 – 26.1 km and М-4049 – 26.1 km have the high breaking length of the fiber in comparison to other 

samples and standard variety (Table 2). 

As a result of experiments we found: 

- among the studied samples of varieties, the breeding value by complex of characters (by growing season, 

yield, performance and length of the fiber) have the varieties М-4016, М-4033, М-4034, М-4035, М-4045 and М-4046; 

- breeding value by fiber performance (micronaire, tensile strength of the fiber, its metric number and breaking 

length) have the varieties М-4013, М-4027, М-4035, М-4038 and М-4049. These varieties we recommend for further 

breeding and study of their genetic potential abilities.  

Conclusions: one of the approaches allowing to reveal the genetic potential of varieties and form of cotton is 

the selection method for crossing on the principle of genotypes origin, which will give an opportunity to create a new 

breeding material in a targeted way. 
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Аннотация. В статье анализируются хозяйственно-ценные признаки и технологические качества во-

локна новых сортообразцов хлопчатника в зависимости от вилтового фона. В процессе проведенных исследо-

ваний выделен ряд оригинальных сортообразцов хлопчатника, имеющих превосходство над высеваемыми сор-

тами в условиях Южной зоны Казахстана по длине вегетационного периода, урожайности, выходу и длине 

волокна и технологическим качествам волокна. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, отбор, гибридизация, фон, генотип, геном, ген, рекомбинат, при-

знак. 
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Аннотация. В статье анализируются технологические качества волокна новых сортообразцов хлоп-

чатника и их гибридов. В результате проведенных исследований выделены ряд семей хлопчатника, имеющих 

превосходство над исходными родительскими сортами по разрывной нагрузке и разрывной длине волокна. По-

казана целесообразность использования в межсортовых скрещиваниях сортов М-4005 и М-4011 для выявления 

селекционного материала по компонентам технологических качеств волокна. 

Ключевые слова: гибрид, потомство, отбор, показатель, сорт, наследование, комбинация, разрывная 

нагрузка волокна, разрывная длина волокна, хлопчатник. 
 

Одной из актуальных задач селекционеров является создание новых линий и сортов хлопчатника с вы-

сокими технологическими качествами волокна. 

В связи с повышением продуктивности хлопка-сырца особую актуальность приобретает вопрос о качестве 

хлопкового волокна. Улучшение качества продукции является одной из главных проблем селекции этой культуры.  

Некоторые высеваемые сорта дают волокна с пониженными качествами. В тоже время, возрастающие 

требования к качеству текстильной продукции ставят перед селекционерами и генетиками ответственную зада-

чу по улучшению технологических свойств волокна высеваемых сортов хлопчатника. 

Аналогичные исследования проводили на сортах хлопчатника О.К. Бигараев, К. Сейдахметов, А. Тага-

ев [1], О.К. Бигараев, И.Р. Гусейнов (2), Т.Ф. Ищенко [4], И. Умбетаев [6].  

Д.А. Мусаев [5] пишет, что гибридизация (межлинейная, внутрисортовая, межсортовая и сложная по 

системе ДИАС) источник комбинативной изменчивости. Путем самоопыления и отбора среди гибридных попу-

ляций удается получить линии с разным сочетанием признаков родителей в гомозиготном состоянии. Кроме 

того, в результате гибридизации за счет комплементарного и эпистатического взаимодействия генов родителей 

в гибридной популяции нередко возникают новые биологические формы с новыми признаками. Именно поэто-

му данный метод позволяет с наибольшей полнотой вскрывать потенциальные генетические возможности сор-

тов и видов. В результате этого метода Д.А. Мусаевым [5] выделены интересные для генетических и селекци-

онных исследований новые формы хлопчатника, включенные в число линий генетической коллекции. 

Изучение закономерностей наследования и изменчивости компонентов качества волокна имеет боль-

шое научное и практическое значение при создании новых линий и сортов хлопчатника с высокими качествами 

волокна и повышенной крепостью. 

Учитывая вышеотмеченные задачи, мы изучали селекцию сортов хлопчатника и их гибридов ТОО «Ка-

захский научно-исследовательский институт хлопководства» Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан (ТОО «КазНИИ хлопководства» МСХ РК). 

Материал и методика исследований. Объектом исследований служили новые сорта хлопчатника вида 

G. Hirsutum L., М-4005, М-4007, М-4011, М-4016, М-4018 и их гибриды F1, F2 и F3.  

Полевые опыты проводили на научно-экспериментальной базе ТОО «КазНИИ хлопководства», распо-

ложенной на территории Мактааральского района Южно-Казахстанской области. Почвы хозяйства в основном 

суглинистый серозем, они подвержены засолению в различной степени и формируются под влиянием залегаю-

щих на глубине 1-2 м слабоминерализованных грунтовых вод. 

Агротехника – обычная, принятая для данной культуры. Опыт заложен в четырехкратной повторности 

с соблюдением принципа рендомизации. Схема размещения кустов 90 х 20 х 1. 

Цифровые данные обрабатывали статистическим методом Б.А. Доспехова [3] для больших выборок. 

Коэффициент доминантности определяли по формуле С. Райта ( ). 

Результаты исследований. Крепость хлопкового волокна, наряду с длиной, являются важными техноло-

гическими показателями, определяющими специфику использования волокна в текстильной промышленности. 
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По изучаемому признаку у растений F1, полученных от скрещивания сортов, которые различались по 

признаку крепости волокна М-4005 х М-4016, наблюдается промежуточное наследование. Показатель волокна 

F1 в среднем 4,57 0,06 г. при коэффициенте вариации 26,66 %. У растений F2 и F3 по обсуждаемому признаку 

наблюдается, как правило, уклонение лучшему родителю – М-4016 со средним значением 4,60 0,07 и 

4,62 0,08 при коэффициенте вариации 38,13 % и 39,2 5% соответственно (таблица 1). 

При другой комбинации скрещивания М-4007 х М-4005 у гибридов F1 также наблюдается промежуточ-

ное наследование со средним показателем 4,42 0,08 г. Гибриды F2 и F3 приближаются к относительно низкому 

родителю – М-4007. При этом коэффициент вариации очень высок (41,01 % и 40,09 %), что свидетельствует о 

широком размахе изменчивости. Это дает возможность в F2 и последующих поколениях выделить новые цен-

ные формы с высокой крепости волокна для дальнейшей селекционной работы. Аналогичная картина отмечена 

при скрещиваниях сортов М-4005 х М-4011 (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Наследование разрывной нагрузки волокна у межсортовых гибридов хлопчатника 
№ Сорта и гибридные комбинации Разрывная нагрузка волокна в г.с. 

Х  Sx 2 Y, % hp 

1 М-4005 4,52 0,08 0.48 26.09  

2 М-4007 4,30 0,07 0,57 27,73  

3 М-4011 4,41 0,08 0,52 28,13  

4 М-4016 4,63 0,06 0,66 31,21  

5 М-4018 4,57 0,07 0,63 29,71  

6 F1 М-4005хМ-4016 4,57 0,06 0,89 26,66 -0,09 

7 F2 М-4005хМ-4016 4,60 0,07 0,67 38,13  

8 F3 М-4005хМ-4016 4,62 0,08 0,70 39,25  

9 F1 М-4007хМ-4005 4,42 0,08 0,58 38,46 0,09 

10 F2 М-4007хМ-4005 4,33 0,06 0,73 41,01  

11 F3 М-4007хМ-4005 4,30 0,07 0,74 40,09  

12 F1 М-4005хМ-4011 4,45 0,07 0,52 26,33 -0,27 

13 F2 М-4005хМ-4011 4,51 0,07 0,76 42,25  

14 F3 М-4005хМ-4011 4,53 0,08 0,75 41,09  

15 F1 М-4005хМ-4018 4,50 0,08 0,48 27,71 -1,8 

16 F2 М-4005хМ-4018 4,53 0,07 0,70 43,30  

17 F3 М-4005хМ-4018 4,42 0,08 0,72 41,91  

 

Гибридные растения F1 от скрещивания сортов М-4005хМ-4018 имели крепость волокна в среднем 

4,50 0,08 при коэффициенте вариации 27,71 %. Средние показатели данного признака у растений F2 4,53 0,07 

г и F3 4,42  0,08 г. при этом коэффициент вариации составлял 43,30 % и 41,91 % соответственно (таблица 1). 

Разрывная длина волокна. По этому признаку исходные родительские сорта М-4005 и М-4016 не 

значительно различались (27,13 0,26 км и 25,62 0,23 км соответственно). Гибридные растения F1 от скрещива-

ния исследуемых сортов имели разрывную длину волокна в среднем 26,01 0,19 км, при коээфициенте вариации 

4,10 %. При этом наблюдается неполное доминирование низкого родителя М-4016. Средние показатели изучаемо-

го признака у гибридов F2 26,13 0,21 км и F3 26,33  0,25 км, коэффициент вариации составлял 3,46 % и 3,91 %. 

При других комбинациях скрещивания М-4005 х М-4018 обсуждаемый показатель у растений F1 как 

правило, наследовался промежуточно. Гибриды F1 обладали в среднем 25,55 0,31 км-ным разрывной длиной 

волокна, при коэффициенте вариации 3,05 %. Показатели разрывной длины волокна у растений F2 и F3 в сред-

нем равен 25,71 0,29 и 25,81 0,25 км., при коэффициенте вариации 4,59 % и 4,91 % (таблица 2).  
 

Таблица 2  

Характер наследования разрывной длины волокна у межсортовых гибридов хлопчатника 
№ Сорта и гибридные комбинации Разрывная длина волокна, км 

Х  Sx 2 Y, % hp 

1 М-4005 27,13 0,26 1,90 4,38  

2 М-4007 26,22 0,33 1,60 5,39  

3 М-4011 27,42 0,28 1,71 3,24  

4 М-4016 25,62 0,23 1,63 2,77  

5 М-4018 24,92 0,27 1,91 2,17  

6 F1 М-4005хМ-4016 26,01 0,19 1,82 4,10 -0,48 
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Окончание таблицы 2 

№ Сорта и гибридные комбинации Разрывная длина волокна, км 

Х  Sx 2 Y, % hp 

7 F2 М-4005хМ-4016 26,13 0,21 3,46 5,87  

8 F3 М-4005хМ-4016 26,33 0,23 3,91 6,19  

9 F1 М-4007хМ-4005 24,08 0,25 1,63 3,05 -5,63 

10 F2 М-4007хМ-4005 27,05 0,23 3,77 4,93  

11 F3 М-4007хМ-4005 27,33 0,24 2,25 5,63  

12 F1 М-4005хМ-4011 27,12 0,19 1,57 3,24 -1,06 

13 F2 М-4005хМ-4011 27,64 0,25 3,33 4,38  

14 F3 М-4005хМ-4011 27,71 0,23 3,69 4,20  

15 F1 М-4005хМ-4018 25,55 0,31 1,71 3,05 -0,42 

16 F2 М-4005хМ-4018 25,71 0,29 3,64 4,59  

17 F3 М-4005хМ-4018 25,81 0,25 3,81 4,91  

 

Гибридные растения F1 от скрещивания сортов М-4005 и М-4011 близких по признаку разрывной длине 

волокна имели на уровне исходных родительских сортов в среднем 27,12  0,19 км. Показатели у гибридов F2 и 

F3 также были на уровне исходных родительских сортов. 

Таким образом, по компонентам технологических свойств волокна у межсортовых гибридов обнаружено 

промежуточное наследование. Характер наследования гибридов зависит от пар, подобранных для скрещивания. 

Наилучшие результаты по крепости волокна дали комбинации от скрещивания сортов М-4016, М-4011, 

М-4018 с сортом М-4005. По признаку разрывной длине волокна наибольший интерес представляют гибридные 

комбинации М-4005хМ-4016 и М-4005хМ-4011 (таблица 2). 

Следует отметить, что гибридное потомство, где в скрещивании участвуют сорта М-4005 и М-4011, об-

ладает высокими технологическими свойствами волокна. Эти образцы рекомендуем привлекать в селекцион-

ный процесс в качестве исходных материалов и изучения генетического потенциала. 

Выводы. Выделены семьи, превосходящие исходные родительские сорта с разрывной нагрузки г. и разрыв-

ной длине волокна км, которые являются ценным исходным материалом для дальнейшей селекционной работы. 
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Abstract. In this article the technological qualities of fiber of new cotton varieties and their hybrids are ana-

lyzed. As a result of researches a number of cotton families having superiority over initial parental species on breaking 

force and breaking length of fiber are revealed. The expediency of use of M-4005 and M-4011 species in intervarietal 

crossing for identification of selection material on technological properties components of fiber is shown. 
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Аннотация. На существующих посевных площадях 200 гектаров на хозяйствах Ферганской научно-

опытной станции более полувека назад (52) были построены закрытые дренажи, которые существовали без 

капитального ремонта. В результате проведения текущего ремонта в последующее 5-7 лет уровень грунто-

вых вод и заселенность их пришли в норму, состояние посевных площадей стало слабозасоленный и плодородие 

почвы стало одинаковой, т.е. обеспечивает получение высоких урожаев с сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: открытый дренаж, закрытый дренаж, состояние почвы. 

 

Исследовательские работы по искусственному поднятию грунтовых вод на засоленных почвах Цен-

тральной Азии в 1905-1916 годы проводились М.М. Бушуевым, в 1928-1931 годах в Ферганской и Мирзачуль-

ской опытно-мелиоративных станциях под руководством Б.С. Фёдорова и В.С. Малигина была построена дре-

нажная система. Также на основе многолетних опытов Б.С. Федорова была определена высокоагромелиоратив-

ная эффективность открытых и закрытых дренажей при освоении засоленных земель. 

По географическому размещению Ферганская область расположена в Юго-западной и в центральной 

части межгорной долины. Общая площадь составляет 676 тысяч гектаров, из неё 367,4 тысяч гектаров орошае-

мая площадь. 

Распространение сырой-грунтовой и вод под давлением на орошаемых площадях делится на три гидро-

геологические зоны: 

 зона появляющихся грунтовых вод. В рельефе имеющих холмистые и большие уклоны местности с 

глубоко размещенными каменистыми и песчаными грунтовыми водами, которые начинаются с русел рек.  

 зоны с близким залеганием грунтовых вод и родники, вытекающие на поверхность земли в виде 

природных родников. Эти зоны начинаются в гравийных частях русел рек, которые продолжаются до зон, име-

ющих тяжелые почвы в нижней части. 

 зона с неглубоким залеганием грунтовых вод с высокой степенью минерализации и тяжелыми и 

средними почвами, не имеющие определенного направления. 

Плодородный слой почвы Ферганской области в основном песчаные сазовые, супесчаные и определенная 

часть состоит из лугово-сазовых почв. Ферганская научно опытная станция хлопководства расположена в Кувин-

ском районе, имеет 240 гектаров, из которых более 200 гектаров площади относятся к лугово-сазовым почвам. 

А. Абдукаримовым, Н.Ф. Беспаловым [1], А. Абдукаримовым, Н. Уразматовым [2] были обобщены ре-

зультаты многолетних опытов, проведенных на научно-опытной станции Ферганской области. По результатам 

этих исследований в настоящее время на основе рабочей программы проекта КХА-7-058-2015 продолжаются 

научные исследования, которые показывают, что 14 разновидных закрытых горизонтальных дренажей (27 км) 

расположены на глубине 1,6-2,6 метра и один открытый дренаж протяженностью 647 метров, оставленный в 

виде контроля, все они работают более 50 лет без капитального ремонта. При проведении текущего ремонта 

создается возможность улучшения мелиоративного состояния земель более 200 гектаров на научно-опытной 

станции Ферганской области, а также получить высокий урожай хлопка-сырца до 35-40 ц/га, что подтверждено 

Н. Уразматовым, Н.Н. Уразматовым [3]. 

На орошаемых землях и землях, подверженных засолению, Ферганской области в основном использу-

ется открытый дренаж, протяженность которого составляет 13771 км, из них на балансе государства 899 км, 

межрайонных 3038 км, межхозяйственных, внутренних, то есть открытых дренажей, стоящих на балансе СНУ и 

фермерских хозяйств, 9835 км. Между областями долины основная часть земель Центральной Ферганы разме-

щена в зоне Ферганской области, поэтому здесь открытых дренажей значительно больше по сравнению с дру-

гими областями. Состояние степени засоленности почв Ферганской области на 1 ноября 2015 года составило: 

малозасоленные 105614 га, среднезасоленные 20873, сильнозасоленные 1932 га. 

В Ферганской области площади, обеспеченные коллекторно-дренажными сетями, составляют 261013 

гектаров. Длина дренажных сетей на площади 1 гектара по данным на 1 января 2016 года достигло до 57,4 по-

гонных метров. При этом были учтены площади горизонтальных закрытых дренажей протяженностью 1142 км. 

Строительство открытых дренажей не требуют больших средств. Однако в течение 3-5 лет необходимо 

проводить очистительные работы. Существующие открытые дренажи состоят из открытых каналов разных глу-

бин, которые служат для выпуска грунтовых вод за пределы посевной площади. Такие виды дренажей могут 
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быть мелкими с глубиной 1,0-1,5 м и глубокими до 2-3 м, постоянными и временными, локальными и систем-

ными. Обеспечивая правильную работу этих видов дренажей, можно достичь больших мелиоративных и хозяй-

ственных эффективностей. Однако, открытые дренажи имеют ряд недостатков: 

 они занимают 8-10 % орошаемой площади; 

 при накоплении сбросной воды в дренажах за счет создания водного давления усложняется рассо-

ление почвы; 

 на открытых дренажах быстро накапливается ил, покрывается сорной растительностью, быстро раз-

рушаются берега, не своевременная очистка снижает мелиоративное действие. 

Имеются очень много ценных материалов по влиянию открытых и закрытых – горизонтальных дренажей 

на агромелиоративное состояние почв. По этому направлению в Ферганской научно-опытной станции НИИС-

САВХ с 1936 года проводятся научно-исследовательские работы. Хозяйственная площадь Ферганской научно-

опытной станции составляет 240 гектаров, из них посевная площадь более 200 гектаров. На этих площадях по-

строены 15 дренажей. Из этих дренажей 4 построены в Западной части, 4 в Восточной и 7 в Северной части. Из 

существующих 15 дренажей 14 созданы в течении 1964-1971 годов из разных материалов и преобразованы в за-

крытые горизонтальные дренажи, один из них (на поле М-4) оставлен в открытом виде в качестве контроля. 

В течение 1936-1963 годов было изучено влияние открытых дренажей на агромелиоративное состояние 

земель, а в течение 1964-2016 годов изучается влияние закрытых горизонтальных дренажей на агромелиора-

тивное состояние земель. Одна часть полученных результатов была изложена в журнале и научных сборниках, 

полученные результаты научных исследований и анализов последних лет показывают, что если уровень грун-

товых вод на посевных площадях опытной станции в 1997 году составил 131 см, а степень засоленности 4,6 г/л, 

то в 2006 году уровень грунтовых вод составил 140 см, а степень засоленности 4,5 г/л, в марте 2016 года уро-

вень грунтовых вод составил 138 см, а степень засоленности 4,5 г/л. В продолжении исследований вышеука-

занных годов засоленные воды при помощи закрытых горизонтальных дренажей, ограничивающихся с Южной 

стороны, «Южный» коллектор одну часть воды сбрасывает в восточный коллектор, а остальные две части воды 

сбрасывают на западный коллектор. Коллектор «Агроном» собирает грунтовые воды, выходящие из открытых 

и закрытых горизонтальных дренажей, расположенных на научно-опытной станции, и выбрасываются за пре-

делы Ферганской области. 

Значит, построенные закрытые горизонтальные дренажи в Ферганской научно-опытной станции не 

требовали капитального ремонта за период полу века (52 года), при надобности через 5-7 лет проводились те-

кущие ремонты, что обеспечивало непрерывную их работу. 

Одновременно сохраняются хозяйственные площади в слабо засоленном виде, создается возможность 

получения высокого урожая сельскохозяйственных культур. В результате проведения вышеизложенных меро-

приятий урожай хлопчатника составил 35-40 ц/га, пшеницы 45-50 ц/га, кукурузы 48-52 ц/га, а также от других 

культур, имеющихся в хозяйстве садов, бахчевых, люцерны и других получен полноценный урожай. 
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Abstract. The closed horizontal drainage 200 ha in area of Fergana Research Station was not repaired for 52 

years in the past. A major repair of the drainage in the past 5 to 7 years resulted in maintaining of water table at criti-

cal level and slowing down of soil salinity to slightly saline level. It helped to sustain soil fertility and obtain higher 

yields of agricultural crops in the area. 
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USING GENETIC STATISTICAL METHODS  

IN CREATION OF COTTON PLANT VARIETIES IN UZBEKISTAN 
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Abstract. The analysis of selective and genetic parameters of 5 cotton plant families and their 20 hybrid com-

binations, obtained by means of diallel crossing scheme under the conditions of Uzbekistan. The main consistencies of 

genetic determination of one-boll mass of raw cotton are determined by the methods of statistical genetics. Basing on 

the study of hybrids, the genetic sources with the high general and specific combining ability of one-boll mass of raw 

cotton are allocated, basing on which TashDAU-100 cotton plant variety is created and transferred to the National 

Measurement Assurance System.  

Keywords: line, hybrid, quantitative features, diallel crossing, combining ability, length, output, fiber, cotton 

plant, one-boll mass of raw cotton. 
 

Studying the complex of interconnected features and finding the ways to accelerate stabilization of selective lines, 

created by means of distant hybridization, becomes of special urgency. The more reliable detection of the best genotypes in 

initial hybrid population or selected line is urgent, which determines its further selective prospectivity at creation of the new 

variety. This allows unite genotypes gradually – firstly, with minimal divergence and then more remote from each other. The 

best families united in the same cluster create genetic core of the future variety, which will have the best stable economical-

ly valuable features, when the negative interconnections between the features will be graded as much as possible. 

According to I.S. Varuntsyan [2], the smaller the number of generations left, the smaller is its basis, the genetic 

diversity, characteristic of the variety during its first years, is more and more limited. Lewis considers this the negative 

phenomenon, as the wide population diversity, the mixture of initial genotypes is a barrier against the unfavourable 

conditions, illnesses etc. The evaluation of the families left is not always correct. The loss of heterogeneity or decrease 

in the initial genetic diversity, as a consequence of the accepted variety preservation system, will restrict the limits of its 

adjustment to the diversity of cultivation conditions. 

Delay in quantitative genetics has lasted for a long time. The difficulties in studying the genetics of quantitative 

features are explained by their complex genetic nature. Polygenes, controlling quantitative features, reveal not only additive 

effect, but also non-additive one, caused by interallelic and intergenic interactions. Their manifestation can change significant-

ly under the influence of environmental conditions. All this complicates genetic analysis and makes it necessary to apply 

special genetic and statistical models, allowing estimating combined action of polygene system more accurate [4, 5, 6]. 

The development of mathematical genetics appeared to have many prospects for theory and practice of selec-

tion, mainly in the sphere of heterosis breeding, the theory of hybridization and selection, the development of estimation 

criteria for genotypic population structure and selection efficiency. Much has not been included into selection practice, 

but the prospects of this aspect are obvious. Thus, F.Kh. Abdullayev [1] distinguished the main consistencies of genetic 

determination of a range of economically valuable features, such as grain productivity, the elements of yield structure 

and chemical composition, and adaptive properties by the methods of statistical genetics. The correlation connections 

between these features and properties are determined. 

The aim of the paper is to create the phenotypically unimodal families, identical according to the approbated 

morpho-economic features, to study them and to develop the method of creating the promising cotton plant varieties, 

which are very unimodal and adjusted to environmental conditions, basing on the genetic and statistical methods. 
 

Objects and methods of study 

The study was conducted in Cotton Breeding, Seed Production and Agro-Technologies Research Institute un-

der the Ministry of Agriculture and Water Economy of the Republic of Uzbekistan. 

5 families of L-93 line cotton plant of G.hirsutum L. species and their hybrids obtained by means of diallel cross-

ing were used as a starting material for research. Diallel crossing was carried out by the first B. Griffing’s method [7, 8]. 

The argotechnology, generally accepted at cotton plant growing in Tashkent oblast, was conducted. Seeding 

was carried out three times according to the scheme of 60 x 30-1. The genetic and statistical analyses were carried out 

using MS Excel computer program according to B.A. Dospekhov [3]. 
 

The results and their discussion 

In Table 1 the indices of one-boll mass of raw cotton at families and F1 hybrids are shown. The data show that 

one-boll mass of raw cotton at the studied families was of 5.85-6.38 g and did not differ much from the same indices at 

F1 hybrids (5.68-6.59 g). In the study, the families with the indices of economically valuable features, morphologically 
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typical for L-93, were used. As it is obvious from the data in Table 1, the indices of one-boll mass of raw cotton did not 

have significant differences as between families and hybrid combinations, so as among hybrid combinations. In this 

regard studying the dominancy indices of these features is of certain interest. 
 

Table 1 

The indices of raw cotton mass at families and F1 hybrids 
Families and hybrids One-boll mass of raw cotton, g (X ± Sx) hp 

С-1 5.85 ± 0.06  

С-2 5.91 ± 0.06  

С-3 6.10 ± 0.08  

С-4 5.98 ± 0.11  

С-5 6.38 ± 0.10  

С-1 x С-2 5.89 ± 0.08 0.67 

С-1 x С-3 6.24 ± 0.14 2.17 

С-1 x С-4 5.85 ± 0.15 -1.17 

С-1 x С-5 6.05 ± 0.02 -0.25 

С-2 x С-1 5.68 ± 0.02 -6.67 

С-2 x С-3 6.07 ± 0.07 0.43 

С-2 x С-4 5.87 ± 0.15 -2.67 

С-2 x С-5 5.93 ± 0.18 -0.92 

С-3 x С-1 5.98 ± 0.07 0.90 

С-3 x С-2 6.23 ± 0.13 2.5 

С-3 x С-4 6.27 ± 0.02 3.92 

С-3 x С-5 6.22 ± 0.06 -0.13 

С-4 x С-1 6.05 ± 0.11 2.21 

С-4 x С-2 6.13 ± 0.13 6.08 

С-4 x С-3 6.21 ± 0.13 2.96 

С-4 x С-5 6.18 ± 0.18 0.04 

С-5 x С-1 6.33 ± 0.10 0.83 

С-5 x С-2 6.20 ± 0.15 0.23 

С-5 x С-3 6.20 ± 0.16 -0.25 

С-5 x С-4 6.59 ± 0.13 1.98 

НСР0,5 0.44  
 

It is obvious from the data presented in Table 1 that the negative value of dominancy indices, i.e. degradation 

of the average feature indices, was obtained in 7 cases. In 3 cases, negative hybrid vigour was obtained amounted to from 

1.2 to 6.7 in С-2 x С-1, С-1 x С-4, С-2 x С-4 combinations. At С-3 x С-1, С-5 x С-1, С-1 x С-2 families incomplete dom-

inance of big-boll parent was noted, at С-4 x С-1, С-3 x С-2, С-4 x С-2, С-3 x С-1, С-4 x С-3, С-3 x С-4, С-5 x С-4 fami-

ly hybrids, positive hybrid vigour was observed amounted to from 2.2 to 6.1. In direct and indirect crossing combinations 

of С-3 x С-1, С-1 x С-3 and С-3 x С-4, С-4 x С-3 families positive hybrid vigour was observed. 13 combinations out of 

the studied 20 crossing combinations had incomplete dominance and positive hybrid vigour of the feature of one-boll mass 

of raw cotton. At the usage of C-2 family as female parent the decreased indices were observed compared with parents in 

the most cases. At the usage of this family as a male parent the domination of big-boll parent was noted. 

We also evaluated combining ability of families on one-boll mass of raw cotton. The obtained results are 

shown in Figure 1. 
 

 
 

Fig. 1. The evaluation of GCA effects and GCA and SCA variances on the feature of one-boll mass of raw cotton 
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In the histogram presented in Figure 1 it is shown that the higher indices of the general combining ability were 

obtained at С-3, С-4, С-5 families, while at the last family this index was the largest one. The indices of the general 

combining ability at families did not have significant differences and were of 2.82-2.88. The highest indices of GCA 

variances were noted at С-3, С-4, С-5 families, with the highest value at C-5. The lowest value of GCA variances was 

noted at C-2 family. 

At all families, SCA variances are higher than GCA variances, denoting the prevalent role at inheritance of 

gene feature with dominant and epistatic effects. The highest values of SCA variances were noted at С-4, С-5 families 

with the highest value at C-4. The values of SCA variances at С-1, С-2, С-3 families did not have significant differ-

ences and were of 27.37-27.92. 
 

Conclusions 

1. In the most hybrid combinations incomplete dominance and positive hybrid vigour of the feature of one-

boll mass of raw cotton were noted. At the usage of C-2 family as a female parent in the most cases, the decreased indi-

ces of one-boll mass of raw cotton were observed, and as a male parent, the dominance of big-boll parent was noted. In 

combinations with C-5 family the positive results was observed, as in direct, as in indirect combinations. 

2. The studied cotton plant families had various GCA and SCA according to one-boll mass of raw cotton, 

which allows differentiating them on the degree of combining ability manifestation. 

3. Diallel analysis had shown that one-boll mass of raw cotton is controlled by genes with dominant and epi-

static effects, when SCA variances dominated over GCA variances. Cotton plant families having high combining ability 

on one-boll mass of raw cotton in the diallel crossing system were allocated. 

4. The studied cotton plant families differ not only by GCA, but also have significantly different SCA. This 

means that at selection these families can be used as in synthetic selection, as in heterosis breeding. 

5. Basing on the study of hybrids, the genetic sources with the high general and specific combining ability of 

one-boll mass of raw cotton are allocated, basing on which TashDAU-100 cotton plant variety is created and transferred 

to the National Measurement Assurance System. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
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Аннотация. В условиях Узбекистана дан анализ селекционно-генетических параметров 5 семей хлоп-

чатника и их 20 гибридных комбинаций, полученных по диаллельной схеме скрещивания. Установлены основные 

закономерности генетической детерминации массы хлопка-сырца одной коробочки методами статистиче-

ской генетики. На основе изучения гибридов выделены генетические источники с высокой общей и специфиче-

ской комбинационной способностью массы хлопка-сырца одной коробочки, на основании которых создан и 

передан в ГСИ сорт хлопчатника ТашДАУ-100. 

Ключевые слова: линия, гибрид, количественные признаки, диаллельные скрещивания, комбинационная 

способность, длина, выход, волокно, хлопчатник, масса хлопка-сырца одной коробочки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
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Аннотация. Влияние амортизационной политики на структуру себестоимости предприятия доста-

точно противоречиво. С одной стороны, чем выше величина амортизационных отчислений, тем больше у 

предприятия возможностей для обновления производства, тем больше у него возможностей на осуществле-

ние инвестиций, капитальных вложений. С другой стороны, амортизация является составной частью себе-

стоимости продукции, а себестоимость продукции, в свою очередь, является составной частью цены и опре-

деляющим фактором конкурентоспособности предприятия. В связи с такой комплексностью и противоречи-

востью влияния амортизационных отчислений на результаты деятельности, возникает необходимость оп-

тимизации амортизационной политики на предприятии. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, норма амортизации, срок полезного ис-

пользования основных средств, нормативный срок службы.  

 

Важнейшей задачей, стоящей перед казахстанским обществом, является повышение конкурентоспо-

собности нашей экономики. Для этого необходимо обеспечить развитие не сырьевых отраслей и поддерживать 

казахстанские предприятия, ориентированные на производство конкурентоспособной продукции. Решение 

именно этих задач, поставленных главой государства, позволят Казахстану выйти на международные рынки и 

занять там свою нишу. 

В национальной экономике амортизация обеспечивает около 15 % финансирования инвестиций. Это 

довольно низкий уровень по сравнению с экономикой развитых стран, в которых в последние 50 лет амортиза-

ционная политика превратилась в один из главных факторов стимулирования экономического роста. Амортиза-

ционная политика в условиях современной экономики западных стран является важнейшим средством стиму-

лирования инвестиций, о чем свидетельствует доля амортизации в общей сумме капитальных вложений. Так, за 

последние 10 лет доля амортизации в структуре инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных пред-

приятий возросла в США с 36,3 % до 60,6 %, в Германии – с 44,5 % до 73,2 %, во Франции – с 64,2 % до 73,3 %.  

В настоящее время одной из задач амортизационной политики в Республике Казахстан является прове-

дение в течение ближайших 6-8 лет полной амортизации оборудования, которое у нас на сегодня имеется. 

Амортизация как один из важнейших и наиболее доступных источников накопления, необходимых для обеспе-

чения процесса воспроизводства основных средств, формирует часть стоимости продукции, которая возмещает 

их потребление в процессе производства. Другими словами, амортизация – это процесс перенесения стоимости 

основных фондов на продукт, в создании которого они участвуют. 

По мнению зарубежных авторов К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю, амортизация представляет собой бух-

галтерскую запись, предназначенную для того, чтобы дать более точный отчет о доходе в виде прибыли и, сле-

довательно, о валовом доходе компании в каждом году. Эти авторы амортизационные отчисления называют 

еще отчислениями на потребление капитала. 

В зарубежной научной литературе амортизация рассматривается с четырех концепций – бухгалтерской, 

финансовой, налоговой и экономической, а амортизационные объекты подразделяются на шесть основных ка-

тегорий: амортизация основного капитала или основных средств; амортизация общественного капитала или 

акций; амортизация расходов по основанию предприятия; амортизация потерь и затрат; амортизация долгов; 

амортизация дефектных активов. 

Законодательство стран СНГ (Казахстан, Россия и др.) определило статус амортизации лишь для двух 

категорий – бухгалтерской и налоговой. 

Согласно Налоговому кодексу, амортизационные отчисления производятся путем применения норм 

амортизации к остаточной стоимости основных фондов, входящим в соответствующие подгруппы. Высокие 

темпы научно-технического прогресса, ускорение морального старения основного капитала ведет к тому, что 

государство увеличивает нормы амортизации в законодательном порядке. Такая деятельность государства 
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называется политикой ускоренной амортизации, она позволяет быстрее списывать стоимость оборудования на 

изготавливаемую продукцию, быстрее избавляться от морально устаревшего оборудования.  

Для создания действенной амортизационной политики необходимо предоставление права выбора 

форм, методов ее построения и претворения в жизнь самим субъектам хозяйствования. Поскольку начисленная 

сумма амортизации является одним из элементов структуры затрат, и она в конечном счете влияет на результат 

финансово-хозяйственной деятельности, то выбор способа начисления амортизации – это один из определяю-

щих моментов учетной политики организации. В настоящее время в Республике Казахстан применяются ли-

нейный и нелинейные способы начисления амортизации. 

Согласно линейному способу, годовая сумма начисленных амортизационных отчислений определяется 

по первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств с учетом нормативного срока 

службы этого объекта. 

В результате накопленный износ равномерно увеличивается, и так же равномерно уменьшается оста-

точная стоимость основных средств. 

Учитывая неустойчивость развития экономики, характеризующейся высокими темпами инфляции, 

наряду с переоценкой основного капитала, приходится использовать и другие инструменты, в том числе нели-

нейный метод, который состоит в неравномерном (по годам) начислении организацией амортизации в течение 

нормативного срока службы объекта основных средств или нематериальных активов. При нелинейном способе 

основой начисления выступает не срок полезного использования, т.е. период, в течение которого начисляется 

амортизация основных средств, и их использование призвано приносить доход и служить для целей организа-

ции, а нормативный срок службы. 

Применение сроков полезного использования при внедрении нелинейных способов начисления амор-

тизации представляется нецелесообразным по следующим причинам: 

 несмотря на высокий процент изношенности основных средств, необходимые условия для такого 

резкого перехода еще не созданы; 

 происходит двойной учет морального износа; 

 отечественные предприятия пока не способны оперативно и адекватно адаптироваться к нормаль-

ному функционированию в новых условиях (переход от нормативных сроков службы к срокам полезного ис-

пользования); 

 резкое увеличение себестоимости продукции за счет увеличения амортизационных отчислений чре-

вато резким снижением прибыли и ухудшением экономических показателей финансовой устойчивости пред-

приятий и организаций. Рост же может обернуться для хозяйствующего субъекта потерей конкурентных пози-

ций на рынке, а в конечном счете – банкротством. 

С учетом изложенного наиболее нецелесообразным, но экономически эффективным для экономики в 

нынешних условиях представляется применение нормативных сроков службы. Следует отметить, что хозяй-

ствующие субъекты при этом не лишаются права применять сроки полезного использования в рамках норма-

тивных сроков службы, а также возможности выбора методов и способов начисления амортизации. 

Увеличение амортизационных отчислений в любом случае приведет к снижению налогооблагаемой ба-

зы, а, следовательно, к уменьшению отчислений в бюджет. При этом возможны два варианта развития событий. 

В первом случае применение повышенных норм амортизации приведет к увеличению ее доли в структуре себе-

стоимости (при условии, что сама себестоимость останется неизменной), а следовательно, к снижению долей 

других элементов структуры или хотя бы одного из них, например, такого элемента, как расходы на оплату 

труда, вследствие чего произойдет снижение фонда оплаты труда как налогооблагаемой базы и соответственно 

к значительному уменьшению отчислений в фонд социальной защиты населения, а также размера социального 

налога. 

В другом случае увеличение амортизационных отчислений может повлечь за собой рост себестоимости 

в целом, что в итоге окажет негативное влияние на формирование отчислений в бюджет. В этом случае также 

возможны два варианта: при увеличении себестоимости либо пропорционально возрастает цена, либо снижает-

ся прибыль. При увеличении цены и условиях конкуренции у предприятия сразу же возникают трудности с ре-

ализацией своей продукции, что чревато потерей потребителей и рынков сбыта, а в дальнейшем банкротством. 

В таком случае предприятие вообще окажется не в состоянии заплатить налоги. Если же оставить цену неиз-

менной, то придется снизить размер прибыли, закладываемой в цену. Это явится свидетельством снижения не 

только рентабельности производства, но и размера налогооблагаемой базы и как следствие – отчислений в 

бюджет. 

Таким образом, в условиях нестабильно развивающейся экономики к применению ускоренных методов 

амортизации надо подходить очень осторожно. В тактическом плане ускоренная амортизация имеет некоторые, 

весьма существенные недостатки: при прочих равных условиях повышаются издержки производства и умень-

шаются налоговые поступления на величину разности между обычной и ускоренной амортизацией. В то же 

время, формируя государственную инвестиционную политику на долгосрочную перспективу, необходимо 

учесть, что в стратегическом плане стимулы к внедрению новых технологий, машин и оборудования постепен-

но приводят к снижению издержек производства (за счет ресурсосбережения и относительной экономии трудо-

вых затрат) и увеличения налогов за счет расширения выпуска конкурентоспособной продукции. Не случайно 
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во многих странах на протяжении достаточно длительных отрезков времени методы самофинансирования ин-

вестиционного процесса и расширенного воспроизводства основного капитала осуществлялись за счет аморти-

зации (так, в начале 90-х годов доля амортизации в валовых инвестициях в основной капитал составляла в Япо-

нии 50, в ФРГ – 64. в США – 70 %). Поэтому разработка новой, более совершенной амортизационной политики 

– важнейшая задача, решение которой обеспечит возможность стабилизации экономики страны. 

Являясь частью финансово-экономической и инвестиционно-инновационной политики государства, а 

также важным экономическим инструментом, амортизационная политика связана со многими экономическими 

процессами, протекающими на микро- и макроуровнях: 

 амортизационные отчисления служат значимым элементом в структуре себестоимости продукции, 

который влияет на формирование цены, прибыли, добавочной стоимости, воздействуя на формирование нало-

гооблагаемой базы, а, следовательно, и доходов бюджета: 

 амортизация тесно связана с арендными отношениями и лизингом через согласование интересов 

собственников и пользователей: 

 взаимосвязь амортизационного фонда и инфляции: 

 вследствие чрезмерной нагрузки инфляционного «пресса» на амортизационный фонд происходит 

его нецелевое использование (на пополнение собственных оборотных средств, на выплату заработной платы); 

 отсутствие четкой амортизационной политики у предприятий приводит к потере конкурентных по-

зиций на рынке и падению производственных показателей. 

Исходя из изложенного, представляется, что новая амортизационная политика должна отвечать следу-

ющим требованиям: 

 учет особенностей переходной экономики, а также фактора многоукладности последней; 

 многофункциональности – недопустимо выполнение только функции накопления амортизационно-

го фонда, необходимо также обеспечение его сохранности и ликвидности в течение длительного периода; 

 обеспеченности нормативными документами, регламентирующими ее реализацию на практике; 

 научной и практической обоснованности, преемственности и эффективности в условиях развития 

рыночной экономики.  
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Abstract. The influence of depreciation policy on the cost structure of enterprise is rather contradictory. On 

the one hand, the higher the amount of depreciation allowances, the bigger the enterprise’s opportunities for renova-

tion of production and for investment and capital contributions. On the other hand, depreciation is an element of prod-

uct cost, which is, in its turn, an element of price and the determining factor of competitive capacity of an enterprise. In 

view of such complex and contradictory influence of depreciation allowances on the results of activity, there is the ne-

cessity for optimization of depreciation policy at an enterprise. 

Keywords: depreciation, depreciation policy, depreciation rate, useful life of assets, standard operation time. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

О.С. Каххоров, старший научный сотрудник – соискатель 

Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные подходы и методы оценки эффективности 

управления в учреждениях средне-специального, профессионального образования. Осуществлена оценка эф-

фективности процесса управления на основе результатов практической деятельности структурных подраз-

делений образовательного учреждения. 

Ключевые слова: система образования, показатели эффективности, процесс управления, оценка каче-

ства образования, научный потенциал, рейтинговая система, рейтинговые показатели, метод иерархического 

анализа, многокретириальная оценка. 

 

При подготовке квалифицированных специалистов повышение качества образования, организация на 

современных основах управленческой деятельности образовательного учреждения и оценка этой деятельности 

имеют важное значение.  

С этой точки зрения, очень важно вести научные исследования по усовершенствованию методических 

основ оценки управленческой деятельности. Внедрение в средне-специальную и профессиональную систему 

образования оценивания эффективности управленческой деятельности позволяет определить уровень качества 

оказываемых образовательных услуг в профессиональных учебных учреждениях; системно и комплексно изу-

чить имеющиеся проблемы в системе; в образовательных учреждениях, разработать систему которая опирается 

на конкретные критерии для принятия мер относительно руководящих кадров: поощрить за эффективную рабо-

ту или наказать за отрицательные показатели; получить данные относительно деятельности образовательного 

учреждения, его авторитета для органов управления, работодателей, родителей и обучаемых.  

Процесс управления в образовательном учреждении – это процесс планирования, организации, управ-

ления и контролирования деятельности образовательного учреждения, используя для достижения целей обра-

зования человеческие и материальные ресурсы [1]. Это описание предусматривает взаимосвязанность управ-

ленческого процесса с циклом управления и с человеческими, а также трудовыми ресурсами.  

Также, существуют мнения, противоречащие вышеизложенному описанию: взаимосвязанность управ-

ленческого процесса с объектами, влияющими на управление, с содержанием руководящей деятельности, цик-

лом управления [4]. По этим мнениям, управленческая деятельность состоит из четырех направлений: админи-

стративная и финансовая деятельность; учебно-методические и опытно-испытательные работы; работа с кадра-

ми и укрепление психологической атмосферы в коллективе.  

Управление образовательными учреждениями состоит из выполнения следующих управленческих эле-

ментов: отметить цель; сбор данных и их переработка; принимать решения управления; контроль и анализ. При 

этом, в качестве объектов управления приводятся участники процесса образования, процессы бизнеса и мате-

риально-технические средства [2]. Руководители образовательных учреждений влияют именно на эти объекты 

управления. А это даёт возможность оценить различных показателей, имеющих и количественную и качествен-

ную характеристику между циклом управления, содержанием управленческой деятельности и объекта управле-

ния, в качестве эффективности управления.  

Еще имеются подходы, основанные на рассмотрении эффективности управления в качестве отношения 

между уже достигнутой и еще возможной производительностями. При этом, производительность показывает положи-

тельное отношение между результатами, полученными за определенный период и расходами, связанными с ними [3].  

В то же время эффективность управления образовательным учреждением это показатель достижения 

цели в управленческой деятельности, иначе говоря, это показатель наличия необходимых условий, которые 

позволяют каждому ученику образовательного учреждения развиваться как личность [5]. 

Конечно, отмечается, что для оценки эффективности управленческой деятельности образовательных 

учреждений недостаточно принять в качестве меры, только соотношение между финансовыми доходами и рас-

ходами. При этом указывается, что нужно учитывать и социальные расходы образовательного учреждения. Со-

циальный доход – это труд, товар и услуги, капитальные услуги; расход – это уровень усвоения навыков и зна-

ний обучающихся для внесения своего вклада в развитие общества в качестве активного члена общества [5]. 

Есть своеобразные мнения по поводу оценки эффективности работы руководителей образовательных 

учреждений. Такую оценку рассматривают как средство вышестоящих органов, применяемого для обеспечения 

достижения высоких показателей в образовательных учреждениях, которые находятся в их подчинении. При 

этом, руководители вышестоящих органов определенным образом отмечают степень достижений этих резуль-

татов образовательными учреждениями.  
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Все эти подходы и мнения, позволяют нам утвердиться в мнении, что оценка эффективности работы 

руководителей образовательных учреждений, это совокупность таких изучаемых факторов, как степень вос-

пользованности средств, ресурсов (материальных, человеческих), имеющихся в образовательном учреждении; 

степень формирования обучаемого как члена общества; уровень усвоения навыков и знаний обучающихся для 

внесения своего вклада в развитие общества в качестве активного члена общества.  

На эффективность процесса управления в образовательном учреждении влияют многие факторы. Их 

условно можно разделить на внутренние и внешние факторы (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на эффективность процесса управления в образовательном учреждении  
Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Структурно-организаторские факторы. (Технологии 

управления, распределение задач, обмен информацией, 

механизм контроля, поощрения и т.д.) 

2. Факторы, относящиеся человеческим ресурсам. 

(степень квалификации работников образовательного 

учреждения, их качественный состав, текучесть кадров). 

3. Финансовые факторы. 

Количество заработной платы и других доходов, 

возможности дополнительных поощрений и другие. 

4. Фактор материально-технического обеспечения. 

Статья I. Здания, сооружения и оборудования. 

1. Экономические факторы: 

Изменения в составе экономики, экономическое состояние 

попечительских организаций.  

2. Организационные факторы:  

Гарантии качественных коммунальных услуг, обеспечение 

вспомогательными средствами обучения (сырьевые 

материалы для лабораторных и практических работ). 

3. Политические факторы: 

Определение в государственной политике новых 

устойчивых направлений  

4. Технологические факторы: 

Развитие научно-технического прогресса, применение 

новых технологий в производство. 

 

Источник: разработка автора на основании анализов зарубежных литератур.  

 

Исходя из данных, приведенных в литературе по подходу оценивающего управления, можно пользо-

ваться системой многоступенчатых критериев в оценке эффективности управленческой деятельности образова-

тельных учреждений. Здесь: первая ступень – частные показатели, 2-я ступень – локальные показатели, 3-я сту-

пень – интегральные показатели и высшая: показатели 4-ой ступени – общая оценка эффективности управлен-

ческой деятельности в средне-специальных, профессиональных образовательных учреждениях (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система многоступенчатых критериев оценки эффективности управленческой деятельности  

в средне-специальных, профессиональных образовательных учреждениях 
 

Интегральные показатели определяют эффективность одного определенного вида деятельности средне-

специальных, профессиональных образовательных учреждений 

Можно привести в качестве примера следующие интегральные показатели по оценке эффективности 

управленческой деятельности в профессиональных колледжах:  

1. качественный состав учителей и мастеров производства;  

2. уровень качества обучения;  

3. уровень организованности учебно-методических работ;  

4. эффективное использование имеющихся оборудований в процессе образования и уровень их хранения;  

5. организация приёма выпускников 9-классов общеобразовательных школ и уровень выполнения этой 

задачи;  

Оценка эффективности управленческой 

деятельности в ССПОУ 

Интегральные показатели  

Локальные показатели 

Частные показатели  
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6. посещаемость учеников и уровень (знаний) освоения предметов учебной программы;  

7. результаты участия учеников в олимпиадах по предметам и на конкурсах;  

8. уровень профессиональной подготовки выпускников и деятельность после обучения;  

9. уровень привлечения дополнительных финансовых средств; 

10. взыскания.  

Каждый из интегральных показателей вбирает в себя локальные показатели. Содержание показателей 

определяется оценочной комиссией на основании переработки результатов полученных данных и опросов.  

На основании вышеизложенного можно привести методику оценки эффективности управленческой де-

ятельности профессиональных колледжей в системе образования. По этой методике, все вышеуказанные крите-

рии приводятся как уровни.  

Несмотря на то, что оценка эффективности управленческой деятельности в средне-специальных, про-

фессиональных образовательных учреждениях относится к конторским работам, она каждый год определяется 

для всех средне-специальных, профессиональных учреждений различных видов, которые ведут свою деятель-

ность на территории Республики Узбекистан.  

Оценка эффективности управленческой деятельности в средне-специальных, профессиональных обра-

зовательных учреждениях производится следующими этапами:  

Первый этап. В региональных управлениях средне-специального, профессионального образования, 

формируется состав оценочной комиссии и утверждаются приказом управляющего регионального управления. 

Количество членов оценочной комиссии определяется, исходя из количества средне-специальных, профессио-

нальных образовательных учреждений в регионе.  

В состав оценочной комиссии входит руководитель регионального управления средне-специального, 

профессионального образования (председатель комиссии), председатель центра ССПО (заместитель председа-

теля комиссии), руководитель одного из подотделов управления ССПО (секретарь), представители: хокимия-

тов, регионального управления министерства труда и социальной защиты населения, профсоюзов образования, 

крупных организаций – работодателей в регионе.  

Оценочная комиссия выполняет следующие задачи: 

 выполнение постоянной оценки управленческой деятельности учреждений ССПО; 

 организация оценочного процесса и сбор документов, обоснующих оценку;  

 на основании собранных документов формирование общей оценки эффективности управленческой 

деятельности образовательных учреждений; 

 подготовка заключительных отчетов по деятельности комиссии и предоставление их в центр ССПО.  

В процессе оценки эффективности управленческой деятельности в средне-специальных, профессио-

нальных образовательных учреждениях, в основном, пользуются отчетами профессиональных колледжей и 

академических лицеев. На основании критериев оценки по всем показателям учреждениям даются баллы. Бал-

лы, определенные по каждому учреждению, размещаются в таблице в порядке убывания и утверждаются пред-

седателем комиссии.  

Второй этап. Региональными управлениями ССПО баллы обобщаются. Баллы по показателям и дру-

гие утвержденные документы предоставляются в конце декабря каждого года в центр ССПО.  

Для сбора документов по результатам оценки эффективности управленческой деятельности в средне-

специальных, профессиональных образовательных учреждениях, их изучения и подготовки итоговых выводов, 

на основании приказа директора Центра, утверждается состав рабочей группы.  

Рабочая группа: 

 собирает документы по итогам оценки;  

 размещает собранные баллы в таблицу по порядку убывания; 

 на местах устанавливает контроль над точностью и правдивостью полученных данных;  

 по итогам оценки готовит справку с анализами и формируется база данных.  

Третий этап. Лучшие академические лицеи и профессиональные колледжи, которые имеют высокие 

рейтинговые показатели, объявляются «Самыми престижными учреждениями образования».  

Подведя итоги, можно сказать, что при оценке эффективности управленческой деятельности в средне-

специальных, профессиональных образовательных учреждениях оценивание должно проводиться не только на 

основании данных по результатам организации учебного процесса, его выполнения, но и на основании данных, 

полученных от системного подхода к оцениванию потенциала педагогических кадров, качественного состава 

мастеров производства, уровню организации учебно-методических работ и т.д.  

Надо отметить, что оценка эффективности управленческой деятельности в средне-специальных, про-

фессиональных образовательных учреждениях на основании итогов аттестации, не является целесообразной. 

Потому что аттестация образовательного учреждения проводится один раз в каждые 5 лет и этот процесс не 

позволяет учитывать результаты, достигаемые за счет внутренних ресурсов учебного заведения.  
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Аннотация. Современное информационное общество предлагает товары и услуги на основе бесплат-

ного (безденежного) вовлечения и пользования. В статье рассмотрены вопросы маркетингового управления 

потребительской ценностью с точки зрения увеличения преимуществ от использования и уменьшения затрат 

на бесплатные (безденежные) товары. 

Ключевые слова: потребительская ценность, маркетинг, бесплатные товары, рыночное предложе-

ние, социальные сети, социальные сервисы. 

 

Эволюция концептуальных подходов к определению маркетинга привела к пониманию маркетинга как 

функциональной деятельности, направленной на создание и управление потребительской ценности. Так, аме-

риканская маркетинговая ассоциация (АМА), наиболее авторитетная профессиональная общественная ассоциа-

ция маркетинга в 2013 году уточнила определение маркетинга следующим образом: «Маркетинг – это деятель-

ность, набор структур (институтов) и процессов, направленных на разработку, коммуницирование, доставку 

ценностного предложения для потребителей, клиентов, партнеров и общества в целом» [4]. 

Гильдия маркетологов России дает собственное определение маркетинга: «Маркетинг – это система 

управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для потребителя, произво-

дителя и общества в целом на основе комплексного анализа рынка» [5]. 

Ученые кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова дают свое определение маркетинга: маркетинг – 

это философия бизнеса, идеология предпринимательской деятельности и управленческая концепция по созда-

нию и предложению рынку товаров (услуг), имеющих ценность для потребителей и производителей, в целях 

устойчивого развития компании путем упрочения взаимоотношений с потребителями, партнерами и обществом 

в целом [6]. 

Все приведенные определения фокусируются на понятии «ценность для потребителя», т.е. своеобраз-

ном «ценностном предложении», которое является результатом маркетинговой деятельности. Ценность для 

потребителя представляет собой соотношение между преимуществами, которые получает потребитель в ре-

зультате приобретения и использования товара или услуги, и воспринимаемыми затратами на его приобрете-

ние и использование [1]. 

 

  (1) 
 

Adv – воспринимаемая ценность рыночного предложения; 

Exp – воспринимаемые затраты на приобретение и использование товара или услуги. 

Если Avd > Exp, тогда покупка воспринимается потребителем как выгодная, что можно считать целью с 

точки зрения маркетингового управления этим процессом (ситуация 1). В случае, если Avd < Exp, тогда потреби-

тель не считает покупку выгодной, т.е. приобретенный товар не обладает необходимой ценностью (ситуация 2). 

Случай, когда Avd = Exp, можно считать условием когнитивного паритета, т.е. ситуацией, когда потребитель не 

считает покупку ни выгодной, ни невыгодной (ситуация 3). С точки зрения маркетингового управления потреби-

тельской ценностью эту ситуацию следует избегать, поскольку потребительское восприятие под воздействием 

внешних или внутренних факторов, влияющих на потребителя, легко может быть сдвинуто в сторону ситуации 2. 

Таким образом, управление потребительской ценностью возможно по двум направлениям:  

1) в случае, если возрастают преимущества, которые получает потребитель от использования товара, 

или улучшается их восприятие; то есть по направлению к увеличению Adv. 

2) если уменьшаются затраты на приобретение и использование товара или их восприятие; то есть по 

направлению к уменьшению Exp. 

Первое направление (повышение преимуществ) может быть достигнуто с помощью классических мар-

кетинговых инструментов, основными из которых являются элементы комплекса маркетинга: товар, место при-

обретения, коммуникации. Второе направление (уменьшение затрат на приобретение) подразумевает учет затрат 

со стороны потребителя, что проявляется в первую очередь через цену (сумму денег) на товар или услугу, а чаще 

через восприятие цены и издержек на пользование. Например, восприятие дороговизны ресторана зависит не от 

цены на все блюда в заведении (параметр «средний чек»), а цены на ключевые позиции, так называемые «репер-

ные точки»: салат «Цезарь», чайник чая и пр. Если в меню показать низкие цены на указанные позиции, восприя-

тие заведения со стороны потребителей будет соответствующим, даже при высоких ценах на другие блюда. 
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Проводя анализ Exp, можно заметить два дополняющих друг друга элемента: стоимость вовлечения  

в использование (цена) и стоимость пользования. Нельзя однозначно ответить на вопрос, что является более важным 

с точки зрения потребительского восприятия комплекса затрат. Например, психотип личности будет сильно влиять на 

выбор потребителя. Для некоторых типов личности потребителя сиюминутная выгода (малый объем затрат на вовлече-

ние) окажется более предпочтительной по сравнению с долгосрочной выгодой от низкой цены использования. 

Данный вопрос подробно рассматривался учеными в области маркетинговой теории и часто сводится к 

теории ценностей. Восприятие цены можно отнести к науке в области маркетингового ценообразования, чему 

посвящены работы известных ученых (Данченок, Липсиц). Однако вопрос о восприятии цены на бесплатные 

(безденежные) товары или услуги потребителями в отечественной литературе достаточно не изучен. В данной 

статье речь идет не о бесплатных товарах, которые реализуются в рамках стратегии дифференциации цены на 

взаимосвязанные товары, или стратегии «убыточных лидеров». Подобные «бесплатные товары» по факту яв-

ляются «условно-бесплатными», поскольку как правило не могут функционировать без дорогостоящих ком-

плектующих или дорогих сопровождающих товаров. 

В современном информационном обществе множество товаров и услуг можно получить бесплатно. 

Например, социальные сети во всем своем многообразии предлагают пользователю бесплатный доступ к функ-

циям, при этом функции часто схожи, а с точки зрения теории потребностей, идентичны.  

Цена – это сумма денег, которую потребитель добровольно платит продавцу за единицу товара [2]. Однако 

данное определение не раскрывает понятие цены при бесплатном приобретении и использовании, т.е. когда сумма 

денег равна нулю. В этой ситуации нематериальные затраты потребителя присутствуют в любом случае (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Нематериальные затраты потребителя при вовлечении  

и использовании товаров при бесплатном (безденежном) потреблении 
Нематериальные затраты  Описание  Характеристика потребителя 

Время пользования товаром (сервисом) Время пользования пропорционально 

воздействию рекламы 

 

Информация о характеристиках потребителя Указывается при регистрации  Социально-демографические 

Информация о поведении потребителя (digital 

footprints) 

Собирается в процессе использования 

сервисом как реакция на информацию 

Поведенческие и психогра-

фические 

 

Потребитель бесплатного (безденежного) товара или услуги часто не осознает, какую «цену» он пла-

тит. Однако, с точки зрения маркетинга переоценить ценность указанных в табл. 1 нематериальных затрат не-

возможно. Компании (например, Яндекс, Google), которые сделали ставку на предоставление бесплатных това-

ров и услуг, позволяющих собирать информацию о потребителях, получают неоспоримое конкурентное пре-

имущество при предоставлении тем же группам потребителей оплачиваемых товаров.  
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Аннотация. В данной статье речь идёт о месте принципа экономии в развитии языка и его реализа-

ции в служебных словах. В статье прокомментированы причины выбора говорящим самых ёмких, простых и 

лаконичных слов в своей речи. Также раскрывается сущность явления грамматизации в тесной связи с эконо-

мией слов. 
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Если язык используется хоть одной социальной группой, то это свидетельствует о том, что он суще-

ствует, развивается и живёт. При этом в лексическом слое будут происходить определённые семантические 

изменения. 

Как известно, в процессе речи говорящий стремится к тому, чтобы его речь была правильной и при этом 

он тратил на это меньше сил. Эти два положения (правильность речи – экономия сил) взаимоисключают друг дру-

га. Как отметил М.В. Черепанов: «Источник любого развития – диалектическая противоположность. Основной 

источник развития языка – это внутренние противоположности между системой и её реализацией в речи или про-

тивоположности между потребностью языка в точной передаче мысли и реальными возможностями системы» [5]. 

Для украшения и понятности своей речи говорящий как можно больше употребляет фразеологизмы, 

изобразительные средства, с другой стороны, у него начинается стремление к экономии сил, уходящих в этом 

процессе, в результате происходит сокращение речи.  

Причина фонетических преобразований – удобство произношения, облегчение говорения, экономия 

движения мускулов и времени – принципы удобства и экономии: ўйин(игра)+а: ў-йи-на → ўйна (три слога → 

два слога), бора (пойти) + олади (сможет) → боролади или боралади, бундай этма (так не делай) → буйтма 

(диалектное), не этсин?(то делать?) → нетсин? (диалектное), қай + чоғ + ин: қайчо – ғин → қайчон → қачон 

(когда)?, бўй + ин + чоқ → мўйинчоқ → мунчоқ → минжиқ (бусы) (в диалекте Хорезма), тиш + иқ → чиқ (вый-

ти на улицу) и др.» [1]. 

Узбекский лингвист Ж. Элтазаров, проводивший специальные исследования над экономией и сокраще-

ниями в узбекском языке, отметил, что они являются важнейшими закономерностями в практике языка, а также 

привёл теоретические взгляды ведущих языковедов о механизмах и формах этих явлений на различных лингви-

стических уровнях. В частности, М.В. Ломоносов пишет, что обилие понятий и поощрение их передачи быстро 

и кратко привело к сокращению речи и предотвращению повторов одного и того же. Б.А. Серебренников же 

отмечает: «Источник тенденции стремления к экономии – человеческий организм. Принцип экономии в языке – 

один из частных видов инстинкта самосохранения. Это своеобразная реакция мозга против чрезмерной траты 

физиологической силы, неудобств и затруднений. Отрицание принципа экономии в языке – это отрицание всех 

защитных функций человеческого организма.» А.К. Кочетков, в свою очередь, определяет экономию в речи 

следующим образом: «Речевая экономия возникает по различным факторам: довести до минимума траты ум-

ственных и физических сил…, экономия времени (в устной речи), экономия места (в письменной речи)… 

стремление к упрощению и облегчению произношения.». Е.Д. Поливанов даёт такую дефиницию: «экономию 

языка … как ни странно… можно обозначить фразой «человеческая лень» или назвать стремлением к экономии 

энергии труда. Обобщая эти рассуждения, Ж. Элтазаров условно выделяет три фактора, образующие экономию 

в языке: 1) психофизиологический фактор; 2) общественный фактор; 3) фактор времени [6]. 

Одно из важнейших условий подвергания языковых элементов экономии (сокращению) это развитие от 

конкретики к абстракции в лексико-семантическом плане. Действительно, ослабление смысловой нагрузки, 

носителями которой являются языковые элементы, способствует осуществлению структурных изменений в 

нём. В некоторых словах, начиная с этого процесса, происходит грамматизация. Следовательно, принцип эко-

номии является одним из факторов грамматизации.  
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В узбекском языкознании первые исследования в области принципа экономии и его месте развитии 

языка на уровне фонетики и фонологии проводились в 70-ых годах прошлого столетия. В частности, можно 

особо отметить диссертацию Н. Махмудова, посвящённой анализу эллипсиса – частного явления экономии на 

уровне синтаксиса, труд А. Нурмонова о вопросах проявления принципа экономии в фонетических изменениях, 

а также работу Ж. Элтазарова, посвященной изучению экономии в морфонологических трансформациях [3, 4, 7].  

Принцип экономии занимает особое место и в применении служебных слов в речи. Как отмечалось 

выше, стремясь к краткости в своей речи, человек пытается выбрать самые простые, ёмкие и краткие альтерна-

тивные варианты служебных слов. Сравните: Бой билан хизматчи (бай с батраком) – бой ила хизматчи / сен 

билан мен (ты со мной) – сен-ла мен / кучук бирлан хўтукни (щенка с осликом) – кучук билан / била хўтукни / 

сен учун (для тебя) – сен-чун / сен ва мен (ты и я) – сену мен/.  

В целом, принцип экономии применяется наряду с другими грамматическими средствами и к служеб-

ным словам. Для понимания этого процесса в речи важную роль играет грамматизация, поскольку её основной 

принцип – изменения в языке. Так, использование одного слова вместо практикуемого другого и потеря значе-

ния последнего, уступая своё место первому, нуждается в определённом теоретическом обосновании. В узбек-

ском языке, например, наблюдается выход некоторых частиц, союзов, послелогов из активного запаса или их 

замена другими словами такого характера. В качестве примера можно привести исторически употреблённые 

послелоги бикин, бики (словно, будто), их замена современным каби (как), вместо послелогов унгин, унгдин, 

унгдун, унгинди, унгу использование аввал, олдин (до), вместо отру – қарши (против), а также переход в пас-

сивный запас таких послелогов, как ашну, илкида / илгида, теги, тегинч, тегри / тегру / декру / текру, таба / 

тапа, табару, табан. Или же можно отметить циклическая периодичность некоторых слов, вышедших из ак-

тивного запаса и возвращение через определённое время. К таковым «словам-возвращенцам» следует относить: 

ҳоким (мэр), туман (район), вазир (министр)… 

Итак, понимание явления грамматизации как процесса, обеспечивающего распад старых форм и их по-

стоянное обновление, представляется достаточно логичным. 

Хотя грамматизация присуща всем языкам, она имеет свою специфику в отдельном языке. Во флектив-

ных языках она происходит иначе чем в агглютинативных языках. В последних она имеет несколько простую 

форму.  

Э. Даль рассматривает грамматизацию в качестве одного из «инфляционных процессов» речи. В ре-

зультате частого использования «экспрессивные» средства речи теряют свою экспресивность, становясь 

нейтральными (во французском языке, например, данное явление привело к тому, что отрицательное средство 

речи ne…pas стало означать ни одного шага). 

М. Хаспельмат, проводивший широкомасштабный анализ принципа безвозвратности (односторонно-

сти) единиц, ставших объектом грамматизации, признавая взаимодействие двух противоположных процессов 

(точность и экономия), отмечает, что «их противоборство приводит не к точности языковой системы, а обнов-

лению «инвентаря» форм». По его мнению, распад не остановится, даже если оно будет создавать опасность 

для точности [8].  

Заслуживают внимания также рассуждения Р. Янды об изменениях языковых единиц. Он считает, что 

изменения статуса единиц языка в процессе речи пригодятся для объяснения наличия деграмматизации. Первая 

причина широкого распространения деграмматикализации по Янде связана, в первую очередь, с психолингви-

стическими и социолингвистическими основами языковых преобразований, при этом безвозвратность грамма-

тизации объясняется постоянством «процесса перехода из поколения в поколение» (the discontinuous nature of 

language transmission across generations). Из-за непостоянства передачи языка, новое поколение не будет знать 

об этапе выделения той или иной лексемы в языке старого поколения; это значит, новое поколение не может 

поставить какие-либо границы в повышении или снижении на высокую лексическую или низкую грамматиче-

скую степень языковой единицы из речи старого поколения.  

Р. Янда приводит оригинальное сравнение с безвозвратностью грамматизированных единиц: согласно 

мнению учёного, морфемы брошены в глубокую трубу и они всё дальше падают в бездну, по мере погружения 

они подвергаются распаду [9]. Такая аналогия языковых изменений встречается также у Р. Ласса. Он, как и Ян-

да, сравнивает диахронические изменения в языке с течением (sinks) в «водосточных трубах», где изменённые 

единицы текут словно воды, слившиеся с большим потоком, отдаляясь от своей сущности [10]. Все эти сравне-

ния образно характеризуют свойство безвозвратности единиц, прошедших через все три этапа явления грамма-

тизации. В своё время Е. Курилов сопоставил процесс языковых трансформаций с дождевым потоком – дождь 

может пойти или не пойти, но даже если он пойдёт, поток протечёт по точно заданной траектории и не возвра-

щается назад» [2].  

В общем, суть явления грамматизации – утрата самостоятельными лексическими единицами своего се-

мантического значения и их смещение в сторону процесса грамматики. Источником реализации данного явле-

ния является ослабление или полное исчезновение лексических значений (сем) на семантических полях само-

стоятельных лексем. Помутнение семантики слова ускоряет процесс их становления грамматическими сред-

ствами и приводит к начальной грамматизации. Следовательно, в процессе речи слова «нарочно» стачиваются, 

сглаживаются и сокращаются.  

В заключение можно сказать, что принцип экономии в языке представляет собой один из важных  
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факторов для явления грамматизации. Следовательно, сглаживание звуков в составе слов в результате их регу-

лярного использования и в речи, а также исчезновение смыслов некоторых элементов основывается на принци-

пе экономии. Это же представляет собой именно грамматизацию, как один из этапов развития сущности внут-

ренних грамматических закономерностей языка.  
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

(НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

С.М. Зокирова, старший научный сотрудник 

Ферганский государственный университет, Узбекистан 
 

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы, связанные с типами словосочетаний в разноси-

стемных языках на примере узбекского и таджикского языков. Обращено внимание на то, что если сочини-

тельные словосочетания в данных языках являются одинаковыми и их компоненты равноправны, то в подчи-

нительных словосочетаниях существуют различия. В таджикском языке помимо примыкания, управления и 

согласования существует особая форма синтаксической связи, так называемый изафет. Даются сведения о 

типах изафетных конструкций в таджикском языке, способах их передачи в узбекский язык, а также о 

структурных изменениях изафетных конструкций, заимствованных в узбекский язык из таджикского языка. 

Ключевые слова: словосочетание, ярус, модель, сочинительная связь, подчинительная связь, примыка-

ние, управление, согласование, изафет. 
 

В связи с тем, что единицы синтаксического яруса родственных языков в основном выражаются схо-

жими моделями, различия в данном ярусе встречаются очень редко. «В родственных языках типы словосочета-

ний, предложений обычно являются общими, частично они могут иметь и различные черты. Однако в синтак-

сическом ярусе неродственных языков в основном встречаются несхожие стороны» [2 с. 46]. 

Можно сказать, что для успешного сопоставления различных языков необходимо, чтобы в их структуре 

была хотя бы одна схожая сторона. Если в сопоставляемых языках не наблюдается общность, и каждый эле-

мент изучается в состоянии контраста, то пользы от этого будет мало [6, с. 9]. 

Словосочетания в узбекском и таджикском языках вступают в сочинительную и подчинительную свя-

зи. В обоих языках сочинительные словосочетания являются одинаковыми, их компоненты равноправны, свя-

заны между собой. 

В узбекском языке: Она билан бола – гул билан лола. 

                                  Мать и дитя – цветок и тюльпан.  

В таджикском языке: Ҷўра мехонад ва менависад 

                                     Джура читает и пишет. 

Словосочетания с подчинительной связью делятся на главную и зависимую части. Зависимые слова в 

словосочетаниях определяют и дополняют главное слово. Подчинительная связь между членами словосочета-

ния может быть трех типов: примыкание, управление и согласование. Каждый тип этого вида связи исходит из 

своеобразия или различия показателя или других средств сочетания. В учебниках высшей школы и для обще-

образовательных школ на таджикском языке даются сведения о следующих типах подчинительной связи: иза-

фет, управление, примыкание [4, с. 23]. 

Рассмотрим эти виды словосочетаний подробнее. 

Словосочетания с зависимым словом, выраженным именем существительным образуются путём при-

мыкания. Примыкание используется, когда элементы словосочетания не имеют выраженной формы связи, ос-

новываясь на свойствах связывания данных элементов.  

По мнению К.А. Асоевой управление почти не употребляется в таджикском языке. Основными спосо-

бами образования словосочетаний являются примыкание и изафет. Атрибутивные, объективные, адвербиаль-

ные типы словосочетаний в основном образуются при помощи данных способов связи [3, с. 3]. 

При изафетной связи одно слово связывается с другим посредством показателя изафета. 

Термин изафет арабского происхождения, обозначает присоединение и является грамматическим 

средством, выражающим отношения между определением и определяемым. В данном случае изафетная кон-

струкция образуется при помощи морфемы «и».  

В таджикском языке встречаются два типа изафетных конструкций: 

1. Определения, выраженные именем прилагательным или числительным, как и в узбекском языке 

определяют признак предмета. Однако порядок слов между определением и определяемым обратный узбекско-

му языку. Если в узбекском языке определение стоит перед определяемым словом, то в таджикском языке 

определение ставится после определяемого: 

 

таджикский язык узбекский язык  

зардолуи ширин ширин ўрик сладкий урюк 

боми баланд баланд том высокая крыша 

хонаи дахум ўнинчи уй десятый дом 

дўхтари хушрўй чиройли қиз красивая девушка 

                                                           
© Зокирова С.М. / Zokirova S.M., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

134 

 

2. Определения, выраженные именем существительным в родительном падеже и местоимениями. По-

рядок слов в данной изафетной конструкции такой же, как и в предыдущем типе: 
 

таджикский язык узбекский язык  

китоби биродарам акамнинг китоби книга брата 

дафтарҳои шумҳо сизларнинг дафтарларингиз ваши тетради 

хонаи ман менинг уйим мой дом 

гулҳои мо бизнинг гулларимиз наши цветы 
 

Следует отметить, что в изафетных конструкциях соблюдается твердый порядок слов, местоположение 

компонентов словосочетания нельзя менять местами. Главное слово всегда стоит в препозиции, и к нему при-

соединяется показатель изафета. 

В словах, входящих в сложные изафетные конструкции, в так называемые изафетные цепи, отношения 

между словами конструкции не всегда связаны только с главным словом. Например, в словосочетании муваф-

фақияти нависандаи ҷавон (успех молодого писателя) определение ҷавон (молодой) по своему значению и 

форме не связано с главным словом группы – муваффақият. В данной конструкции выделяются две пары со-

четаний (муваффақияти нависанда – успех писателя и нависандаи ҷавон – молодой писатель). Их объеди-

няет составное представление, выраженное всем словосочетанием.  

Также словосочетание может состоять из трех и более членов, где зависимые слова связаны с главным с 

различных сторон, различных направлений. Овози Нодирҷон риштаи хаёлоти падарашро қатъ намуд. (Ф. Муҳам-

мадиев. Рўзи дафни усто Оқил, 221-стр). Голос Надирджана прервал нить мыслей и воспоминаний отца. В пред-

ложении изафетная конструкция выступает как неделимая синтагма, отделенная паузой от других слов.  

Г. Абдурахманов и А. Рустамов считают, что в древнетюркском языке не встречались таджикский и 

арабский изафеты, однако употреблялась форма словосочетаний, сходная с таджикским изафетом (определение 

стоит после определяемого) и отсутствующая в последующие времена: улуғы хатун – старшая из женщин. На 

это явление указывают и другие исследователи [5]. 

Активное использование персидско-таджикских изафетных словосочетаний в устной и письменной 

формах узбекского языка подчеркивает профессор Ф. Абдуллаев [1, с. 4]. 

На последнем этапе староузбекского языка писатели и поэты широко стали использовать словосочета-

ния, созданные по моделям таджикского изафета на материале узбекского языка. Например, Мукими в своих 

стихах создал словосочетания типа гўшти балиқ, вақти туш наподобие таджикских изафетных конструкций. 
 

Ултармага қилдим юриш, 

Сафдош эди бир читфуруш. 

Етдик жадаллаб вақти туш, 

Борсак, қизиқ бозор экан 
 

Причиной формирования и использования в художественной литературе изафетных конструкций явля-

ется, прежде всего, влияние персидско-таджикского языка, а также такие специфические требования поэзии как 

ритм и рифма.  

Компоненты заимствованных таджикских изафетных конструкций могут состоять только из таджик-

ских или арабских слов, также встречаются смешанные таджикско-арабские или арабо-таджикские конструк-

ции. Например, к изафетным конструкциям, состоящим только из таджикских слов, относятся: обидида (слеза), 

кони зиён (источник убытков), базми жамшид (пир Джамшида, великолепный пир), хонаи хуршид (дом солнца), 

астойдил (от всей души), шоҳи жаҳон (повелитель мира) и т.д.; только из арабских слов состоят следующие 

изафетные конструкции: ҳусни жамол (несравненная красота), айни муддао (в самый раз), соҳибжамол (краса-

вица, обладательница красоты), ийди рамазон (праздник Рамадан), амри маъруф (повеление совершать доб-

рые дела), аксари вақт (в большинстве случаев) и т.д.; конструкции, состоящие из таджикско-арабских слов: 

дарди бедаво (неизлечимая болезнь), чархи фалак (колесо судьбы), боғи эрам (райский сад) и т.д.; арабо-

таджикские изафетные конструкции: айни замон (в то же самое время), куррайи замин (земной шар), нури дида 

(свет очей, дорогой), садқайи сар (бог с ним), саҳар мардон (раннее утро), фасли баҳор (весна, весеннее время), 

балойи ногаҳон (неожиданная беда) и т.д. 

Иногда в качестве компонента изафетной конструкции встречаются и тюркские слова: онайи зор (лю-

бящая мать), лофи қуруқ (пустословие, пустая болтовня), оби-ёвғон (похлебка, жидкий постный суп), аҳли 

турон (население Турана), мулки Турон (страна Туран) и т.д. Подобные словосочетания широко использовались 

в письменных памятниках староузбекского литературного языка. В настоящее время изафетные конструкции с 

участием узбекских слов встречаются очень редко, спорадически. Использование в качестве компонента иза-

фетной конструкции узбекских слов свидетельствует об активизации изафетной модели в узбекском языке.  

Заимствование таджикских изафетных конструкций в узбекский язык сопровождается различными 

структурными изменениями: 

1. Выпадение показателя изафета -(й/-ий), соединявшего компоненты конструкции, приведшее к лексика-

лизации словосочетания: муйи лаб >муйлаб >муйлов (волосы на губах, усы), муйи сафед > муйсафид (белые волосы, 
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старик), кабоби ток > каватак (фаршированное в виноградных листьях мясо), сурии ток > суртак (виноградник), 

ҳалвойи тар > ҳалвайтар (кушанье из муки, зажаренной на масле с сахаром), жойи шаб > чойшаб (простыня), аз 

таҳти дил > астойдил (от всей души), хотири жам > хотиржам (спокойный), гули тожи хурус > гултожихўроз 

(петушиные гребешки), бобойи калон > бобокалон (прадед), Шаҳри хон > Шархон (город хана, Шахрихан) и т.д. 

2. Иногда лексикализация происходит несмотря на то, что показатель изафета не выпадает: маргимуш 

(мышъяк, буквально мышиная смерть), Шаҳрисабз (зеленый город, Шахрисабз), дардисар (головная боль), мар-

дикор (чернорабочий) и т.д. 

3. Показатель изафета не изменяется, однако речи придаётся возвышенность, экспрессивность: баҳри 

дил (душевный подъем, буквально море души), аксари вақт (в большинстве случаев), шоҳи жаҳон (повелитель 

мира), баҳри муҳаббат (море любви), аҳли илм (образованные люди), мардуми Фарғона (жители Ферганы) и т.д. 

В соответствии с правилами орфографии современного узбекского языка в правописании изафетных 

конструкций также существуют свои особенности.  

В большинстве изафетных конструкций грамматическая связь между компонентами словосочетаний 

почти не замечается. Такие конструкции пишутся слитно:  

 в словах чойшаб (скатерть), каватак (фаршированное в виноградных листьях мясо), астойдил 

(от всей души), ҳалвайтар (кушанье из муки, зажаренной на масле с сахаром) из-за отсутствия интонационной 

паузы между компонентами словосочетания показатель изафета-и(-ий) выпадает. 

 в словах маргимуш (мышъяк), мардикор (чернорабочий), Шаҳрисабз (Шахрисабз), Шаҳрихон 

(Шахрихан), Шоҳимардон (Щахимардан), дардисар (обуза, головная боль). 

 изафетные сочетания типа ризқ-рўз, оби-ёвғон пишутся через черточку. 

Компоненты некоторых видовизафетных конструкций в соответствии с правилами орфографии пишут-

ся раздельно. Например, таржимаи ҳол (автобиография), оби равон (проточная вода), айни муддао (в самый 

раз), базми жамшид (великолепный пир), оби дийда (слёзы). 

В словосочетаниях фасли баҳор (весна, весеннее время), боғи эрам (райсий сад), кони зиён (источник 

убытков), дарди бедаво (неизлечимая болезнь) синтаксическая связь между компонентами словосочетаний в опре-

делённой мере сохранилась, но она выражена не показателем изафета -и(-йи), а через порядок слов. Показатель иза-

фета, не выполняя грамматической функции, превратился в неотделимую часть лексической единицы [7, с. 43]. 

Некоторые изафетные конструкции употребляются параллельно, и с изафетным показателем, и без него: 

ризқ-рўз – ризқи рўз (хлеб насущный, буквально каждодневное пропитание), соҳибжамол – соҳиби жамол (краса-

вица, обладательница красоты), аксар вақт – аксари вақт(в большинстве случаев), рўйрост – рўйи рост (прямо, 

без обиняков) и т.д. Конструкция без изафетного показателя используется, в основном, в разговорной речи.  

Изафетные конструкции, заимствованные узбекским языком из таджикского языка, широко использу-

ются в устной и письменной узбекской речи. Они не рассматриваются как чуждый элемент с семантико-

стилистической точки зрения. Наоборот, в качестве структурного элемента языка, обогатив словарный фонд 

узбекского языка, изафетные конструкции привели к расширению возможностей выражения речи.  
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Abstract. The article deals with the issue of word combination types in languages of different structures on the 

example of the Uzbek and Tajik languages. If coordinative word combinations in these languages are the same and 

their components are equal, there are differences in the hypotactic word combinations. In the Tajik language besides 

parataxis, government and agreement there is the special type of syntactic relationship – izafet. The types of izafet con-

structions in Tajik, their transfer ways into Uzbek language and also structural changes of izafet constructions bor-

rowed from Tajik to Uzbek languages are given in this article, 
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Abstract. This article is dedicated to the study of life and work of Conrad Hermann, a German philosopher of 

language of the 19th century. General questions of linguistics of that period are under consideration in the article, 

among them the questions of historical linguistics and philosophy of language. The article is based upon the works on 

history of linguistics, upon archival information from the city of Leipzig and its university and upon the works of C. 

Hermann, “Philosophical Grammar” in particular. 
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Conrad Hermann (1819-1897) is a German philosopher of language, Prof. Dr. phil. at Leipzig University, one of the 

first historians of linguistics of 19th century. When linguistics was being established as a separate science, he elaborated on the 

issues, which were very important for the recognition of linguistics as a significant and separate scientific knowledge. He also 

worked on its methodology, namely, he created a new discipline, which he called philosophical grammar. 

The basis of our linguistic historiographic research is the narrative approach, elaborated by P. Schmitter. It lies 

in the division of an investigated historical question into some separate components and their analysis. The subject of 

research in the narrative historiography is considered on the following levels: textual (textuell), historical logical (ges-

chichtslogisch) and an anthropological one (anthropologisch) [6, S. 42-43]. 
The textual level considers narrativity as a language presentation of the research results. The historical logical 

level sets the basis and the structure of the analyzed issue and defines research actions to reconstruct the historical 

events. The anthropological level represents the way the researcher explains the reality [6, S. 44-46]. 

The narrative approach presumes that the researcher uses the widest possible collection of works, written by the 

author of the researched conception (author’s text / manuscript). The researcher should also explore the historical and per-

sonal context of the author’s conception, as well as the general intellectual atmosphere of the epoch, when the author lived. 

Little is known about life and work of C. Hermann. Today you come very seldom across his name in the works 

of historians of linguistics, philosophers and linguists. At the beginning of our research we knew only his name, life-

time, and the fact that he taught at Leipzig University. It should be mentioned that thanks to the work of the university 

on preserving (digitizing and storing) its historical materials we could get a more exact idea of C. Hermann’s scientific 

work. Researching in the archives of the city of Leipzig and its university allowed us to compose “author’s portrait”, 

that is the image of C. Hermann as a scientist and as a person [2, с. 117]. 

C. Hermann, Prof. Dr. phil. at Leipzig university, was born on 30 May 1819 in Anger, near Leipzig in the family of a 

famous scientist Johann Gottfried Jacob Her(r)mann (1772-1848) and Christiana Wilhelmina Schwägrichen (1777-1841). 

C. Hermann was descended from a very respected and prosperous family. His grandfather Johann Jacob Hein-

rich Herrmann (1731-1798) was Dr. of law, lawyer, and chairman of lay judges in Leipzig [3, S. 339]. 

His uncle Christian Friedrich Schwägrichen (1775-1853) was professor of natural history on the philosophical 

faculty of Leipzig University (1815-1852); he also managed the local botanic garden [4]. 

J. G. Hermann, C. Hermann’s father, famous as a scientist, lecturer, Prof. Dr. phil. at Leipzig University, and 

initiator of university reform in 1830, received many honours. For his outstanding public service he was called “Stolz 

Sachsens” (Saxony’s pride), “Zierde Germaniens” (German’s adornment). He was also given many rewards: he was the 

first Knight of the Order of Civil Merit (“Civil-Verdienst-Orden”) in Leipzig, he was also the holder of the Order of 

Saint Stanislaus, which he got from Nicholas I [3, S. 335, 342]. 

J. G. Hermann and Chr. W. Schwägrichen got married on 29 September 1803. They had six children: three sis-

ters (Mathildis, Luise, Wilhelmina) and three brothers (Otto (died at the age of 25, Rudolf (died soon after his birth and 

Conrad). J. G. Hermann named his boys after the German emperors, who had lived in the middle age, because he took 

the dissolution of the Holy Roman Empire in 1806 close to heart [5, p. 162]. 

C. Hermann learnt at St. Thomas school (Thomasschule zu Leipzig); he studied philosophy and philology at 

Berlin and Leipzig universities. 1837 he entered the philosophical faculty of Leipzig University. There is a record in the 

archives, which says that C. Hermann, a 17 year old young man, from Leipzig (Saxony), evangelical, had finished St. 

Thomas school, began attending philological course at the university [2, с. 118]. 

1846 C. Hermann got Dr. phil. academic degree. 1849 he defended his habilitation thesis on the theme of 

(“Prolegomena zur Philosophie der Geschichte”). In the same year he began teaching at the philosophical faculty in the 

position of Priv.-Doz. (PD für Philosophie). From 1860 to 1881 C. Hermann lectured at the university in the position of 

professor Extraordinarius (ao Prof für Philosophie), and from 1881 until his death in 1897 he worked as honorable pro-

fessor Ordinarius (oHon Prof für Philosophie). At the beginning of his academic career he focused on the issues of history 
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of philosophy, logic, and philosophy of history. Then he turned to the questions of linguistics, such as language origin, 

language and history, language and human cognition and thought. Starting from the sixties he lectured on grammar, 

philosophy of language, psychology, aesthetics, and philosophical grammar [4]. 

C. Hermann was married to Augusta Wiener; there were no children in their family. C. Hermann devoted his life to 

science and for his outstanding public service he was rewarded with the Albert Order (der königlich-sächsische Albrecht-

Orden). This fact shows us how unfair it was that his life and work remained unknown for us for a very long time [1, с. 168]. 

Among the works of C. Hermann we should note three of them, which consider the issues of linguistics: Philo-

sophical Grammar” (Leipzig, 1858), “The Language Issue and its Development in History” (Dresden, 1865), “Linguis-

tics according to its Relationship to Logic, Spirit Building and Philosophy” (Leipzig, 1875). 

C. Hermann paid much attention to the relation of philosophy and linguistics within the scope of his research 

paradigm. He suggested a new scientific discipline – philosophical grammar, which had to explain the linguistic phe-

nomena on the basis of philosophy and vice versa. He described the main regulations of philosophical grammar in the 

work of the same name in 1858. C. Hermann marked six (together with introduction) parts within the discipline: intro-

duction, philosophy of language, etymology, syntax, metrics, and hermeneutics. These parts had to explain linguistic 

phenomena from different viewpoints, e.g. considering their outward form, structure, development, inner content and its 

relation to human thought and cognition, forms of language existence (as prose and poetry), as well as its regular and 

exceptional phenomena. Philosophical grammar involves many approaches to the research of linguistic nature, which 

arise from C. Hermann’s ideas about culture, art, and history [2, с. 210].  

Upon the analysis of linguistic and philosophical thought in Germany of the 19th century we concluded that there 

was some correlation between C. Hermann’s ideas and scientific notions of G. Hegel, F. Schlegel, J. Herder, W. Humboldt, 

and A. Schleicher. This fact tells us about C. Hermann’s width of views, characterizes his paradigm as a many-sided (contains 

multiple aspects) one. C. Hermann’s concept combines the ideas of Hegel’s philosophical idealism, the notions of romanti-

cism, of Herder’s historicism, the ideas of Humboldt’s philosophy of language, and the views of comparative-historical lin-

guistics and natural science (Schleicher’s naturalism in linguistics). In general C. Hermann’s linguistic philosophical concept 

lies within the scope of romanticism. But it should be mentioned that it was created in the period of time between romanticism 

and arising positivism and so it included the specific characteristics of both scientific concepts [2, с. 210]. 

As it was already mentioned, C. Hermann’s main point consists in the close correlation between language and 

thought and also in the importance of language for human cognition. C. Hermann described the relations between lan-

guage and thought as complicated ones, demanding research and analysis of many data from logic, syntax, and history 

of culture. C. Hermann’s linguistic philosophical paradigm is a many-sided system of knowledge, where every aspect is 

of great importance. The notions of history, culture, spirituality, development and their correlation are very significant 

for understanding C. Hermann’s scientific paradigm.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу жизни и творчества Конрада Германна, немецкого 

философа языка 19 века. В рамках статьи затрагиваются вопросы современной нарративной лингвоисторио-

графии и языкознания 19 столетия, исторического языкознания и философии языка. Материалом для исследо-

вания послужили работы по истории языкознания, информация из архивов города и университета Лейпцига и 

основные труды К. Германна по данному вопросу, в частности «Философская грамматика». 
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Аннотация. В статье рассмотрены приемы усвоения лексики по иностранному языку у студентов 

неязыковых вузов. Рассмотрены некоторые приемы работ по овладению лексикой и эффективные методы 

усвоения лексического материала. 

Ключевые слова: лексические единицы, обучение иностранному языку, умения и навыки, приемы се-

мантизации. 

 

Одним из важнейших компонентов всех видов речевой деятельности является лексика в системе язы-

ковых средств. Усвоению, тренировке, применению и систематизации лексических единиц способствуют раз-

нообразные приемы и упражнения по лексике. Большую роль играет также мотивация студентов для достиже-

ния поставленной цели. 

Для овладения иностранным языком в объеме программы студент должен приобрести определенный 

запас слов и научиться свободно им пользоваться. Накопление запаса слов, необходимого для практического 

использования иностранного языка как средства общения, так же как и приобретение знаний по другим аспек-

там языка, достигается только в результате упорной повседневной работы.  

В данной статье мы будем останавливаться на некоторых приемах для изучения и овладения лексикой 

студентов неязыковых вузов, которые способствуют развитию умений и навыков самостоятельной работы в 

процессе обучения.  

К самостоятельной работе студента должна подготавливать вся система работы на занятии. Студенты 

знакомятся с наиболее эффективными способами усвоения слов. Слово воспринимается в контексте. Нужно 

обратить внимание студентов на образование, употребление, изменение слова. Потом тренировать данное слово 

в предложениях, в беседе, в рассказе. Студенты должны понять механизм запоминания, необходимость участия 

всех видов памяти в запоминании (логической, зрительной, слуховой, моторной). Для этого нужно приучать 

студентов слышать и видеть, т.е. к слуховому и зрительному восприятию и к проговариванию материала. Одно-

стороннее восприятие приводит к тому, что они либо не понимают изученный материал, либо не узнают его на 

слух. [3, с. 54] 

Важно, чтоб студенты умели пользоваться справочными пособиями (грамматический справочник, сло-

варь и др.) Работая по грамматическому справочнику, студенты должны: уметь найти в нем нужный материал, 

понять принцип расположения материала в справочнике, учиться использовать справочный материал в практи-

ческих целях. 

А в словаре отражаются все изменения, происходящие в языке в связи с появлением новых понятий, 

количество которых с каждым годом растет. Студентов надо учить переводить производные и сложные слова, 

которых нет в словаре, и фразеологические обороты. Наконец, они должны выбирать из числа многих значений 

одного слова подходящее по смыслу. 

При регулярном и последовательном занятии иностранным языком у студентов вырабатываются навы-

ки и умения работать со словарем.  

Н.Ф. Бориско рекомендует овладеть приемами семантизации или «расшифровки» значения новой лек-

сики. К основным приемам семантизации относятся, например, семантизация слова с помощью родного или 

другого иностранного языка, с помощью интернационализмов, по контексту или ситуации общения, по сопро-

вождающей наглядности, по словообразовательным элементам, по законам образования сложных слов, по тол-

ковому словарю, и наконец, когда нет больше выхода, с помощью двуязычных словарей [1, c. 64-65]. 

Для усвоения изолированных слов очень важно их расположение в определенной системе, так как это 

облегчает запоминание. Опыт показывает, что слова, сгруппированные по тематическому принципу, запоми-

наются легче и усваиваются более прочно, чем слова, не объединенные тематическим единством. С этой целью 

нужно научить студентов составлять свой личный словарь и располагать в нем слова по отдельным темам, т.е. 

группировать вместе все слова, относящиеся к теме «класс», «город», «еда» и др. Но так как не все слова 

«укладываются» в определенные темы, то по сюжетным текстам удобнее вести постатейные словари, куда сле-

дует включать все слова, которые подлежат запоминанию в связи с изучением данного параграфа учебника. [2, 

c. 36] Также можно сгруппировать лексику по антонимам, синонимам и словообразовательному признаку. 

Одним из эффективных методов усвоения лексического материала является использование ситуатив-

ных задач и ролевых игр. Так как они могут быть связаны с будущей профессиональной деятельностью студен-

тов, они очень активно выполняют такие задания. Например, для студентов-медиков это могут быть ситуативные 
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задания и ролевые игры, связанные с будущей профессией, например, составление анамнеза больного, ролевая 

игра «врач – больной» и т.д. Студенты должны научиться принимать новые слова свободно, без внутреннего 

перевода, приспосабливаясь к языковым изменяющимся ситуациям. Перед выполнением ситуативных задач 

повторяется изученная лексика, расширяется количество коммуникативных ситуаций используются опорные 

карточки, компьютерные презентации. В процессе таких видов работы студенты усваивают и учатся активно 

употреблять в речи большое количество лексических единиц. Задача преподавателя в данном случае – донести 

до студентов, усвоить и закрепить как можно больше лексических единиц для того, чтобы они могли использо-

вать их в дальнейшей практике общения. 

В своей статье Шамов А.Н. пишет и о схематизации «как о процессе изображения или описания лекси-

ческого материала в основных чертах» [4, с. 22]. Схема может фиксировать и обобщать. Студентам проще по 

схеме составлять рассказы по темам или делать пересказы текстов. 

Таким образом, работа по изучению и запоминанию лексики должна не только способствовать освое-

нию данного курса иностранного языка студентами, но и готовить их к дальнейшему самостоятельному изуче-

нию его после окончания вуза: закладывать основу для чтения неадаптированных текстов по специальности, с 

которыми им придется иметь дело в профессиональной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования глагольных образований в турецком 

языке. Как и любое исследование того или иного аспекта грамматики, тема глагольных образований требует 

изучения на конкретном литературном примере, в качестве которого в статье приводится литературная 

деятельность турецкого поэта Назым Хикмета. Несмотря на периодичность и частоту исследований, дан-

ная тема по-прежнему остается малоизученной, что напрямую демонстрирует ее актуальность. 

Ключевые слова: глагол, глагольное образование, турецкая поэзия, агглютинация, словообразователь-

ные аффиксы. 

 

Грамматика турецкого языка привлекала многих ученых-филологов и языковедов на протяжении мно-

гого времени со времен языковой реформы, произошедшей в 1918 году. Несмотря на внушительное количество 

исследований в области турецкой грамматики, особое место среди ее прочих аспектов занимают глагольные 

образования. 

Глагольные образования – это слова и словосочетания, произошедшие путем синтеза глагольной осно-

вы и одного из трех видов окончаний: именные глагольные образования (İsim Fiiller), глагольные образования 

от имени прилагательного (Sıfat Fiiller) и глагольные образования наречия (Zarf Fiiller). Следует отметить, что в 

этом языке присутствует сингармония гласных, по принципу которой и строится сам язык. Уже из самого опре-

деления становится очевидным, что турецкий язык, в сущности, является агглютинативным языком. Это зна-

чит, что слова в турецких предложениях образуются путем аффиксации, добавления определенных аффиксов к 

основе слова. Что же касается глагольных образований и их синтаксических функций, то здесь уместно прове-

сти параллель с русским языком. Безусловно, аналогов глагольных образований турецкого языка в русском 

языке нет, но существуют части речи, имеющие равнозначные признаки и выполняющие идентичные с гла-

гольными образованиями функции.  

Как уже упоминалось выше, глагольные образования турецкого языка подразделяются на три группы: 

1) İsim Fiil (именное глагольное образование). Образуется при помощи добавления к глагольной осно-

ве таких аффиксов, как -mak, -ma, -ış. Соответствует в русском языке дополнению, отвечает на вопросы кос-

венных падежей.  

В качестве примера возьмем достаточно распространенный глагол турецкого языка «okumak» – читать. 

В турецком языке окончания в глаголах -mak, -mek указывают на то, что они является «инфинитивом», т.е. гла-

голами неопределенной формой. Если мы уберем из слова «okumak» аффикс инфинитива, то останется основа – 

«oku». И чтобы получить именное глагольное образование, к исходной основе слова нужно добавить один из 

трех аффиксов: -mak, -ma, -ış. Например: oku+mak = okumak «чтение» (в данном случае «чтение» – это 

наименование действия). Несмотря на идентичное графическое написание исходного и полученного слов, их 

значения отличаются. Другими словами, глагол «читать» преобразовался в именное глагольное образование 

«чтение».  
Если добавить аффикс -ma к основе слова oku, то их семантическое значение будет одинаковым.  

Третий аффикс именного глагольного образования -ış синтезируется не со всеми словами, однако если 

прибавить его к основе исходного слова oku, то получится слово okuyuş – чтение, т.е. в переводе «то, как кто-

либо читает» (здесь же чтение это непосредственно процесс).  

2) Sıfat Fiil (глагольное образование от имени прилагательного). Образовывается с помощью добавле-

ния к основе глагола следующих аффиксов: -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş. Соответствует причастным 

формам русского языка и отвечает на вопросы какой?, каков?, что делающий?, что делавший?, что сделав-

ший? 
Исходя из того, что принцип построения всех трех глагольных образований в турецком языке одина-

ков, следует привести примеры употребления каждого аффикса глагольного образования от имени прилага-

тельного: 

-AN: Yatan erkek – лежащий парень; 

-ASI (как правило, используется в контексте проклятий, но может встречаться и в другой форме): 

Kırılası el – сломанная рука; 

-MEZ (носит значение отрицания): Yapamaz vazife – невыполнимая задача; 

-AR: Koşar adam – бегущий человек; 
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-DİK: Okuduğum kitap – прочитанная мною книга; книга, которую я прочел/читаю (точный перевод за-

висит, непосредственно, от контекста); 

-ECEK: Gelecek sezon – следующий/будущий сезон; 

-MİŞ: Ezberlenmiş kurallar – выученные правила. 

3) Zarf Fiil (глагольное образование от наречий). Образовывается с помощью аффиксов -ken, -alı, -

madan, -ince, -ıp, -arak, -dıkça, -r… -maz, -dığında. Соответствующим эквивалентом в русском языке является 

наречие и деепричастие; отвечает, преимущественно, на вопросы: «как?», «каким образом?», «когда?», «что 

делая?», «с какого времени?», «что сделав?», «чего не сделав?», «что делая?» 

Например: 

-KEN: Pencereye bakarken düşünüyordu. – Смотря в окно, он думал. 

-ALI: Evimden kaçalı görüşmedik. – Мы не виделись с тех пор, как я покинул свой дом. 

-MADAN: Ardısına hiş bakmadan düştü. – Он упал, не глядя/не смотря вниз. 

-İNCE/-DIKÇA: Okula gelince söyleyeceğim. – Скажу, когда придем в школу. 

-IP: Kapıyı açıp sigarayı yaktı. – Открыв дверь, он зажег сигарету. 

-ARAK: Kahvaltı pişirerek televizyon seyrederim. – Когда я готовлю завтрак, я (обычно) смотрю телеви-

зор. 

-R...-MAZ: Evden çıkar çıkmaz ağlamaya başladı. – Не успев выйти из дома, она начала плакать. 

-DIĞINDA: Ödev yaptığında uyumuştu. – Когда он делал уроки, он заснул. 

В качестве примера для исследования данной темы было выбрано творчество турецкого поэта и писа-

теля Назым Хикмета. Он был рожден в Турции в городе Салоники 15 января 1902 года. Назым Хикмет является 

основоположником турецкой революционной поэзии. Стал коммунистом в 1922 года. В 1950 году удостоен 

Международной премии Мира.  

В турецкой книге «Nazım Hikmet: Bütün Şiirler» (Назым Хикмет: все стихотворения) собраны все сти-

хотворные произведения этого автора за всю историю его жизни. Именно этот литературный источник был вы-

бран для исследования. Выборочно было изучено 340 стихотворений (1000 страниц). Необходимо представить 

общее количество тех или иных слов (ОК – общее количество) и слова, приводимые более одного раза, в скоб-

ках после которых указано количество их употреблений. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Исходя из вышеприведенных данных, с помощью статистического анализа можно представить все гла-

гольные образования в виде процентных соотношений.  

Всего было исследовано 692 глагольных образований – 100%. 

Из них именные глагольные образования составляют (İsim Fiil) 21 %, глагольные образования от имени 

прилагательного (Sıfat Fiil) – 31 %, а глагольные образования от наречия (Zarf Fiil) – 48 %. 
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Учитывая тот факт, что каждое из глагольных образований, в свою очередь, подразделяется на группы, 

следует представить и в процентном соотношении: 

1) именные глагольные образования (İsim Fiil) – общее количество слов – 143 = 100 %: 

 -mak, -mek – 86 слов = 60,1 %; 

 -ma, –me – 48 слов = 33,5 %; 

 -ış, -iş – 9 слов = 6,4 %. 

2) глагольные образования от имени прилагательного (Sıfat Fiil) – общее количество слов – 212 = 100 % 

 -an, -en – 90 слов = 42,5 %; 

 -ası, -esi – 2 слова = 0,9 %; 

 -maz, -mez – 18 слов = 8,5 %; 

 -ar, -er – 3 слова = 1,4 %; 

 -dik, -tik – 13 слов = 6,2 %; 

 -acak, -ecek – 47 слов = 22,1 %; 

 -mış, -miş – 39 слов = 18,4 %. 

3) глагольные образования от наречия (Zarf Fiil) – общее количество слов – 331 = 100 % 

 -ken – 36 слов = 10,8 %; 

 -alı, -eli – 3 слова = 1 %; 

 -madan, -meden – 33 слова = 10 %; 

 -ınca, -ince – 15 слов = 4,5 %; 

 -ıp, -ip – 72 слова = 21,7 %; 

 -arak, -erek – 157 слов = 47,4 %; 

 -ar...maz, -ıp, -ip...maz, mez – 12 слов = 3,6 %; 

 -dığında – 3 слова = 1 %. 

Вывод. Таким образом, в ходе нашего исследования было отобрано 340 стихотворений (1000 страниц) 

турецкого поэта и писателя Назым Хикмет Рана с целью изучения и использования в них глагольных образова-

ний. В итоге мы пришли к тому, что всего в этом стихотворений было употреблено 642 глагольных образова-

ния, а процентное соотношение напрямую показывает частоту и популярность использования того или иного 

вида глагольного образования. 
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Abstract. In this article the issues of usage of verbal formations in the Turkish language are considered. As well 

as any research of grammar, research of verbal formations demands studying on a concrete literary example as which in 

this article the oeuvre of the Turkish poet Nâzim Hikmet is given. Despite periodicity and frequency of researches, this 

subject still remains underinvestigated that directly shows its relevance. 
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Аннотация. СМИ – это инструмент влияния на общественное мнение и трибуна общественного мне-

ния. В статье рассматривается проблема выбора языковых средств в публичных выступлениях или материа-

лах российских и зарубежных СМИ, касающихся проблемы беженцев из Сирии. 

Ключевые слова: язык СМИ, лексические средства, тексты о беженцах из Сирии, российские и зару-

бежные СМИ. 

 

Миграционный кризис – один из самых сложных вопросов, стоящих сегодня перед мировым сообще-

ством. Подход к решению проблемы беженцев во многом зависит от политической и экономической ситуации 

тех стран, которые принимают, и тех, откуда мигрируют люди.  

На сегодняшний день самый большой процент потока беженцев составляют беженцы из Сирии, а также 

других стран, где идет локальная война или нарушаются права человека.  

Регулирование этой ситуации весьма сложно в международном гуманитарном праве. Поэтому она ча-

сто обсуждается лидерами держав, международными организациями и, как итог дискуссий, в СМИ. Роль СМИ 

в развитии миграционного кризиса огромна: СМИ – основная дискуссионная площадка для мировых лидеров, 

которые и определяют политику в отношении сирийских беженцев. СМИ формируют общественное мнение в 

отношении беженцев, они возможность проанализировать ситуацию с разных точек зрения, чтобы достигнуть 

максимальной эффективности.  

В нынешней действительности у СМИ существует множество способов представления информации. 

Во-первых, текстовый способ, который является традиционным для представления журналистской информа-

ции. Во-вторых, графический. В него входят фотографии, инфографика, диаграммы и др.  

В тексте огромную роль играет подбор лексических единиц, с помощью которых журналист может ре-

ализовать коммуникативную задачу своего произведения. С целью выяснения специфики отражения в СМИ 

темы беженцев из Сирии были проанализированы материалы, опубликованные в онлайн-версиях газет англо- и 

русскоговорящего мира за период с 1 марта 2015 года до 1 марта 2016 года.  

Как показывает исследование, в российских СМИ выбор языковых средств напрямую зависит от веду-

щего жанра издания. Например, в BBC Russian и РИА Новости преобладает нейтральная лексика (596 из 970 

публикаций в РИА и 287 из 478 в BBC). Мы связываем это с большим количеством новостных материалов в 

данных изданиях (485 из 970 публикаций в РИА и 311 из 478 в BBC). 

В американских СМИ выбор языка связан, прежде всего, с информационной политикой издания. 

Например, New York Times славится объективностью в журналистских материалах, поэтому в 1631 (а это более 

3/4 от общего числа публикаций) материале этого СМИ использована только нейтральная лексика. Новостных 

публикаций лишь 810, это чуть меньше, чем аналитических (821), к которым присоединяется жанр истории 

(542). В последних возможно употребление эмоционально окрашенной лексики, но и здесь журналисты стара-

ются избегать ее. Эмоционально-окрашенная лексика чаще всего проявляется в речи героев или в речи полити-

ков. В NYT, например, было обнаружено 267 материалов, содержащих эмоциональные высказывания полити-

ков, WP - 649, РИА – 128, BBC Russian всего 4 таких материала.  

Абсолютно противоположная ситуация в Washington Post, где 1237 из 1766 журналистских материалов 

содержат слова и конструкции, которые не являются нейтральными. Причем, в отличие от NYT, новостных 

материалов здесь больше (971), чем чего-либо другого.  

Примерами окрашенной лексики могут быть фразеологизмы. Например, «Меркель сохраняет хорошую 

мину при плохой игре» в материале Дмитрия Доброва «Мигранты угрожают немецкому "социальному государ-

ству"» [1]. Уже в самом названии содержится троп синекдоха, который под «мигрантами» подразумевает не 

самих мигрантов, а миграционный кризис или миграционный процесс. В этом же материале есть конструкции в 

переносном значении: «в Европу импортируется исламский экстремизм». Вне данного контекста слово «импор-

тируется» является нейтральным, но в этом тексте и в этом предложении оно употреблено вместе с абстракт-

ным понятием (или явлением). С помощью этой конструкции автор подчеркивает связь между пересечением 

беженцами моря и ввозом контрабанды. 

Проблеме выбора языковых средств в публичных выступлениях или материалах СМИ, касающихся 

проблемы беженцев, посвящена статья Адама Тэйлора «Почему язык имеет такое большое значение, когда мы 

говорим о беженцах» [3] в Washington Post. В ней рассмотрено много ситуаций, когда политики и журналисты 
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употребляли слова в пренебрежительном контексте. Например, Дэвид Кэмерон в интервью говорит о «рое бе-

женцев». Журналист со ссылкой на специалистов объяснил, что беженцы не являются насекомыми, поэтому 

говорить о «рое» не приходится, если только политик не хочет унизить и так незащищенную группу людей, 

которая бежит от войны. Также Тейлор обращается к коллегам, которые в описании беженцев используют сло-

восочетания «эти люди на лодках», говоря, что такой пренебрежительный оттенок невозможен. Автор материа-

ла спрашивает: «Почему вы олигархов называете олигархами, а не этими людьми на яхтах?».  

Существует целый ряд метафор и устоявшихся выражений, которые касаются миграционного кризиса. 

Они перетекают из материала в материал, практически не изменяясь. Одним из ярких примером этого служит 

словосочетание «кризис, небывалых со времен Второй мировой войны размеров». Он не привязан к русской 

или американской прессе. Эта фраза вездесуща. Связь со Второй мировой войной помогает понять, что мигра-

ционный кризис охватывает, также как и она, весь мир, а не определенную страну или регион.  

Интересно, что журналисты иногда дают очень яркие характеристики политикам, даже странам. Этим 

отличается особенно WP и РИА Новости, вследствие более яркого языка, чем в нейтральные NYT и BBC 

Russian. Например, в WP есть несколько журналистов, постоянно пишущих на тему беженцев из Сирии, кото-

рых можно узнать по частым оборотам в их речи. Ишан Тарур, например, сравнил беженцев с политическим 

футболом [4], а его коллега, Грифф Витт высказался о Швеции, как о стране, которая гордится тем, что делает 

правильные вещи. В том же материале он пишет: «Швеция – гуманитарная сверхдержава Европы» [5].  

В РИА Новостях такие обороты гораздо экспрессивней. В этом СМИ есть только один постоянно пи-

шущий на эту тему журналист – Дмитрий Добров. Его обороты гораздо жестче и эмоциональней, чем у его 

американских коллег. Например, он сравнивает Ангелу Меркель с обезумевшим водителем, который гонит по 

встречной полосе [1]. «Денег нет, жилья нет, работы нет: зачем вы сюда едете? Норвежские власти решили 

взять мигрантов на испуг», – так пишет о скандинавской политике в отношении беженцев Евгений Красилов в 

материале «Холодное сердце. Скандинавские страны берут мигрантов на испуг» [2]. 

Итак, журналисты с помощью языковых средств могут показать свое отношение к описываемому явле-

нию. Нейтральные BBC Russian и New York Times – являются образцами объективной журналистики, поэтому 

в них сложно найти экспрессивную лексику. Часто выбор лексики исходит из информационной политики изда-

ний. Журналисты Washington Post в большинстве публикаций и РИА Новостей в некоторых используют эмоци-

онально-окрашенные слова, чтобы дать более точную характеристику явления или личности.  
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Аннотация. В статье определяется сущность и правовая природа исковой давности, рассматрива-

ются основные правовые аспекты этого института, а также исследуются основные проблемы законода-

тельного регулирования исковой давности и возможные варианты их решения. 

Ключевые слова: исковая давность, гражданские правоотношения, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, сроки исковой давности. 

 

Важным правовым инструментом, который направлен на защиту интересов субъектов гражданских 

правоотношений, выступает исковая давность. Целью института исковой давности, указанной Конституцион-

ным судом Российской Федерации, является упорядочение гражданского оборота, создание определенности и 

устойчивости правовых связей, дисциплина участников и обеспечение своевременной защиты прав и интересов 

субъектов гражданских правоотношений [4]. 

Законодательное определение этому понятию дается в статье 195 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в соответствии с которой исковой давностью является срок для защиты права по иску ли-

ца, право которого нарушено [3]. Истечение срока исковой давности служит основанием к вынесению судом 

решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ).  

В настоящее время существует позиция рассмотрения исковой давности в двух значениях – объектив-

ном и субъективном. Так, исковая давность в объективном смысле рассматривается в качестве гражданско-

правового института, то есть совокупности норм законодательства, которые регулируют отношения, связанные 

с защитой гражданских прав. Что касается субъективного смысла, то в этом случае исковая давность определя-

ется как право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских 

прав [4]. Однако несмотря на всё многообразие определений исковой давности, в современное время в поста-

новке ее сущности остаются проблемные аспекты, не получившие всесторонней теоретической разработки и 

законодательного решения. 

Нужно заметить, что применение исковой давности как основания для оставления требований истца без 

удовлетворения можно лишь в ходе судебного процесса по заявлению ответчика. Это является проявлением 

такого принципа исковой давности, как принцип диспозитивности и состязательности в гражданском судопро-

изводстве [3]. Исходя из этого принципа, суды пассивны в применении исковой давности и не могут по своей 

инициативе решить вопрос об истечении срока исковой давности.  

Источники правового регулирования сроков исковой давности по характерным признакам и содержа-

нию можно классифицировать на три группы [1]: 

1. Законодательство, содержащее нормы международного права об исковой давности. 

2. Законодательство, вытекающее из положений международного частного права.  

3. Гражданское законодательство, включающее нормы Гражданского кодекса РФ, иные федеральные 

законы, регулирующие общие начала, особенности применения сроков исковой давности к имущественным и 

неимущественным правоотношениям. В Гражданском кодексе РФ к статьям, посвященным вопросам исковой 

давности, можно отнести: ст. 181 («Сроки исковой давности по недействительным сделкам»), ст. 195-208 («Ис-

ковая давность»), ст. 367 («Прекращение поручительства») и т.д. 

Срок исковой давности может быть как общим, так и специальным. Общий срок исковой давности со-

ставляет три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 196 

ГК РФ). Специальные сроки являются более продолжительными или сокращенными по сравнению с общим 

сроком. К ним, в частности, относятся: 

1. Трехмесячный срок исковой давности, который установлен для требований собственника доли о пе-

реводе на него прав и обязанностей покупателя (п. З ст.250 ГК РФ). 
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2. Шестимесячный срок исковой давности для требований налоговых органов о взыскании налоговой 

санкции (п.1 ст.115 НК РФ).  

3. Годичный срок исковой давности, установленный для требований о признании оспоримой сделки 

недействительной (п.2 ст. 181 ГК РФ). 

4. Двухгодичный срок, который установлен для требований в области имущественного страхования (ст. 

966 ГК РФ) [5]. 

Также гражданское законодательство устанавливает, что течение срока исковой давности прерывается 

совершением таких действий, как: предъявление иска, совершение действий, свидетельствующих о признании 

долга и т.д. [2]. Вместе с тем нужно обратить внимание на тот факт, что среди действий, которые прерывают 

течение срока исковой давности, в ГК РФ не названы действия носителя субъективного права иного характера, 

направленные на защиту нарушенного права, но не связанные с предъявлением иска в суде. Имеются в виду 

случаи, при которых защита права осуществляется в ином, несудебном порядке, что в последнее время получи-

ло в России активное развитие. 

В регламентации и применении исковой давности возникает множество проблем, в первую очередь 

связанных с несовершенством законодательства и информированностью сторон. Важнейшей проблемой высту-

пает неосведомленность сторон о существовании права на заявление о пропуске исковой давности. Не разъяс-

нение судом участникам дела права возражать о пропуске срока исковой давности может ввести ответчика и 

истца в заблуждение относительно их прав. Это, в свою очередь, противоречит природе суда как органа власти, 

призванного защищать права и законные интересы граждан. По этой причине суд должен разъяснять сторонам 

возможность возражать о давности в качестве отдельного процессуального правомочия, учитывая специальный 

характер указанного возражения.  

Таким образом, исковая давность является одним из центральных институтов законодательства, но 

вместе с тем, многие из вопросов исковой давности нуждаются в четком законодательном регулировании и 

научном исследовании. Исковую давность нужно рассматривать в качестве института, который регулирует 

комплексные имущественные отношения и объединяет все материально-правовые сроки, направленные на реа-

лизацию права заинтересованного лица на защиту нарушенного права в судебном порядке в рамках искового 

производства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности межпредметной интеграции в обра-

зовании, показаны возможности интеграции учебных материалов по альтернативным источникам энергии в 

естественные науки, доказано, что альтернативные источники энергии решают проблемы охраны окружаю-

щей среды и др. 
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ников энергии, природные проблемы.  

 

Использование современных технологий в процессе организации образования проявляет и развивает у 

учеников, осваивающих учебный предмет, такие способности, как: интересы, мировоззрение, образ жизни, 

настроение, профессиональное и умственное размышление.  

В результате внедрения межпредметной интеграции, учителя не только обновляют свои знания, но и 

получают возможности больше работать над собой, увеличить свои теоретические знания. В результате внед-

рения межпредметной интеграции к обучению точным и естественным наукам, повышается уровень успевае-

мости обучаемых, укрепляются их знания, развиваются способности логического и творческого мышления, 

экономится время на усвоение темы, формируются навыки самостоятельной работы [2]. 

В том числе, знания по законам физики приобретают большое значение в формировании научного ми-

ровоззрения учеников, в усовершенствовании учебно-воспитательного процесса и его оптимальной организа-

ции. 

В системе образования возможность использования межпредметной интеграции определяется учебной 

программой, содержанием и объемом темы; причем учебная программа каждого предмета зависит еще и от за-

дач, изученных другими предметами. Список этих задач при ведении той или иной темы программы поможет 

учителю определить, на какие освоенные по другим предметам знания можно опираться. Например: при реше-

нии задач по физике учитывается то, что изучены правила округления цифр на уроке математики; а в изучении 

кинематики изучение законов газа, электромагнитных волн опирается на знания по построению функций и 

графиков. Также некоторые знания про понятия физики применяются в изучении других предметов. 

Изучение предмета физики, интегрируя его с техническими предметами, оказывает благотворное влия-

ние на освоение предмета учениками. Интеграция этих предметов выполняется следующими способами: изло-

жение учителя, решение задач технического содержания, процессом проведения лабораторных работ, внеклас-

сными работами, обучением учеников построению моделей некоторых технических устройств и др. 

При ведении урока по какой-либо теме, в первую очередь, проводятся опыты и наблюдения, а потом в 

совокупности всего этого получают обобщенный результат.  

Ученики должны освоить предмет физики, который развивается с каждым днем и составляет основу 

естественных наук. Настоящее время требуется возбудить в них интерес к науке, познакомить с новыми изоб-

ретениями, исследованиями в области физики, а также дать им образование, основанное на интегрировании с 

техническими предметами.  

Современная наука физики непосредственно связана со многими естественными науками, а это являет-

ся причиной возникновения новых областей науки. Например, нанофизика, нанохимия, нанотехнология, нано-

биотехнология и другие области являются продуктом совокупления предмета физики с другими науками. 

Давайте рассмотрим в системе напрерывного образования возможности использования альтернативных 

источников энергии на уроках физики, которая является одной из естественных наук. В процессе объяснения 

некоторых тем программы, по применению на практике физических законов и явлений, наряду с другими при-

мерами, можно использовать учебные элементы по альтернативным источникам энергии; при решении задач 
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технического содержания важно выбрать примеры по альтернативным источникам энергии.  

Сведения об альтернативных источниках энергии, предоставляемые на уроках физики, взаимосвязаны с 

темами, и они помогают в выполнении образовательного и воспитательного процессов, предусмотренных в 

учебной программе. Например, процесс работы устройств альтернативных источников энергии объясняется на 

основе законов физики. А для объяснения процессов работ устройств, работающих на основе альтернативных 

источников энергии, таких как: сушители, водоопреснители, водонагреватели, парники, холодильники, солнеч-

ные концентраторы, фотоэлементы и других устройств, целесообразно использовать закон сохранения и пре-

вращения энергии или закон об отражении и преломлении света.  

Объяснение сведений об альтернативных источниках энергии с точки зрения физики поможет учени-

кам: во-первых, обосновать проблему с научной стороны; во-вторых, иметь полное представление о важных 

отраслях современной науки; в-третьих, иметь возможность применения полученных теоретических знаний на 

практике. Сведения об альтернативных источниках энергии взаимосвязаны с темами курса физики и помогут 

объяснить внедрение к технике закономерностей предмета.  

Если учитель организует процесс урока на основе наглядных пособий, то это поможет ученикам быст-

ро и легко понять суть проводимых тем. Когда урок ведется на основе наглядных пособий, ученики не только 

прочно осваивают предоставляемые знания, но и научатся связывать полученные знания с производством, с 

разными отраслями техники. Ведение урока таким способом и использование данных по альтернативным ис-

точникам энергии открывает и учителю широкие возможности.  

В системе непрерывного образования, когда на уроке физики приводятся данные по альтернативным 

источникам энергии, необходимо объяснить ученикам практическое значение использования такого рода энер-

гии в жизнедеятельности человечества, рассказать про различные устройства и принципах их работы, сферах 

применения, об использовании этой энергии в различных сферах производства, и о том, что применение 

устройств альтернативных источников энергии помогает в сельском хозяйстве, приводит к повышению плодо-

родности сельскохозяйственной культуры [3]. И всё вышеперечисленное имеет физические основы. Кроме это-

го, можно на занятиях использовать эти устройства, а в результате этого у учеников проявляется интерес к по-

строению моделей различных устройств.  

Солнечная энергия является разновидностью альтернативных источников энергии. Можно использо-

вать такого вида энергию на практике в нижеследующих направлениях: в получении пресной воды, утеплении 

и охлаждении дома, сушении и хранении овощей, фруктов и других различных видов сельскохозяйственной 

продукции [4]. Также, её можно использовать для выращивания сельскохозяйственной продукции зимой, для 

превращения солнечной энергии в электроэнергию, в качестве гелиоконцентратора, солнечных столовых и т.д. 

Солнечную энергию можно использовать в медицине, в транспорте, в работе космических кораблей и искус-

ственных спутников.  

Разбудить интерес у учеников к физике, к освоению предмета физики, которая является основой есте-

ственных наук и стремительно развивается, объяснить им природные явления и законы физики, ознакомить с 

великими изобретениями, исследованиями – все это в процессе образования необходимо преподнести в взаимо-

связанности с техническими предметами. Учитывая вышеизложенное, в профессиональных колледжах на уроках 

физики, в соответствии с каждой темой, нужно приводить сведения по гелиотехнике, это поможет укреплению 

знаний о возможностях использования солнечной энергии, а также способствуют самостоятельному мышлению.  

В процессе ведения тем «Испарение и конденсация», «Насыщенные и ненасыщенные пары», можно 

использовать наряду с другими примерами сведения о гелиотехнике. 

Переход материи в состояние пара (газа) называется испарением. Учитель объясняет испарение с по-

мощью нескольких примеров. В процессе объяснения темы, используя примеры, можно привести сведения о 

тепло-аккумуляторных гелиопарниках и способе их работы [1]. 

Также можно использовать в качестве примеров: испарение воды в гелиопарниках; процесс работы 

солнечной сушилки фруктов и каракуля. Количество теплоты, необходимого для превращения 1 кг жидкости в 

пар при постоянной температуре, называется удельной теплотой парообразования и отмечается буквой r: 
 

m

Q
r   

 

Здесь, Q – количество тепла, m-масса жидкости. 

Размерность удельной теплоты парообразования в системе СИ — Дж/кг. 
 

кг

Ж

кг

Ж

m

Q
r 1

1

1
  

 

Конденсация происходит двумя способами. Когда молекулы пара попадают в сферу влияния молекул 

жидкости, они охлаждаются. В результате этого энергии молекул пара уменьшаются и, соединяясь, создают 

капли, которые обратно падают в жидкость. Наряду с объяснениями о состоянии конденсации, на основе при-

меров природы, можно привести несколько примеров о гелиоопреснителях, гелиопарниках, гелио-сушителях. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

150 

 

Если жидкость динамически балансируется с паром, то это называется насыщенным паром [1]. 

Кроме этого, на темах уроков физики «Электрический ток в полупроводниках», «Электропроводимость 

полупроводников и её зависимость от температуры», «Частная и смешанная проводимость полупроводников», 

можно привести примеры по гелиотехнике. Здесь в качестве примера можно привести принцип работы солнеч-

ных фотоэлементов.  

В солнечных фотоэлементах настоящего времени используются полупроводниковые материалы, такие 

как: германий, кремний, галий, теллур и др. Для этого, прежде всего, нужно знать электропроводимость полу-

проводников, их структуру, взаимосвязанность атомов, их химические свойства [5]. Здесь можно повторить 

полученные учениками знания по химии. Способов использования Солнечной энергии-множество. Один из них 

– получение электроэнергии с помощью полупроводниковых солнечных батарей. Использование в качестве 

солнечной батареи полупроводниковых фотоэлементов обязывает знать спектральную структуру радиации, 

которая идет от Солнца. Поэтому при изготовлении солнечной батареи, зная оптические свойства полупровод-

ника, показывающего, какими частями солнечного спектра можно пользоваться, и электрические свойства, ко-

торые характеризуют эффективное превращение солнечной энергии в электроэнергию, можно выбрать подхо-

дящий материал для полупроводника.  

Часто используются солнечные элементы с кремнием. Кремний является самым распространенным на 

Земле элементом. Элементы получаются путем расплавления кремния и выращиванием кристаллов кремния в 

виде стрежня диаметром 5-10 см. Чтобы получить непосредственно полупроводники, эти стержни делятся на 

тонкие пластины толщиной примерно 300 мкм. Именно они являются основной частью фотоэлектрических 

элементов [3].  

Необходимо привести сведения об использовании солнечных фотоэлементов, о сферах их применения. 

Эти же сведения о солнечных фотоэлементах можно еще использовать и в процессе проведения темы «Закон 

сохранения и превращения энергии». Объясняется процесс превращения Солнечной световой энергии в элек-

троэнергию, превращение этой электроэнергии в механическую энергию, а также, о возможности превращения 

полученной энергии снова в световую энергию.  

При обучении естественным наукам применение межпредметной интеграции повышает уровень успе-

ваемости обучаемых, укрепляет их знания, развивает способности логического и творческого мышления, эко-

номит время освоения темы, формирует навыки самостоятельной работы, а также научного мировоззрения, и 

усовершенствует учебно-воспитательный процесс, его оптимальную организацию. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о видах самостоятельной работы, как дея-

тельность, как форма обучения, при которой обучающийся самостоятельно усваивает необходимые знания. 

Дан анализ педагогической литературы в области классификаций типов и видов самостоятельной работы 

студентов и как СРС актуален в условиях кредитной технологии обучения.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, учебная деятельность, педагогика, кредитная 

технология обучения, профессиональное образование, учебный процесс, самообразование. 

 

Самостоятельная работа рассматривается как учебная деятельность, в ходе которой актуализируются 

различные виды деятельности, к которым относятся: 

1) репродуктивная деятельность (усвоение и воспроизведение учебного материала; тренировочные са-

мостоятельные работы, выполняемые по образцу решения задач; формирование умений, навыков); 

2) репродуктивно-практическая деятельность (усвоение учебного материала с опорой на собственный 

опыт, проверка материала на практике, в деятельности, в ходе самостоятельных работ происходит составление 

плана, тезисов, аннотирование; 

3) творческая лингвокреативная деятельность (студент должен самостоятельно произвести выбор 

средств и методов выполняемой работы), критически оценить учебный материал и использовать для продук-

тивного мышления и деятельности, на этом уровне выполняются курсовые и дипломные работы. 

Самостоятельная работа определяется по-разному, то как деятельность, то как форма обучения при ко-

торой студент самостоятельно или под руководством преподавателя усваивает необходимые знания, овладевает 

умениями и навыками, учится планомерно, систематически работать, мыслить, формирует свой стиль умствен-

ной деятельности. Отличие ее от других форм обучения в том, что она предполагает способность студента са-

мому организовать свою деятельность в соответствии с поставленной или возникшей задачей [2]. И.Я. Зимняя 

определяет ее как целенаправленную внутренне мотивированную, структурированную самим субъектом в со-

вокупности выполняемых действий и корректируемая им по процессу и результату деятельности [3, с. 255]. По 

мысли В.Г. Григоряна и П.Г. Химич, самостоятельная работа –это «совокупность всей самостоятельной дея-

тельности студентов во время аудиторных занятий как при участии преподавателя, так и в его отсутствие, 

направленная на достижение учебных целей дисциплины» [1]. 

В педагогической литературе существует множество классификаций типов и видов самостоятельной 

работы студентов. Наиболее отвечающей современным задачам высшей школы является классификация, дан-

ная П.И. Пидкасистым. Это классификация различает самостоятельные работы следующих видов: по образцам, 

реконструктивно-вариативные, эвристические, (частично-поисковые) и творческо-исследовательские. 

Самостоятельные работы по образцу включают решение типовых задач, выполнение различных 

упражнений по образцу, учиться работать с книгой, вести записи, выделять в тексте существенное, а главное 

запоминать. Этот вид классификации позволяет усвоить материал, но не развивает творческой активности.  

Конструктивно-вариативные самостоятельные работы предусматривают необходимость воспроизведе-

ния не только функциональной характеристики знаний, но и структуру знаний, привлечение известных знаний 

для решения задач, проблем.  

Эвристические самостоятельные работы связаны с решением отдельных вопросов, проблем, постав-

ленных на лекциях, практических занятиях, самостоятельных работах студентов под руководством преподава-

теля. 

При выполнении исследовательских самостоятельных работ, задания содержат условия, стимулирую-

щие возникновение проблемных ситуаций, которые можно создать различным способом. Деятельность студен-

та освобождается от готового образца, приобретает поисковый характер. Он должен видеть проблему исследо-

вания, самостоятельно ее формулировать, выделять гипотезу, разрабатывать план решения проблемы, решать 

ее [2]. 

Данная классификация (особенно последние 3 типа работ) ориентирует на организацию познаватель-

ной деятельности студентов творческого характера в данной форме обучения. 

В процессе кредитной системы обучения выделяются два вида самостоятельной работы студентов ауди-

торная (СРСП) и внеаудиторная (СРС). Е.С. Молчанова выделяет три вида самостоятельной работы, такие, как:  

                                                           
© Танирбергенова А.Ш., Нагымжанова К.М., Мусирали А.М. / Tanirbergenova A.Sh., Nagymzhanova K.M.,  

Musirali A.M., 2017 
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 самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, лабораторных 

работ); 

 самостоятельная работа под контролем преподавателя (СРСП) экзаменов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и 

творческого характера [1]. 

Дидактика высшей школы предъявляет к организации самостоятельной работы студентов ряд требова-

ний организационного и методического плана. Рассмотрим некоторые их этих условий: 

 сочетание самостоятельной работы с другими формами обучения. Известно, что конкретные зада-

ния, содержание самостоятельной работы определяются на лекциях. Видами самостоятельной работы на лекци-

ях могут быть следующие: ознакомление с темой по рекомендованной литературе до изложения ее преподава-

телем; участие в разрешении проблемных ситуаций, в ходе лекции; выступление на лекциях с сообщениями, 

результатами собственного исследования; 

 воспитание у студентов правильной самооценки в сочетании с привитием навыков самостоятельной 

познавательной деятельности. Проблема развития самостоятельной работы студента встает уже на первом кур-

се. Она осложняется тем, что у студента вырабатывается стереотип школьного механизма мышления, ориенти-

рованного на механическое запоминание. Студент – первокурсник, как показывает практика, не умеет работать 

с книгой, не знает, как самостоятельно отобрать нужные ему учебники, составить план работы. У него очень 

слабые представления об анализе и синтезе, как основном инструменте решения учебных задач. Он подготов-

лен только к репродуктивной деятельности.  

Задача преподавателя – изучить особенности каждого студента и оказать ему помощь путем правиль-

ной организации, планирования и контроля самостоятельной работы. Необходимо уже с первого раза формиро-

вать аналитико-синтетические умения для будущей профессиональной деятельности.  

К особенностям организации учебного процесса, направленного на формирование навыков самообра-

зования студентов, следует отнести следующие: 

 Деятельный характер обучения. В деятельности формируется способы общения мышления, пони-

мания. За счет рефлексии они обобщаются, закрепляются в схемах и знаковых формах и переходят во внутрен-

ний план действия обучающегося. 

 Проблемный характер обучения. Преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед 

студентами задачи, побуждает искать пути и средства их решения.  

 Принцип самоучения на основе рефлексии. Он ориентирован на индивидуализацию деятельности 

каждого студента в процессе обучения на основе оперативной, регулярной самооценки, самоконтроля, самоан-

ализа. 

 Использование новых информационных технологий. При организации учебного процесса, направ-

ленного на формирование навыков самообразования студентов, целесообразно использовать все информацион-

ные технологии, позволяющие повысить качество самообразования [4]. 

Для перехода к новой форме организации СРС должны быть созданы необходимые условия: 

 переход к индивидуально ориентированной организации учебного процесса, в рамках которого обу-

чение осуществляется по индивидуальным образовательным траекториям. Обучение студентов происходит во 

временных, создаваемых на один семестр, группах под руководством конкретного, выбранного студентами 

преподавателя; 

 внедрение в учебный процесс современных гуманитарных образовательных и информационных 

технологий профессиональной и учебно-профессиональной деятельности; 

 создание достаточного числа регулярно обновляемых заданий нового поколения для самостоятель-

ной работы; 

 повышение педагогической квалификации преподавательского состава по проблемам обновления 

системы организации самостоятельной работы; 

 освоение преподавателями тьюторских, модераторских и консультативных функций как основе но-

вого характера взаимодействия со студентами при переходе на обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

 переход к единой для студентов и преподавателей кредитно-модульной системе, планирования и 

учета выполнения учебной нагрузки и включенной в нее самостоятельной работы; 

 расширение аудиторного фонда, увеличение числа, единиц учебного оборудования, компьютерной 

техники и других средств, необходимых для самостоятельной работы студентов; 

 создание необходимых условий для самостоятельной работы студентов в общежитиях, библиотеках, 

компьютерных центрах; 

 обеспечение компьютерной поддержки организации самостоятельной работы студентов для опера-

тивной выдачи учебных материалов, автоматизированного учета учебных достижений, самоконтроля и оценки 

знаний. 

Для правильной и эффективной организации СРС большое значение имеют также следующие условия: 

 подготовленность преподавателей к эффективной организации самостоятельной работы по кредитной 
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системе обучения, а именно предъявляются более высокие требования к профессиональным качествам препо-

давателя высшей школы: 

 наличие учебно-методического комплекса по каждой дисциплине, включающей описание курса в 

печатном и электронном виде, форм и средств контроля уровня самостоятельного освоения студентом СРС с 

указанием содержания и сроков их проведения, справочника-путеводителя для студента на весь период обуче-

ния; 

 наличие учебного, дидактического материала, обеспеченность библиотеки необходимой литерату-

рой; 

 выбор формы СРС в зависимости от целей и задач учебной дисциплины, степени сложности и вос-

требованности практикой; 

 основные цели заданий для СРС должны понятны студентам, учебные задания должны содержать 

элементы новизны, должны быть доступны, содержать алгоритмы их выполнения; 

 обеспеченность компьютерной и телекоммуникационной техникой; 

 СРС должна осуществляться с учетом индивидуализации заданий, а также необходимо учитывать 

уровень подготовленности и склонности каждого студента; 

 оптимальная нагрузка студентов в области самостоятельной работы; 

 система мониторинга СРС должна иметь личностную, развивающую направленность и творческий 

характер, соединяться с самоконтролем, быть необходимым и полезным, прежде всего, самому студенту; 

 внедрение междисциплинарных самостоятельных работ и проектов;  

СРС можно организовать на базе компьютерных и информационно-коммуникационных технологий и 

их реализацию осуществлять следующими путями: электронный учебник, компьютерные обучающие програм-

мы, контролирующие программы, демонстрационные программы, компьютерные модели и другие. Информа-

ционный подход к организации СРС дает возможность вывести эту форму обучения на качественно новый уро-

вень [4]. 

Для успешного проведения самостоятельной работы важным также представляется учет ряда факторов, 

способствующих по мнению В.Г. Григоряна и П.Г. Химич, активизации самостоятельной работы: 

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его самостоятельной работы 

формируют его профессиональные знания, и навыки необходимы в его профессиональной деятельности, то 

отношение к выполнению задания существенно изменяется и качество выполняемой работы повышается.  

2. Участие студентов в творческой, научной и методической деятельности под руководством пре-

подавателя. Это может быть участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической 

работе, проводимой на кафедре. Мотивация самостоятельной работы существенно возрастает, если студент 

знает, что ее результаты будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 

практикуме, при подготовке публикации или иным образом, оставляя его творческой след в более высоком ин-

теллектуальном труде, чем просто учеба.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она предполагает введение 

в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновацион-

ные и организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных 

знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих противоречий, а не 

просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в реализации такого подхода являются деловые 

или ситуационные формы занятий, в том числе с использованием компьютера.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или приклад-

ных работ и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, 

нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при последующем публичном сравнительном ана-

лизе результатов могут вызвать стремление к состязательности в студенческом коллективе, что само по себе 

является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, премирование, 

поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно вы-

ставлять повышенную оценку, а в противном случае ее можно снижать. 

7. Индивидуализация всех видов учебных заданий, постоянное их обновление. 

8. Мощным мотивационным фактором в учебной работе, в том числе самостоятельной, является 

личность преподавателя. Преподаватель во всех отношениях должен стать примером для студента [1]. 

Таким образом, самостоятельная работа в условиях кредитной технологии обучения выступает как ин-

новационная форма обучения, стимулирующая самоорганизацию обучаемых, стремление их получить новые 

знания. Для организации самостоятельной работы важно учитывать педагогические, психологические факторы, 

принципы и условия организации самостоятельной работы. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО В ИНФРАСТРУКТУРЕ  
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В.С. Федотова, кандидат педагогических наук, доцент 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Россия 
 

Аннотация. В статье обоснована роль студенческого научного общества в аспекте привлечения сту-

дентов к научно-исследовательской деятельности в современном университете. По мнению автора, СНО – 

это структурное подразделение, которое позволяет решать проблему подготовки университетом собствен-

ных научно-педагогических кадров из числа талантливой молодежи. Выявлены информационно-

координационная, консультационно-обучающая, мотивационно-развивающая, рефлексивно-контролирующая 

функции студенческого научного общества. Приводятся результаты эксперимента по выявлению факторов, 

определяющих приоритет научно-исследовательской деятельности среди студентов в вузе. 

Ключевые слова: студенческое научное общество, научно-исследовательская деятельность студен-

тов, кадровый резерв, научное творчество. 
 

Позиционирование исследовательской деятельности как важного компонента в структуре профессио-

нальной подготовки студентов в вузе связано с общей тенденцией признания научно-исследовательской дея-

тельности основным критерием конкурентоспособности вуза на мировом рынке образовательных услуг. В 

условиях модернизации системы образования решающим показателем соответствия уровня вуза требованиям 

современного общества становится привлечение студентов, магистрантов, аспирантов к научной работе. Одна-

ко поставленная государством задача привлечения к науке молодежи остается нерешенной. Престиж научной дея-

тельности и имидж науки упал в глазах подрастающего поколения. Затухание воспроизводства научной элиты 

создает реальную угрозу безопасности государства, способствует деградации существующих научных школ, со-

кращению количества и снижению уровня научных разработок по приоритетным направлениям науки и техники. 

Понимание сложившейся негативной ситуации в сфере подготовки научных и педагогических кадров, 

попытки поиска путей выхода из нее обусловливают активное внимание к студенческому научном обществу – 

как структурному подразделению, позволяющему решать проблему подготовки собственных научно-

педагогических кадров из талантливой молодежи в период профессиональной подготовки в вузе. 

Основная часть 

Для выявления интереса обучающейся молодежи к НИР нами было организовано экспериментальное 

изучение факторов, определяющих приоритет научно-исследовательской деятельности среди студентов в вузе 

на фоне других видов выполняемой студентами деятельности (учебная, воспитательная, спортивная и др.). Ис-

следование проводилось среди 127 обучающихся бакалавриата и магистратуры. Для обсуждения и оценки мы 

выделили следующие факторы: открытое информирование студентов о НИР, о проводимых мероприятиях ис-

следовательского характера – конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.п.; создание студенческих научных 

обществ, научно-исследовательских кружков и их активная работа; проведение рейтинговых конкурсов студен-

ческих научных работ; моральное и материальное стимулирование активных в НИР студентов; гарантии пер-

спектив дальнейшего профессионального роста (возможность поступления в аспирантуру и остаться в универ-

ситете для преподавания); возможность публикаций научно-исследовательских работ; хорошая материально-

техническая база университета для проведения исследований; обучение студентов навыкам научно-

исследовательской работы в рамках учебного процесса с первого курса; повышение престижа НИРС и заинте-

ресованность преподавателей в работе со студентами. 

Исследование осуществлялось методом экспертных оценок (рейтинг) по пятибалльной шкале. В каче-

стве компетентных судей выступали преподаватели университета. В соответствии с экспертными оценками 

выбор факторов, определяющих приоритет научно-исследовательской деятельности в студенческой среде, рас-

пределяется в прядке убывания полученных баллов следующим образом (таблица 1): 
 

Таблица 1 

Факторы, определяющие приоритет научно-исследовательской деятельности среди студентов в вузе 
№п/п Факторы Экспертные оцен-

ки (в баллах) 

1. Создание студенческих научных обществ, научно-исследовательских кружков и их ак-

тивная работа 

4,52 

2. Повышение престижа НИРС и заинтересованность преподавателей в работе со студентами 4,41 

3. Обучение студентов навыкам научно-исследовательской работы в рамках учебного 

процесса с первого курса 

4,37 

4. Открытое информирование студентов о НИР, о проводимых мероприятиях исследова-

тельского характера – конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.п. 

4,35 
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Окончание таблицы 1 
№п/п Факторы Экспертные оцен-

ки (в баллах) 

5. Проведение рейтинговых конкурсов студенческих научных работ 4,32 

6. Возможность публикаций научно-исследовательских работ 4,12 

7. Моральное и материальное стимулирование активных в НИР студентов 4,08 

8. Гарантии перспектив дальнейшего профессионального роста (возможность поступления 

в аспирантуру и остаться в университете для преподавания) 

3,98 

9. Хорошая материально-техническая база университета для проведения исследований 3,75 

 Средний балл 4,21 

 

 
 

Рис. 1. Экспертная оценка факторов, определяющих приоритет  

научно-исследовательской деятельности среди студентов в вузе 

 

Как видно из таблицы 1, средняя оценка представленных факторов приближается к баллу «четыре». 

Особенно высоко оцениваются студентами «создание студенческих научных обществ, научно-

исследовательских кружков и их активная работа», «повышение престижа НИРС и заинтересованность препо-

давателей в работе со студентами», «обучение студентов навыкам научно-исследовательской работы в рамках 

учебного процесса с первого курса», «открытое информирование студентов о НИР, о проводимых мероприяти-

ях исследовательского характера – конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.п.». Немалое внимание уделено 

студентами таким факторам как «моральное и материальное стимулирование активных в НИР студентов», «га-

рантии перспектив дальнейшего профессионального роста». При всей ограниченности и относительности полу-

ченные результаты отражают объективные тенденции, позволяют констатировать высокий интерес обучаю-

щейся молодежи к студенческим научным объединениям, доступности участия в НИРС, возможность позицио-

нировать себя в научной работе. Достижению намеченных прерогатив при подготовке студентов в вузе, без-

условно, способствует студенческое научное общество (СНО).  

Основной целью СНО является «создание условий для развития научного творчества студентов и их 

вовлечение в научно-образовательное пространство. В соответствии с этим можно выделить три рода задач: 

1) научно-организационное обеспечение научно-исследовательской работы студентов (НИРС), 2) развитие у 

студентов мотивации к дальнейшим занятиям научными исследованиями и их интеграция в значимые социо-

культурные практики и 3) непосредственное формирование навыков проведения научно-исследовательской 

работы» [3, с. 53]. 

С точки зрения теории управления, формирование СНО в вузе основывается на принципе иерархичного 

построения организационных структур (СНО кафедры, факультета, университета). Таким образом, структура 

СНО университета во главе председателя СНО традиционно представлена совокупностью СНО кафедр / фа-

культетов. Такой системный подход способствует более эффективной и контролируемой координации действий 
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всех участников образовательного процесса в вузе: СНО кафедр / факультетов координируют научную работу 

студентов на кафедрах, факультетах, приобщают их к тематике НИР научных школ и научно-педагогических 

коллективов. Деятельность СНО университета регламентирована годовым планом работы СНО и интегрирова-

на с организационными решениями проректора по научной работе, планом работы научно-исследовательской 

части, факультетов, кафедр университета. Результаты работы представляются в годовом отчете о работе СНО. 

Состав СНО подлежит ежегодному обновлению и утверждению. При этом поиск и подбор наиболее перспек-

тивных кандидатов в СНО проходит в несколько этапов: первый этап (на уровне факультета) включает выявле-

ние наиболее талантливой и перспективной молодежи на каждом факультете, способной стать основой кадро-

вого резерва. Он предусматривает проведение анкетирования по формальным критериям (курс обучения, науч-

но-исследовательский задел, стремления к занятиям исследовательской деятельностью, личностные качества 

(целеустремленность, самостоятельность и т.п.) и др.). По результатам первоначального отбора выявляется по 

пять претендентов от каждого факультета для второго этапа (на уровне университета) – прохождения собеседо-

вания на оценку исследовательских компетенций.  

Образовательный потенциал СНО в инфраструктуре научного творчества молодежи в университете 

определяется следующими положениями: СНО рассматривается как «институт продвижения результатов науч-

но-исследовательской деятельности», деятельность которого направлена на развитие мотивации студентов к 

научно-исследовательской деятельности посредством предоставления возможностей для апробации, презента-

ции, внедрения, популяризации научных результатов» [1, с. 92], как микросоциум, в котором происходит «со-

циальная идентификация обучающегося в научно-педагогическом сообществе» [2, с. 401] и первоначальная 

адаптация студентов к научно-исследовательской деятельности, способствует формированию научно-

педагогического кадрового резерва университета на базе студенческого контингента и предполагает создание в 

университете целостной системы мероприятий по выявлению, поддержке и развитию перспективной в научно-

педагогической деятельности молодежи, выявление среди студенческого контингента молодых лидеров уни-

верситета, предлагающих новый взгляд на решение проблем науки и образования, обладающих стратегическим 

мышлением и способностью выйти за рамки традиционных подходов, имеющих возможность в ближайшей 

перспективе сыграть ведущую роль в научной, педагогической и административных сферах деятельности вуза. 

Обобщая весь спектр функционала СНО, можно констатировать, что оно выполняет широкий круг вза-

имосвязанных между собой функций (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Функции студенческого научного общества в вузе 
Функция СНО Описание функции 

информационно-

координационная 

информирование студентов о конференциях, грантах, конкурсах, программах, стипендиях, а 

также предоставление обучающейся молодежи возможностей для самореализации в научном 

творчестве, курирование и синхронизация научной работы СНО факультетов 

консультационно-

обучающая 

консультирование в оформлении конкурсной документации, решение организационных во-

просов, обмен опытом, привитие навыков исследовательской деятельности, формирование 

исследовательской позиции, глубоких профессиональных знаний, навыков анализа проблем и 

поиска путей их рационального решения 

мотивационно-

развивающая 

интеллектуальное, культурное и нравственное развитие студентов, обеспечение максималь-

ного участия творческой молодежи в мероприятиях исследовательского характера, сохране-

ние традиций научно-исследовательской деятельности вуза, содействие развитию научных 

школ университета 

рефлексивно-

контролирующая 

оценка эффективности деятельности СНО, контроль над выполнением задач развития НИРС 

в вузе, разработка стратегий развития СНО в современной социокультурной ситуации 
 

Выводы 

Таким образом, СНО создает условия для подготовки стратегического кадрового резерва обеспечения 

технологического и интеллектуального развития государства; привлечения и закрепления талантливой молоде-

жи в сфере науки, технологий и образования, выявлении наиболее одаренных из них; организации интеллекту-

ального общения молодежи образовательной организации, взаимообмена информацией в сфере профессио-

нальных интересов, других областях; ознакомления молодежи с актуальными проблемами и задачами совре-

менной науки; стимулированию дальнейшего профессионального образования молодежи и др. По сути СНО 

является основой кадрового резерва образовательной организации, позволяя наиболее эффективно использо-

вать молодежный кадровый потенциал университета для реализации масштабных проектов восполнения дефи-

цита научно-педагогических кадров. Отбор кандидатур в студенческое научное общество основан на конкурс-

ной основе и общих принципах формирования и развития кадрового резерва: принципе соответствия кандидата 

«должности» и типу резерва, принципе перспективности кандидата. В этом смысле участники СНО мотивиро-

ваны на самосовершенствование и развитие своей профессиональной компетентности, подготовлены к обуче-

нию в магистратуре, аспирантуре, осуществлению научно-педагогической деятельности, а также занятию более 

высоких должностей в научно-образовательной сфере. Привлечение студентов к участию в деятельности сту-

денческого научного общества университета, а также развитие в его среде научно-педагогического кадрового 

резерва университета в современных условиях определяет интеграцию науки и образовательной деятельности. 
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Abstract. In this article the role of student research society in aspect of involvement of students to research ac-

tivity at modern university is proved. In the author's opinion, student research society is a structural division which 

allows to solve the issue of training of own research and educational personnel from among talented youth. The infor-

mation and coordination, consulting and training, motivational and developing, reflexive and controlling functions of 

student research society are revealed. The experiment results of identification of factors determining priority of re-

search activity among students in higher education institution are given. 
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Аннотация. В работе оценены количественные результаты 82 органокомплексов региона поджелу-

дочной железы, обработанные методом глубокого бальзамирования. На основании проведенного анатомиче-

ского исследования выявлены особенности синтопии поджелудочной железы, которые позволили определить 

экстраперитонеальные оперативные доступы для дренирования и санации региона, что должно препятство-

вать развитию эрозивных кровотечений в брюшной полости. 

Ключевые слова: топография поджелудочной железы, забрюшинный способ дренирования. 

 

Вопросы хирургической анатомии поджелудочной железы привлекают особое внимание ряда авторов и 

прежде всего с развитием в последнее время полимерных технологий – пластинационных методов исследова-

ния анатомического материала [2, 3, 4, 5, 8]. Все это диктует необходимость изучения возможности полимерно-

пластинационных методов обработки анатомического материала в исследовании топографической и хирурги-

ческой анатомии поджелудочной железы [3, 6, 7]. 

Нами для исследования топографической и хирургической анатомии поджелудочной железы и приле-

жащих органов и тканей было использовано 82 невостребованных (согласно п. 52 закона об охране здоровья 

населения в КР) трупа обоего пола умерших в возрасте 40-60 лет ненасильственной смертью, не связанной с 

патологией брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Обработку кадаверного материала производили по технологии, предложенной G. von Hagens [8, 9]. За 

счет пластинации клеток всего тела структура тканей и естественный поверхностный рельеф тела сохраняют 

изначальную форму и внутреннее макро-микроскопическое строение, идентичное состоянию перед консерви-

рованием. 

При изготовлении пластинированных срезов из тела и отдельных органов, после предварительной за-

морозки при температуре –25оС, готовились срезы толщиной 5-8 мм. Они проходили этапы обезвоживания и 

пропитывания пластическими массами под вакуумом.  

Окружающий поджелудочную железу клетчаточный слой на всем протяжении различной толщины. 

Для выявления возможностей использования данного слоя в качестве объекта эндоэкологической санации ре-

гиона нами была проведена морфометрия площади межфасциального клетчаточного пространства на серийных 

срезах пластинационных препаратов забрюшинного комплекса. При этом определялся индекс отношения к об-

щей площади и к площади поперечного сечения поджелудочной железы на каждом срезе. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на компьютере IBM PC/AT с использовани-

ем программы «Statgraph» с применением вариационных методов статистики Фишера-Стьюдента и непарамет-

рических с определением критерия Винкельсона-Манна. 

Изучение органокомплексов региона свидетельствует, что поджелудочная железа топографически рас-

положена в надчревной области забрюшинно и малоподвижна. Поджелудочная железа – продолговатый, приз-

матический по форме орган, лежит почти поперек задней стенки брюшной полости, перед позвоночным стол-

бом, позади желудка, и простирается от двенадцатиперстной кишки до ворот селезенки. Это расположение 

обычно соответствует I и II поясничным позвонкам, и только изредка поджелудочная железа лежит несколько 

выше (ХII грудной позвонок) или ниже (на уровне III поясничного позвонка). Длина органа от 10 до 23 см, ши-

рина 3-9 см, а толщина 2-3 см. 

Связки поджелудочной железы относительно мало участвуют в фиксации органа. Они образованы из 

складок брюшины при переходе ее на переднюю поверхность органа из соседних областей. 
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Передняя поверхность поджелудочной железы покрыта брюшиной и обращена в сальниковую сумку. 

По нижнему краю крепится корень брыжейки поперечной ободочной кишки. 

Листок брюшины, переходящий из передней поверхности поджелудочной железы на желудок, образует 

поджелудочно-желудочную связку, в правом свободном крае которой залегают левые желудочные сосуды и 

лимфатические узлы, а также сосуды главного лимфатического коллектора желудка. Фасциальные футляры 

головки и тела поджелудочной железы разъединены верхними брыжеечными сосудами и крючковидным от-

ростком. 

Задняя поверхность поджелудочной железы обращена к забрюшинной фасции и покрыта собственной 

фасцией (фасция Трейтца), которая образует влагалище для селезеночных сосудов и прочно с ними соединена. 

Между предпочечной фасцией и фасцией поджелудочной железы расположен слой рыхлой клетчатки, благода-

ря чему тело и хвост поджелудочной железы легко отделяются от предпочечной фасции вместе с селезеночны-

ми сосудами. Эту особенность целесообразно использовать при подходе к хвосту и телу поджелудочной желе-

зы со стороны селезенки. Такой прием легко удается после рассечения диафрагмально-селезеночной связки. 

Кроме того, поджелудочная железа соприкасается с позвоночником. У верхнего края поджелудочной железы 

(слева) расположен левый надпочечник и проходят селезеночные сосуды, которые вблизи хвоста железы выхо-

дят из-за задневерхнего края и располагаются выше хвоста поджелудочной железы. Встречаются варианты с 

расположением селезеночных сосудов по передней поверхности поджелудочной железы вблизи ее верхнего 

края.  

По нашим данным, коэффициент отношения площади поперечного сечения клетчаточного простран-

ства к толщине самой поджелудочной железы различен в зависимости от ее отделов и постепенно увеличивает-

ся топографически справа налево. Это хорошо демонстрируется как на сагиттальных, так и на горизонтальных 

срезах региона. Причем даже на передней поверхности поджелудочной железы толщина клетчаточного слоя 

составляет не менее 5 мм.  

Топографо-анатомическое изучение полученного материала проводилось в трехмерной проекции с ис-

пользованием цифровой фото-видеосъемки и последующей планиметрией. 

Планиметрия площадей поджелудочной железы и окружающей ее клетчатки проводилась: во фрон-

тальной плоскости на срезах, проходящих через середину железы; в горизонтальной плоскости на срезах, кото-

рые проходили на уровне первого поясничного позвонка; в сагиттальной плоскости –  отдельно на срезах через 

головку, тело и хвост железы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что соотношение ткани поджелудочной железы и 

окружающей ее клетчатки во фронтальной и горизонтальной плоскостях есть величина постоянная и колеблет-

ся в пределах 47,6-47,9 % и 52,1-52,6 % соответственно. 

В сагиттальной же плоскости картина иная и напрямую зависит от топографоанатомического уровня 

среза. 

Так на уровне головки железы соотношение свидетельствует о преобладании паренхимы поджелудоч-

ной железы над окружающей клетчаткой, в области тела площади примерно равны, а на уровне хвоста желези-

стая ткань не превышает 25 % общего объема. 

На основании проведенного анатомического исследования выявлены особенности синтопии поджелу-

дочной железы, которые предполагают возможности разработки методов наиболее рационального подхода и 

дренирования клетчаточных пространств поджелудочной железы и забрюшинной области. Это позволит мак-

симально сохранить структурную целостность поджелудочной железы, повышая эффективность хирургическо-

го лечения острых панкреатитов, так как при остром панкреатите отек развивается не только в самой железе, но 

и в интерстиции забрюшинного пространства [1, 4]. 

Клетчаточное пространство, окружающее поджелудочную железу, составляет 25 % по отношению к 

железистой ткани, а минимальная толщина на всем ее протяжении не менее 5 мм. Пластинационные методы 

обработки кадаверного материала позволили определить экстраперитонеальные оперативные доступы для дре-

нирования и санации региона, что должно препятствовать развитию эрозивных кровотечений в брюшной поло-

сти. 
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Abstract. In this research work the quantitative results of 82 complex of bodies of pancreas area processed by 
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Аннотация. Проведено обоснование и анализ применения оригинального способа дренирования забрю-

шинного пространства при остром деструктивном панкреатите у 132 больных. Показано, что декомпрессия 

и проточное дренирование забрюшинного пространства по закрытому типу у больных с панкреонекрозом пре-

пятствует дальнейшему распространению процесса, ускоряет детоксикацию организма и значительно сни-

жает летальность. 

Ключевые слова: панкреонекроз, диализ, декомпрессия. 

 

В настоящее время хирурги солидарны в том, что необходим комбинированный подход к лечению 

больных с острым панкреатитом [2, 5, 6, 7] и при переходе процесса в некроз и нагноение (некротический и 

гнойный панкреатит) возникают абсолютные показания к применению хирургической тактики. Поскольку при 

вмешательствах на поджелудочной железе хирург оперирует в сложных условиях доступа (забрюшинная лока-

лизация, наличие вокруг крупных сосудов и нервов, выраженные патоморфологические и деструктивные изме-

нения и т.д.), он должен иметь четкое представление о вариантах топографии данного органа и его взаимоот-

ношениях с близлежащими образованиями [1]. Поэтому и возникла необходимость изучить особенности тече-

ния послеоперационного периода и оценить эффективность и детоксикационное действие разработанного и 

предложенного метода хирургического лечения деструктивных форм панкреатита. 

Проведено клиническое исследование. Под нашим наблюдением за период с 1994 по 2016 год находи-

лось 132 пациента, оперированных в хирургических отделениях Чуйской областной объединенной больницы и 

Научном Центре реконструктивно-восстановительной хирургии МЗ КР по поводу тотального панкреонекроза. 

Больные, в зависимости от способа дренирования и проводимой послеоперационной терапии, были распреде-

лены на 2-е группы: контрольная и основная. Оценку тяжести состояния больных проводили по интегральной 

шкале Ranson. Учитывали показатели лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), уровня МСМ, измерения 

внутрибрюшного давления, динамическое исследование распространенности процесса при УЗИ. 

В первую, контрольную группу вошли 58 больных, оперированных в ранний период (ретроспективное 

исследование) по поводу панкреонекроза, у которых традиционно проводилась декапсуляция поджелудочной 

железы с некрэктомией, дренирование сальниковой сумки с оментопексией. В послеоперационном периоде 

назначалась интенсивная детоксикационная и антибактериальная терапия, введение ингибиторов протеаз, лече-

ние полиорганной дисфункции. 

Во вторую (основную) группу вошли 74 больных, оперированных по поводу панкреонекроза по пред-

ложенной методике забрюшинного дренирования клетчаточных пространств поджелудочной железы. С учетом 

анатомических особенностей нами разработан оригинальный метод хирургического лечения деструктивных 

форм панкреатита – способ дренирования забрюшинного пространства при остром деструктивном панкреатите 

[3, 4]. Дренирование проводится с использованием максимальной мобилизации поджелудочной железы. Задача 

достигалась тем, что кроме проведения дренажных трубок к ложу поджелудочной железы с обеих сторон через 

пространство между фасцией Тольдта и предпочечной фасцией, дополнительно вводят дренажи через про-

странство между фасцией Тольдта и париетальной брюшиной, позадибрюшинной фасций и в полость малого 

таза, а дренажи справа и слева в околоободочное пространство проводят на 2-х уровнях по три дренажные 

трубки, на первом уровне в проекции II поясничного позвонка, на втором уровне в проекции IV-V позвонков, 

после чего осуществляют изолированный диализ по верхнему полюсу поджелудочной железы через малый 

сальник. 

В послеоперационном периоде, наряду с традиционной детоксикационной и антиферментной терапией, 

проводилась проточная (по методике, указанной выше) санация интерстиция региона поджелудочной железы 

физиологическим раствором с добавлением метронидазола. Для разблокирования региональных лимфатиче-

ских путей применяли 0,25 % раствор новокаина.  

Целостность брюшины восстанавливается. На поверхность тела больного дренажные комплексы выво-

дятся по линии Лесгафта, то есть на границе переднебоковой стенки живота и поясничной области. Это гидро-

динамически более обосновано с учетом расположения первого клеточного слоя забрюшинного пространства  

                                                           
© Васильева О.И., Габитов В.Х. / Vasileva O.I., Gabitov V.H., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

163 

 

и не создает функциональные неудобства больному. Операция заканчивается оментопанкреапексией (восста-

новление кровоснабжения остатков железы, сальниковая антиаррозивная защита задней стенки желудка) и вос-

становлением желудочно-ободочной связки. Кроме того, для снижения давления в системе желчных путей 

накладывается холецистостома. Брюшная полость ушивается наглухо. 

Наиболее информативным показателем является ЛИИ, который увеличен к моменту поступления боль-

ных более чем в 10 раз, и снижение его в послеоперационном периоде ярко демонстрирует эффективность ра-

боты дренажной системы по региональной санации интерстициального пространства поджелудочной железы. 

Результаты показали, что двухуровневое расположение дренажных трубок ускоряет процесс оттока 

некротизированных масс практически на всем протяжении забрюшинного пространства. Активный диализ 

предотвращает повышенную концентрацию панкреатических соков, воздействующих на близлежащие живые 

ткани и таким образом ускоряет как процесс удаления девитализированных тканей, так и регенерацию. Деком-

прессия и проточное дренирование забрюшинного пространства по закрытому типу у больных с панкреонекро-

зом препятствует дальнейшему распространению процесса, в 2,8 раза ускоряет процесс детоксикации организ-

ма, а самое главное, снижает летальность до 6%.  
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Abstract. The analysis of application of an original method of retroperitoneal space drain at peracute destruc-
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neal space of the closed type at patients with pancreatolysis prevent further generalization of process, accelerate detox-

ication of organism and considerably reduce lethality. 
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Аннотация. Творческая деятельность студенческой молодежи является индикатором деятельности 

высшего учебного заведения в процессе подготовки специалистов. Организационная культура вуза является 

частью учебно-научного процесса, формирует нормы, ценности, убеждения будущих специалистов. В статье 

рассматриваются проблемы развития творческой деятельности студентов университета в свете развития 

организационной культуры вуза. 
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Высшее образование носит приоритетный характер в современном мире. Высшее образование является 

социальным институтом, характеризующимся доступностью, практической направленностью, международным 

характером. Основной целью высшего образования является развитие творческой личности через развитие орга-

низационной культуры, которая влияет на творческий потенциал студентов, ускоряет их социальную адаптацию к 

требованиям современного рынка труда (Хайруллина Н.Г., Белоножко Л.В.). Организационная культура вуза спо-

собствует формированию норм, ценностей студентов, формированию морально-психологического климата в кол-

лективе, формирует обычаи и традиции вуза, влияет на организацию учебного – инновационно-воспитательного 

процесса вуза. Творческая деятельность студентов – это деятельность, направленная на оптимальную реализацию 

творческого потенциала с целью образования и развития социально значимых качеств творческой личности. Изу-

чение путей развития творческого потенциала студентов стало предметом исследования, проведенного в Тюмен-

ском государственном университете, Тюменском индустриальном университете, в исследовании приняли участие 

1000 студентов. Опрос проходил в 2015-2016 гг. Целью исследования было оценка творческой деятельности сту-

дентов вузов и влияние организационной культуры университета. Необходимо было понять каково влияние орга-

низационной культуры вуза на развитие студентов. В ходе исследования ставились следующие цели: 

а) существует ли стратегия развития творческой деятельности студентов; 

б) каков морально-психологический климат в университете; 

в) какова мотивационная система ценностей студентов; 

д) какова роль профессорско-преподавательского состава вуза в развитии творческого потенциала сту-

дентов в процессе обучения. 

Анализ первого блока вопросов, направленных на выявления путей развития творческой деятельности 

студентов, показал, что студенты уверены, что профессорско-преподавательский состав и руководство высшего 

учебного заведения положительно относятся к развитию творческого потенциала студенческой молодежи. При-

ветствуется участие студентов в конкурсах, фестивалях, кружках, научно-исследовательской работе. Таких мне-

ний 71,9 %. Кроме того, 19 % всех опрошенных считают, что активные студенты должны обязательно поощрять-

ся. Это могут быть дипломы, ценные подарки и другие бонусы. В то же время следует подчеркнуть, что 8,9 % из 

числа студентов, активно принимающих участие в творческой деятельности вуза, отметили, что испытывали нега-

тивное отношение со стороны преподавателей к себе. Возможно, это связано с тем, что в период подготовки к 

различным конкурсам, фестивалям, предметным олимпиадам студентам приходится пропускать занятия.  

Далее, важно было оценить морально-психологический климат в университете, т.к. это важный фактор, 

влияющий на раскрытие творческого потенциала студенческой молодежи. 15,6 % студентов считают, психоло-

гическая атмосфера в университете дружественная, отношения между преподавателями и студентами довери-

тельные, что, безусловно, способствует благоприятному развитию творческого потенциала студенческой моло-

дежи. А 65,2 % студентов оценили атмосферу, царящую в вузе, как нейтральную, бесконфликтную. Таким об-

разом, если 80,8 % студентов считают морально-психологическую атмосферу в вузе положительной, то 19,2 % 

опрошенных отметили, что им дискомфортно в вузе.  

Не менее важно знать, какова мотивационная составляющая, направленная на развитие творческого по-

тенциала студенческой молодежи. Говоря о творческой деятельности студентов, имеется в виду, прежде всего 

занятие научно-исследовательской работой. Для 12,3 % студентов занятие исследовательской работой пре-

стижно, для 17,4 % считают, что занятие научно-исследовательской необходимо для их будущей карьеры. 28,9 % 
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оценили занятие наукой скучным занятием, а 30,6 % студентов считают, что это трата времени. Более оптими-

стично студенты высказывались об участии в различных кружках, студиях, спортивных секциях, студиях. 49 % 

студентов считают, что участие в перечисленных дополнительных образовательных мероприятиях является 

эффективным способом построения карьерной лестницы.  

Говоря о развитии творческого потенциала будущих специалистов, важно знать, как студенты оцени-

вают профессиональные и личностные качества профессорско-преподавательского состава. На вопрос, какими 

качествами должен обладать преподаватель, респонденты ответили следующим образом (предлагалось выбрать 

3 позиции из предложенных): 

̶ 78,2 % считают, что преподаватель должен быть профессионалом, хорошо знать свой предмет; 

̶ 71,4 % студентов уверены в том, что преподаватель должен уметь доходчиво объяснять материал; 

̶ для 62,7 % респондентов важно, чтобы отношения между студентами и преподавателями должны 

быть демократичными. 

Далее можно отметить следующее ранжирование позиций:  

̶ для 51,2 % студентов важно, чтобы преподаватель был справедливым; 

̶ для 49,8 % студентов преподаватель должен обладать чувством юмора; 

̶ 27,4 % студентов считают, что преподаватель должен уметь создать творческую обстановку на за-

нятиях; 

̶ 12,3 % обучающихся в вузе считают, что преподаватель должен быть требовательным.  

На вопрос, обладают ли преподаватели вашего вуза данными профессиональными и личностными ка-

чествами, ответили следующим образом: 18,9 % студентов считают, что преподаватели их вуза являются про-

фессиональными, демократичными, умеют доходчиво объясняют материал, умеют создать творческую обста-

новку на занятиях. Данная категория студентов считает, что эти преподаватели имеют чувство юмора, они 

справедливы. Но 38,3 % респондентов считают, что только половина преподавателей их вуза обладает данными 

качествами. А 20,1 % вообще считают, что преподаватели не обладают данными качествами. 

Итак, анализируя исследования, проведенные в тюменских вузах, можно сделать вывод, что взаимо-

связь творческой деятельности студентов и организационной культурой вуза весьма актуальна. Одной из важ-

ных направлений учебного инновационно-воспитательного процесса является развитие видов научно-

исследовательской работы. Большинство опрошенных отметили, что они чувствуют поддержку своей деятель-

ности со стороны руководства вуза. Студенты придают важное значение фактору морально-психологического 

климата в вузе, что является необходимым условием для творческой деятельности студента. Большинство сту-

дентов оценивает его в вузе как положительное. В этом, безусловно, заслуга профессорско-преподавательского 

состава вуза (57,2 % студентов считают, что в вузе работают творческие люди). Престиж участия в научно-

исследовательской работе оценивается студентами как низкий. Таким образом, творческая активность студен-

тов находится в тесном взаимодействии и взаимовлиянии с организационной культурой вуза. Для успешного 

развития вуза необходимо совершенствовать все виды творческой активности студентов, особенно научно-

исследовательской деятельности студентов. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Петренко, А. С. Организационная культура университетов в условиях трансформации российского общества. 

Автовереф.канд.диссер. / А. С. Петренко. – 2012. 

2. Ратнер, Ф. Л. Проектно-творческая деятельность студентов как фактор развития творческих способностей /  

Ф. Л. Ратнер // 6 международная научно-практическая интернет конференция «Альянс наук: ученый-ученому» 25-26 февра-

ля 2011. 

3. Khairullina, N. Development of creative activity od students in the system of the organizational culture of the modern 

university / N. Khairullina, L. Belonozhko, T. Kosintseva. – URL : http://www.ijese.net/makale/399. 

4. Khairullina, N. Social and cultural development of the individual: regional aspect / N. Khairullina // Information and 

education: communication boundaries. – 2016, 6(14). 
 

Материал поступил в редакцию 06.02.17. 
 
 

THE INTERINFLUENCE OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS AND ORGANIZATIONAL 

CULTURE OF THE MODERN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

T.D. Kosintseva, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of Chair for Humanities 

State Medical University (Tyumen), Russia 
 

Abstract. The creative activity of student youth is an indicator of activity of higher educational institution within 

the process of specialists’ training. Organizational culture of higher educational institution is a part of academic process; 

it forms norms, values, convictions of the future specialists. In the article, the issues of development of creative activity of 

university students in terms of development of the organizational culture of higher educational institution are considered. 

Keywords: creative activity, university, organizational culture. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 2 (36). 

 

 

166 

 

 

 

Earth sciences  
Науки о земле 

 

 

УДК 556.55 

 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ ОЗЕРА САН ПАБЛО, ЭКВАДОР 
 

И. Гутьеррес1, Р.А. Кравченко2, Д.К. Маносальвас3 
1 доктор биологии, 2 кандидат географических наук, 3 студент 

Технологический университет «Экиноксиаль» (Кито), Республика Эквадор 

 

Аннотация. Исследовано состояние экосистемы озера Сан Пабло, Эквадор и влияние на его развитие 

антропогенных факторов. Выявлено, что в воде увеличилась концентрация азота и фосфора по сравнению с 

данными исследований других авторов в период 1998-1999 годов. Произошло ухудшение экологического состо-

яния водного объекта в результате таких видов антропогенного воздействия, как сельскохозяйственная и ту-

ристская деятельность. В экосистеме озера Сан Пабло происходит ускорение процесса антропогенной эв-

трофикации. 

Ключевые слова: озеро Сан Пабло, Эквадор, экосистема, антропогенное воздействие, эвтрофикация. 

 

Озеро Сан Пабло (Имбакоча), расположено в кантоне Отавало, провинции Имбабура, Республики Эк-

вадор, в горно-экваториальной части Анд на 0°12′ северной широты. Высота над уровнем моря составляет 2660 

метров. Озеро имеет форму близкую к овальной. Длина 3,5 км, ширина 2,2 км. Площадь водной поверхности 

583 гектара. Средняя глубина – 24 метра. Площадь водосборного бассейна составляет 14 869 гектаров. 

Изучению озера Сан Пабло было посвящено ряд исследований [1-5 и др.] о различных аспектах разви-

тия окружающей среды. 

Озеро тектонического и ледникового происхождения, сформировано в четвертичном периоде. Средне-

годовое количество осадков в районе озера составляет 1003 мм. Максимум осадков отмечается в апреле месяце. 

Средняя температура составляет 14°С, и незначительно меняется по месяцам.  

В ходе полевых исследований в июле 2016 г. были взяты образцы в поверхностном слое воды для 

оценки экологического состояния исследуемого объекта. Полученные результаты приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Параметры воды в озере Сан Пабло 

Показатели воды Единицы измерения Результаты 

Биохимическая потребность в кислороде (БПК5) мгO2/ л 36 

Химическая потребность в кислороде мгO2/ л 81 

Общий азот мг/л 4,0 

Общий фосфор мг/л 2,8 

Растворенный кислород мг/л 5,4 

Водородный показатель рН 7,5 

Проводимость воды µS/cm 300 

Мутность NTU (нефелометрическая единица мутности) 2,3 

Прозрачность М 2,5 

Температура  

(на момент отбора образцов) 

°C 23,8 

 

Температура воды измерялась на момент отбора образцов, в 11 часов 16 минут. Следует обратить вни-

мание, что 23,8°C – это выше средних температур поверхностного слоя воды, так как это время суток характе-

ризуется интенсивной солнечной радиацией. Специфика температурного режима вод в горно-экваториальных 

озерах и атмосферного воздуха в районе водосборной площади заключается в большой амплитуде дневных и 

ночных температур. 

Показатель рН является оптимальным для поверхностных вод данной территории и составляет 7,5. Со-

держание растворенного кислорода в озере – 5,4 мг / л, что является подходящим для жизни подавляющего 

большинства водных организмов. 

Химическая потребность в кислороде отмечена на уровне 81 мгO2 / л и превышает допустимые значе-

ния, и может рассматриваться как показатель загрязнения озера. 
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Общее содержание азота в воде составляла 4 мг/л, что выше принятых значения для поверхностных вод 

Эквадора.  

Особое внимание обращает на себя концентрация общего фосфора в воде озера 2,8 мг/л. Это суще-

ственно превышает допустимые показатели. По данным других авторов [1, 2] результаты ранее проведенных 

исследований показывали, что максимальное содержание общего фосфора не превышало 0,63 мг/л. Таким обра-

зом, за период 17-18 лет произошли значительные изменения в концентрации общего фосфора в озерной воде. 

Для выяснения причин таких изменений необходимо проанализировать антропогенное воздействие на 

территорию водосбора озера Сан Пабло. 

Для изученного объекта характерно два доминирующих типа антропогенного воздействия. Это влияние 

туризма и сельского хозяйства.  

Активизация туризма в последние годы и связанное с этим развитие инфраструктуры, строительство 

гостиниц и кемпингов привело к неконтролируемому негативному воздействию на экосистему озера. Отмечен 

сброс сточных вод в озеро. Также органические отходы, в основном от пищевого производства и такие твердые 

отходы как бумага, картон, пластик, стекло, консервные банки попадают в экосистему.  

В сельском хозяйстве происходит злоупотребление в использовании удобрений и агрохимикатов для 

борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Увеличилось использование биогенных 

веществ. Непосредственно на полях происходит сжигание сельскохозяйственных отходов и пластмасс, исполь-

зуемых для выращивания клубники, а также пластиковых контейнеров для хранения химикатов и удобрений. 

Для водосборного бассейна характерно наличие крутонаклонных поверхностей. В условиях преоблада-

ния ливневых дождей во влажные периоды года наблюдаются интенсивные эрозионные процессы, происходит 

смыв загрязнителей и их быстрое попадание в воды озера. 

Отмечен чрезмерный рост водных растений, которые занимают все больше места, ставя под угрозу 

выживание других водных видов. Это привело к уменьшению открытого водного пространства.  

Таким образом, по сравнению с исследованиями 1998-1999 гг. [1, 2] произошло ухудшение экологиче-

ского состояния озера. Прозрачность вод уменьшилась на 0,5 метра. Химическая потребность в кислороде пре-

вышает допустимые нормы. В воде увеличилась концентрация азота и фосфора.  

В экосистеме озера Сан Пабло происходит ускорение процесса антропогенного эвтрофирования. 
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Abstract. The state of the San Pablo lake’s ecosystem (Ecuador) and influence of anthropogenous factors on 

its development is investigated. It is revealed that concentration of nitrogen and phosphorus in water in comparison 

with researches of other authors during 1998-1999 has increased. Deterioration of ecological state of water object has 

resulted from such types of anthropogenous influence as agricultural and tourist activity. In ecosystem of the San Pablo 

lake there is an acceleration of anthropogenous eutrophication process. 
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Аннотация. Темрюкский район, расположенный на Таманском полуострове Краснодарского края, являет-

ся его своеобразным уголком, где уникальная природа и богатое культурное наследие сочетаются с интенсивным 

хозяйственным воздействием. Анализ современного состояния ландшафтов для планирования динамичного разви-

тия территорий с широким спектром хозяйственной деятельности является весьма актуальным. Изучать этот 

вопрос целесообразно с использованием современных геоинформационных технологий, ведь именно они позволяют 

оперативно и качественно обрабатывать исходные данные, наглядно представлять результаты и интерпретиро-

вать их. Поэтому нами была поставлена цель: изучить ландшафтообразующие процессы на территории Таман-

ского полуострова и провести анализ состояния ландшафтов с помощью геоинформационных технологий на основе 

предварительно созданных цифровых карт. Для достижения цели потребовалось собрать исходные данные, изу-

чить эндогенные и экзогенные процессы, влияющие на ландшафт, создать на основе снимков карты, отражающие 

состояние ландшафтов полуострова в 2013 и 2015 гг., и с помощью ГИС-технологий провести их анализ. 

Ключевые слова: ландшафт, классификация, цифровая карта, геоинформационные технологии. 
 

Омываемый Черным морем с юга и Азовским с севера, соседствующий на юго-востоке с предгорьями 

Большого Кавказа, Таманский полуостров поражает уникальным разнообразием ландшафтов. Поверхность по-

луострова подвержена активному воздействию разнообразных природных и антропогенных процессов. Веду-

щую роль при этом играют геоморфологические рельефообразующие процессы, отвечающие за изменения ос-

новы ландшафта. Наиболее актуальной является оценка воздействия этих процессов, что определяет современ-

ные тенденции изучения природной среды.  

Существенную роль в ландшафтообразовании играет сочетание эндогенных и экзогенных процессов. 

Эндогенные процессы формируют, как правило, крупные неровности рельефа. Экзогенные процессы представ-

лены внешними воздействиями, к которым можно отнести и антропогенные процессы, связанные с хозяйствен-

ной деятельностью человека [2].  

В пределах Таманского полуострова одними из ключевых факторов ландшафтообразования являются 

деятельность грязевых вулканов, влияние Черного и Азовского морей, а также антропогенное воздействие.  

Начало формирования полуострова относится к среднему плиоцену, когда уже окончательно сформиро-

вался Кавказский хребет. Значительное место в формировании полуострова принадлежит вертикальным движени-

ям, которые интенсивно проявились в неогене. К концу неогена на Таманском полуострове в результате происхо-

дивших поднятий окончательно сформировались современные гряды. Большое значение в формировании суши 

полуострова имела аккумуляция дельтовых отложений Кубани. Одновременно происходило отделение заливов от 

моря вследствие деятельности самих морей. Таким образом, территория Таманского полуострова сложена мор-

скими осадками палеогена и неогена, мощность которых составляет местами более 6 тысяч метров [4].  

Рельеф Таманского полуострова своеобразен. Он представляет собой всхолмленную равнину, большая 

часть которой является дельтовой. На ней возвышаются низкие горы или сопки. Высота сопок в среднем варьи-

рует в пределах 40–160 м над уровнем моря. Гряды и холмы сильно расчленены оврагами и промоинами. По-

верхность полуострова сильно изрезана заливами, лиманами и солеными озерами [3]. 

На территории Таманского полуострова выделяются несколько крупных гряд: Каменномысская, Фонталов-

ская, Темрюкско-Курчанская, Сенновско-Ахтанизовская, Карабетовская (Таманская), Кизилташская, Голубицкая, 

Благовещенская. Большой интерес представляют грязевые вулканы, расположенные в наиболее молодых прогибах. 

Их насчитывается на полуострове около трех десятков, одни из них активные, другие слабо активны, третьи – по-

тухшие. Грязевулканическая деятельность отмечена и на дне Азовского моря. В рельефе Таманского полуострова 

прослеживается закономерность, заключающаяся в том, что грязевые вулканы приурочены к грядам [5]. 

Берега Таманского полуострова довольно разнообразны, но преобладают два типа: высокие, крутые – 

абразионные, т.е. образовавшиеся в результате разрушительной деятельности морских волн, и низкие, плоские 

– аккумулятивные. Последние сформировались из песчано-глинистых отложений в результате деятельности 

морских волн и течений. Абразионные берега с обвалами распространены на участках, сложенных однородны-

ми лессовидными суглинками или глинистыми породами [1].  

В течение последних десятилетий Таманский полуостров с его уникальными природными ресурсами, ис-

торическим и археологическим прошлым испытывает огромное антропогенное воздействие, прежде всего, от ин-

тенсивно развивающихся техногенных объектов. Это порты и портовые сооружения, перевалка грузов всех кате-

горий, освоение нефтегазовых месторождений, развитие транспортной инфраструктуры, размещение и развитие 
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различных муниципальных объектов. Все это в итоге влияет на естественные ландшафты, как и динамично разви-

вающееся сельское хозяйство. 

Для оценки антропогенного преобразования ландшафтов полуострова авторами было решено исполь-

зовать космоснимки.  

Первым этапом работы стала загрузка снимков со спутника Landsat 8 для территории Таманского полу-

острова за апрель 2013 и май 2015 года в ArcMap 10.3.1. При выборе снимков учитывались следующие факторы:  

 максимальная облачность меньше 10 %; 

 разница между датами съемки, максимальная по годам и минимальная по месяцам. 

Снимки предварительно были сшиты и обрезаны по контуру исследуемой территории с помощью мо-

дуля Image Analyst. Используя панель Classification, была выполнена неконтролируемая классификация Iso 

Cluster Unsupervised Tool для обоих снимков. Количество классов – 15, куда вошли все элементы ландшафта, 

отраженные на исходных космоснимках (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Неконтролируемая классификация в ArcMap 10.3.1 
 

Вторым этапом было объединение классов, выполненное с помощью процедуры Reclassify в 

ArcToolBox (рисунок 2). Полученные 15 классов были реорганизованы в следующие четыре основных класса: 

водные объекты, естественная растительность (преимущественно, пастбища), обрабатываемые земли (пашни, 

виноградники), а также городские (муниципальные) застройки. 
 

 
 

Рисунок 2. Объединение классов 
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После процедуры Reclassify была подсчитана площадь каждого класса. В атрибутивной таблице в 

столбце Count показано количество пикселов каждого класса. Зная пространственное разрешение снимков, со-

ставляющее 30 метров, мы вычислили площадь каждого класса в атрибутивной таблице с помощью функции 

Calculate Value (рисунок 3).  

Основываясь на этих данных, были построены цифровые карты, отражающие состояние ландшафтов 

полуострова в 2013 и 2015 гг., а также гистограмма (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 3. Определение площадей классов в атрибутивной таблице 
 

 
 

Рисунок 4. Изменение в 2015 г. площади отдельных элементов ландшафта в процентах относительно 2013 г. 
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В результате геоинформационный анализ позволил заключить, что в 2015 году площадь водных объек-

тов увеличилась на 2,5 %, площадь под естественной растительностью уменьшилась на 14 %, площадь обраба-

тываемых земель увеличилась почти на 19 %, площадь муниципальной застройки увеличилась на 3,5 % относи-

тельно 2013 года. 

Таковы выявленные фактические изменения за рассмотренный небольшой период. В перспективе пла-

нируется расширить временной ряд для выявления возможных тенденций в изменении ландшафтов Таманского 

полуострова.  
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Abstract. Temryuksky District located on Taman Peninsula of Krasnodar Region is peculiar nook where the 

unique nature and rich cultural heritage are combined with intensive economic impact. The analysis of the current state 

of landscapes for planning of territories’ dynamic development with a wide range of economic activity is very urgent. It 

is advisable to study this issue using modern geo-information technologies, they allow to process basic data quickly and 

qualitatively, visually to represent results and to interpret them. Therefore, the objective of our research was to study 

the landscape building processes in the territory of Taman Peninsula and to carry out the analysis of landscapes’ state 

by means of geo-information technologies based on previously created digital maps. For objective achievement, it was 

required to collect basic data, to study the endogenous and exogenous processes influencing a landscape, based on 

pictures to create the maps reflecting the state of peninsula’s landscapes in 2013 and in 2015, and by means of GIS-

technologies to carry out their analysis. 

Keywords: landscape, classification, digital map, geo-information technologies. 
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