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О ТРЁХ ЭЛЕКТРОДИНАМИКАХ НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ 
 

В.В. Аксёнов, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск), Россия  
 

Аннотация. В статье анализируется электродинамика Максвелла, Паркера, Моффата, а также 

электродинамика прикладного геомагнетизма. Выявлена их глубинная преемственность при объяснении эф-

фектов, наблюдаемых в магнитном поле атмосферы Земли. Приведены примеры систем электрических токов 

в ионосфере и зоне F жидкого ядра Земли. Объяснено отклонение геомагнитной оси от оси вращения Земли, 

происходящее из-за своеобразной фокусировки несиловым магнитным полем магнитного поля тороидальных 

токов в зоне F жидкого ядра. 

Ключевые слова: техническая и теоретическая электродинамика, космическая электродинамика, 

прикладной геомагнетизм. 
 

1. Введение 

Электродинамика Максвелла, зафиксированная в его знаменитых уравнениях, сыграла выдающуюся 

роль в науке и практике девятнадцатого и двадцатого веков. Записанные с учетом намагниченности и поляри-

зуемости среды уравнения Максвелла и их приложения подробнейшим образом изучены в известных моногра-

фиях В. Смайта, Дж. Стрэттона [16, 18] и многих других авторов и успешно применяются более века в техниче-

ской и теоретической электродинамике. Нет особой необходимости подробно останавливаться на описании 

достижений этой электродинамики. Они известны. 
 

2. Электродинамика в космосе 

Эта электродинамика получила начальное развитие в середине шестидесятых годов двадцатого века 

после известных работ С. Чанрасекара, М. Штеенбека и Ф. Краузе, Ю. Паркера, Г. Моффата [14, 15, 23, 26] и 

многих других исследователей. В свою очередь, начало исследованиям перечисленных авторов положила рабо-

та Г. Лармора [24]. Он предложил добавить к напряженности электрического поля во втором уравнении Макс-

велла слагаемое [ ]V B , где V  – скорость движения жидкости (или плазмы в современном понимании, или 

скорость движения одних координатных систем относительно других в магнитном поле [15]), B  – магнитная 

индукция. Полученное соотношение ( [ ])
t


    



B
E V B  совместно с первым уравнением Максвелла, 

записанным в форме  B E , где E  – напряженность электрического поля,   – магнитная проницае-

мость,   – удельная проводимость, приводит к уравнению: 
 

1
[ ]

t 


   



B
B V B ,     (1) 

 

которое совместно с уравнением 0  H  (или с 0  B  в магнитной среде) дает начало новой электро-

динамике, которую определяет критерий подобия – магнитное число Рейнольдса mR l V , где l  – харак-

терный размер области с магнитным полем. 

В технической электродинамике на Земле из-за 1mR   и в силу малых l  в уравнении (1) пренебрегают 

вторым слагаемым, ограничиваясь уравнением 
1

t 


 



B
B , которое обычно называют уравнением диффузии.  

В космосе 
1710mR  , что позволяет пренебречь первым слагаемым в правой части (1) и строить элек-

тродинамику, опираясь на уравнение: 
 

[ ]
t


  



B
V B .      (2) 

                                                           
© Аксёнов В.В. / Aksenov V.V., 2017 
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К её созданию первыми обратились авторы [25, 26], затем последовал целый ряд работ, обобщение ко-

торых можно найти в монографиях [14, 15] вместе с подробной и многочисленной библиографией. Результатом 

усилий многих авторов появилась космическая электродинамика с её динамо-возбуждением магнитного поля, в 

отличие от индукции, зафиксированной в уравнениях Максвелла. Следуя работам [14, 15], самым важным до-

стижением динамо-теории является открытая возможность возбуждения дополнительного магнитного поля за 

счет генерации несиловым тороидальным (азимутальным) гидромагнитным полем силового гидромагнитного 

полоидального поля. Эта возможность в [14] была оформлена в виде: 
 

T P H H .           (3) 

 

Здесь 
TH  – несиловое тороидальное гидромагнитное поле, 

PH  – силовое полоидальное гидромаг-

нитное поле [3]. Как следует из [15], источником названных полей в космических объектах являются турбу-

лентность, конвекция и их неравномерное вращение. Уравнение (3), в отличие от первого уравнения Максвел-

ла, утверждает, что вихри тороидального гидромагнитного поля порождают не электрический ток, а силовое 

полоидальное гидромагнитное поле. Соответствие размерностей в (3) доказано в [2, 3]. 

Особенностью космической электродинамики, зафиксированной уравнениями (2), (3), (6) и уравнением 

( , ) 0 H B , является отказ от первого уравнения Максвелла, а с ним от электрических токов как источни-

ков магнитного поля. В явном виде это зафиксировано в [15], хотя в [14] предпринята попытка вложить гидро-

магнитные поля в уравнения Максвелла и законы технической и теоретической электродинамики. В [14] изуче-

на возможность проявления индукции в гидромагнитных полях, что для нашей работы является обнадеживаю-

щим фактором, подробное описание которого начато в [3] и продолжено ниже. 

Итак, вторая электродинамика – космическая, восходящая к работам Ю. Паркера, Х. Альфвена [15, 21] и 

многих других дает нам пример творческого подхода к, казалось бы, всеобъемлющей электродинамике Максвелла. 
 

3. Прикладной геомагнетизм 

Полная уверенность в применимости уравнений Максвелла к описанию естественного электромагнитного 

поля (ЭМП), наблюдаемого в атмосфере Земли, обычно фиксируется в следующем варианте уравнений Максвелла: 
 

,   ,   0,   0,   ,   .E
t

 


          


B
H j E H D E B H   (4) 

 

Здесь ,H E  – напряженности магнитного и электрического полей в немагнитной и неполяризующейся 

среде, ,B D  – магнитная и электрическая индукции, ,   – диэлектрическая и магнитная проницаемости (в 

атмосфере 
0 0,  ). 

Нашей задачей является разработка электродинамики для наблюдаемых на Земле электромагнитных полей 

и, как будет показано ниже, эта третья электродинамика использует достижения первых двух, но содержит и свои 

специфические черты, возникновению которых способствовали эффекты, наблюдаемые в атмосфере Земли и зафик-

сированные в научной литературе [12, 19, 27]. Разработка теории прикладного геомагнетизма немыслима без учета 

названных эффектов, один из которых экспериментально зафиксировал появление непотенциального магнитного 

поля в практически непроводящей атмосфере (в спокойных солнечно-суточных вариациях земного поля) [12, 27]. 

Это, согласно (4), невозможно. Второй эффект зафиксировал значительное по напряженности вертикальное к по-

верхности Земли электрическое поле короткопериодических вариаций в атмосфере, что также противоречит перво-

му уравнению Максвелла [19]. Истоки этих эффектов найдены автором в проявлении закономерностей гидромаг-

нитной электродинамики в земных электромагнитных полях [10]. И связано это проявление с тем, что критерий по-

добия для земного электромагнитного поля по оценке из [10, 15] 
3 510 10mR l  V . Поэтому в уравнении 

(1) нельзя отбрасывать слагаемые из правой части. Это диктует разработку электродинамики с учетом эффектов ин-

дукции и гидромагнитного динамо одновременно, используя опыт, изложенный в [14].  

С другой стороны, земное электромагнитное поле изучено достаточно подробно. Есть данные экспери-

ментальных измерений как главного геомагнитного поля (ГГП), так и его вариаций в течение двух междуна-

родных геофизических годов (МГГ) 1933 и 1957/58 гг. и всемирной магнитной съемки 1964/65 гг. Это обязыва-

ет к безусловной привязке третьей электродинамики к этим экспериментам, что вынуждает назвать третью 

электродинамику прикладным геомагнетизмом. 

Разработку уравнений для третьей электродинамики автор начал с ограничения ее применимости в ат-

мосфере Земли (уравнения (4)). В её основу было заложено исходное уравнение для дивергенции напряженно-

сти магнитного поля 0  H  [8, 10], которое остается неизменным как в технической и теоретической элек-

тродинамике Максвелла, так и в космической электродинамике из-за отсутствия в природе магнитных зарядов, 

в том числе и в барионной вселенной всюду. Исходя из этого факта, в [2, 3, 8, 10] доказана правомерность то-

роидального ортогонального разложения векторного потенциала, следуя цепочке равенств: 
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0,    ,    ( ) ( )Q Q     H H A A r r .          (5) 
 

Формулы (5) позволяют определить тороидальное гидромагнитное поле путем ( )T Q H r , полои-

дальное гидромагнитное поле с помощью двойного ротора ( )P Q H r . Взаимную генерацию гидромаг-

нитных полей выразить простыми соотношениями: 
 

,    T P P T   H H H H .           (6) 
 

Здесь /    при 0t  ,   – скорость диффузии магнитного поля, 1 /   – магнитная вяз-

кость, при 0t   1/2( )i  , где   – круговая частота переменного гидромагнитного поля.  

Взаимная генерация в (6) возможна только в проводящей среде, когда 0  . Теоремы существования 

взаимной генерации для векторных полей доказаны в [4].  

Для естественного электромагнитного поля, измеряемого в атмосфере Земли, как и для всего приклад-

ного геомагнетизма, принципиальным вопросом является обнаружение источников электромагнитного поля. На 

заре работ по геомагнетизму считалось, что источником ГГП является намагниченный шар, затем, после обна-

ружения теплового размагничивания и повышенной температуры внутри Земли, увлеклись магнитными дипо-

лями, по-разному расположенными в центре Земли. Однако оказалось, что воспроизвести магнитное поле в 

точках поверхности Земли с помощью дипольных моделей практически невозможно. Затем, после работ Е. 

Булларда и С.И. Брагинского [13, 22] и других, настал черед разработкам динамо-возбуждения ГГП. Эти рабо-

ты автор отнес к теоретическому геомагнетизму из-за невозможности воспроизводить в динамо-теории наблю-

даемые данные о ГГП и его вариациях на поверхности Земли. 

Учитывая вышесказанное, автор обратился к идее интерпретации наблюдаемых на поверхности Земли 

данных о ГГП и его вариациях с целью разработки самодостаточной теории прикладного геомагнетизма с уче-

том выше названных эффектов в электромагнитных полях. Это потребовало учесть гидромагнитные свойства 

магнитных полей, а именно важнейшее свойство, выраженное формулой (3). Формула (3) содержит в себе иную 

природу генерации магнитного поля, на первый взгляд принципиально отличную от первого уравнения из (4). 

Но это только на первый взгляд. Появление тороидального поя 
TH , воспроизводимого в космической электро-

динамике за счет турбулентности, конвекции и неравномерного вращения космических объектов, в земных 

условиях экспериментально воспроизвести за счет турбулентности вряд ли возможно [17]. В земных условиях 

наличие несилового тороидального магнитного поля 
TH  [3] в данных о ГГП и его вариациях в период проведе-

ния МГГ и всемирной магнитной съемки, доказанное в [5, 11], требует найти источник 
TH  на Земле. Среди 

всех возможных источников есть основание остановиться на электрическом токе, тем более, что в [3, 10] дока-

зана важнейшая для третьей электродинамики теорема следующего содержания. 

Источником тороидального магнитного поля являются сферические (тороидальные) компоненты 

полного электрического тока, если 0j . 

Прямым следствием этой теоремы являются двухкомпонентные тороидальные электрические токи спо-

койных солнечно-суточных вариаций на Земле (рисунок 1), возбуждающие наряду с полоидальными компонен-

тами наблюдаемого магнитного поля еще две касательные компоненты тороидального магнитного поля непо-

тенциального всюду по определению, в том числе и в атмосфере Земли и обнаруженные в [12, 27]. 
 

 
 

Рис. 1. Источник спокойных солнечно-суточных вариаций при =6ч (каждый вектор  

соответствует направлению и величине поверхностной плотности электрического тока 
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Это двумерный электрический ток 
CT

Tj . Он является тороидальным и поддерживается (как считается) 

ветром в ионосфере. Его тороидальное магнитное поле было обнаружено еще в 1902 г. Ван Влейтен [27] и под-

тверждено Н.П. Беньковой в [12]. Оба автора назвали его беспотенциальной частью магнитного поля вариаций 

в атмосфере. Компьютерные расчеты, по данным двух геофизических годов 1933 и 1957/58 гг., по авторским 

алгоритмам показали совпадение напряженности тороидального магнитного поля, получаемого по теории из 

[11] и беспотенциальной части магнитного поля, обнаруженной в [12, 27]. В этом факте проявилось влияние 

гидромагнитной электродинамики на планетарное поле Земли и подчеркнуло глубинную связь первой и второй 

электродинамик, обозначенных здесь. 

Более того, главное геомагнитное поле, источником которого, согласно [6, 11], также являются торои-

дальные электрические токи, обтекающие в зоне F твердое ядро Земли и создаваемые за счет реактивной ин-

дукции, также генерируют небольшое тороидальное магнитное поле на поверхности Земли [11], названное в 

научной литературе беспотенциальным [20] (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Источник Главного геомагнитного поля 
 

Параметры источника получены из наблюденных данных на поверхности Земли [6]. Расстояние до ис-

точника 4934 км; внутренний радиус тора с током 1437 км; поперечный размер тора 3 км; сила тока 
8

1,7 10  A ; плотность тока 
2 21,23 10  / мA ; напряженность электрического поля в источнике 

82,5 10  / мB ; напряженность полоидального магнитного поля в источнике 60 Гс; напряженность торои-

дального магнитного поля в источнике 3,6 Гс. Этот ток 
CT

Tj  наводится реактивным образом из-за большого 

магнитного числа Рейнольдса на уровне 105 [7, 11] и не имеет активных потерь, для его возникновения доста-

точно внешнего магнитного поля на уровне 60 нТл, что близко по напряженности достигающему до Земли маг-

нитному полю Солнца и межпланетному магнитному полю. Токонесущий поток сохраняет только компоненту, 

следящую за вращением. Все другие компоненты подавляются вращением [7]. Кроме того, тороидальные токи 
CT

Tj  в зоне F  жидкого ядра с характеристиками (рисунок 2) устойчивы и не поддаются бесконечному индук-

ционному разгону, а также размагничивающему эффекту сильных внешних магнитных полей (например, маг-

нитных бурь). Равномерное и постоянное вращение Земли является гарантом устойчивости токонесущего пото-

ка, вращающегося с частотой 3,4·10-5 1/с [7, (формула 1.47)], что несколько меньше частоты вращения Земли 

7,3·10-5 1/с. Запаздывание токонесущего потока обеспечивает существование в потоке электрического поля 

напряженностью порядка 2,5·10-8 В/м. 

Электродинамические истоки третьей электродинамики, положенной в основу прикладного геомагне-

тизма и применяемой при интерпретации наблюдений в двух МГГ и всемирной магнитной съёмки, восходят к 

цепочке равенств: 
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( ),   ( ),   ,   T P T P P TQ Q      H r H r H H H H .  (7) 

 

Связь уравнений (7) с уравнениями (4) в геомагнетизме обеспечивается следующим соотношением: 

 

( )P T T T T       H H H E j .    (8) 

 

Уравнение (8) указывает на то, что вихри силового полоидального гидромагнитного поля создают в 

проводящей среде тороидальный ток, который, в свою очередь, создает, согласно выше упомянутой теореме, в 

том числе тороидальное гидромагнитное поле 
TH . Оно непотенциально всюду, в том числе и в атмосфере 

Земли и замечено в [12, 27]. В связи с этим первые и основные уравнения земной электродинамики должны 

выглядеть, согласно (3) и (6), следующим образом: 

 

,    CT

P P T T P    H H j H H .    (9) 

 

Здесь 
CT

Tj  – сторонний тороидальный электрический ток. Токи смещения из-за относительно неболь-

ших частот вариаций земного поля не учитываются. Уравнение (9) можно преобразовать в постоянном и пере-

менном вариантах проверяемым способом: 

 

( )CT CT CT CT

P T T T T T T T T           H H j H j E j j j ,   (10) 

 
1/2

1/2( )CT CT CT CT CT

P T T T T T T T T T Ti i


   


  
               

H H j H j H j E j j j . 

 

Здесь ( )T TH E   в В/м,  

 

1/2 1/2
( 1)

2
T T T

i
i

 

 

     
          

H H E  в В/м.        (11) 

 

В переменном поле электрическое поле 
TE  есть комплексная величина. Поэтому (9) в том и другом 

случае можно переписать следующим образом: 
 

,    CT

P T T T P    H j j H H .     (12) 

 

Формулы (12) обеспечивают преемственную связь с электродинамикой Максвелла и космической элек-

тродинамикой, обозначенными формулами (4) и (6) [10]. Если, согласно [10], доопределить полоидальное неси-

ловое и тороидальное силовое электрические поля: 
 

1
( ),    ( )P TQ i Q


    E r E r ,    (13) 

 

то общие (исходные) для прикладного геомагнетизма уравнения будут выглядеть следующим образом: 
 

,    ,CT

P T T T P    H j j H H  

,    0,P
T P

t


    



B
E E           (14) 

( , ) 0,    ( , ) 0,P T T P   H H E E  

, , , ,,    P T P T P T P T  D E B H . 

 

Уравнения (14) не учитывают возможность динамо-возбуждения магнитных полей на Земле из-за име-

ющей место на Земле незначительной тороидальной составляющей в ее магнитном поле, вызываемой торои-

дальными электрическими токами в ионосфере и в зоне F жидкого ядра рис. 1,2 [6, 9, 11]. Несиловой ,T PH E   
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и силовой ,P TH E  характер электромагнитных полей из (14) изучен в [3]. Связь функции Q  с компонентами 

векторного потенциала и её свойства изучены в [4, 8, 11]. Полоидальные и тороидальные компоненты электро-

магнитного поля выражаются следующим образом: 
 

1 1
( ) ,PH Qr rA

r r r r
 



  
 

  
 

1 1 1
( )PH Qr rA

r r sin r r
 

 

  
 

  
 

2

1 ( ) 1 ( )

1 1
           ,

Pr

Qr Qr
H sin

r sin sin

A
A

rsin sin





     

   

    
    

    

  
   

  

    (15) 

0 0

1
( ) ,TE i Qr i A

rsin
  

 


   


 

0 0

1
( ) ,TE i Qr i A

r
  



 
     

 
 

1 1
( ) ,T rH Qr A

rsin rsin


   

 
 

 
 

1 1
( ) ,T rH Qr A

r r


 

 
   

 
 

2 2

2 2

1 1 1 1 1 1
( ) ,P rE r Qr r A

r r r r r r


   

   
 

    
 

2 2

2 2

1 1 1 1 1 1
( ) ,P rE r Qr r A

rsin r r rsin r r


     

   
 

    
 

2 2

2 2

1 1 1 1
( ) .Pr rE r Qr r A

r r r r r r 

   
 

    
 

 

Достаточно полная теория и практика восстановления по данным МГГ, разделения на силовые и несило-

вые поля и интерпретация наблюдаемых в атмосфере Земли электромагнитных полей изложена в [1, 2, 5, 11].  

В рамках этой теории достаточно прозрачно объясняется природа несовпадения оси вращения Земли и 

магнитной оси (геомагнитного полюса). 

Известно, что геомагнитный полюс определен по данным сферического анализа методом Ф. Гаусса в 

[20]. Расчет по дипольным коэффициентам привел к отклонению геомагнитного полюса от оси вращения Земли 

на 
0

11,8 . В предлагаемой автором теории фокусировку поля в геомагнитном полюсе осуществляют касатель-

ные компоненты полного тороидального и полоидального полей. Их отношение к радиальной компоненте ГГП 

на оси вращения как раз и даст угол отклонения геомагнитного полюса от оси вращения. Простой расчет с ис-

пользованием данных сферического анализа ГГП к эпохе 1964/65 гг., проведенного в [11], дает следующие ве-

личины. Радиальная компонента полоидального поля на пересечении оси вращения и поверхности Земли равна 

Pr 0,59473H   Гс. Касательные компоненты полоидального и тороидального полей в точке с координатами 

00,    90    равны PH = 0,1042P PH H    Гс, 0,0236T T TH H   H  Гс. Их отноше-

ние есть тангенс угла наклона геомагнитной оси к оси вращения: 
 

Pr

0,2149T PH H
tg

H



  , 

012,2  . 

 

Разница в 00,4  между отклонениями, вычисленными в [20] и вычисленными по данным в [11] указыва-

ет на их практическое совпадение. Магнитный полюс (там, где магнитная индукция вертикальна к поверхности 

Земли) имеет координаты 
075  северной широты и 0100  западной долготы. В южном полушарии 

068  южной 

широты и 0146  восточной долготы. 
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4. Заключение 

Анализ трёх электродинамик показал их глубинную преемственность, как по электромагнитным полям, 

так и по электрическим токам, которые возбуждают в сферической электродинамике наряду с давно известны-

ми силовыми электромагнитными полями еще и несиловые магнитные поля, вихри которых непотенциальны 

всюду, в том числе и в атмосфере Земли. И возбуждают они не электрический ток, а силовое магнитное поле. В 

этих фактах кроется связь наблюдаемого на Земле магнитного поля с космическими магнитными полями и с 

магнитными полями технической и теоретической электродинамики Максвелла через тороидальные компонен-

ты полного электрического тока, возбуждающего несиловое тороидальное магнитное поле в атмосфере Земли. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Аксёнов, В. В. Моделирование магнитного поля источников, находящихся в шаре и вне его / В. В. Аксёнов // 

Математическое моделирование. – 2015, т.27, №8. – С. 111–126.  

2. Аксёнов, В. В. Моделирование тороидальных и полоидальных электромагнитных полей / В. В. Аксёнов // Ма-

тематическое моделирование. – 2014, т. 26, №5. – С. 3–24. 

3. Аксёнов, В. В. Несиловые и силовые электромагнитные поля / В. В. Аксёнов // Изв. Вузов. ФИЗИКА. – 2016, 

т.59, №3. – С. 3–10. 

4. Аксёнов, В. В. О некоторых соленоидальных векторных полях в сферических областях / В. В. Аксёнов // Диф-

ференциальные уравнения. – 2012, т. 48, №7. – С. 1056–1059. 

5. Аксёнов, В. В. О тороидальном электромагнитном поле в атмосфере Земли. Ч. 1, 2 / В. В. Аксёнов // Геофизи-

ческий журнал (Киев), 1998, 1999, т. 20, 21, №3, 1. – С. 36–51, С. 113–118. 

6. Аксёнов, В. В. Об источнике главного геомагнитного поля. Часть 2 / В. В. Аксёнов // Изв. Вузов. Геология и 

разведка. – 2012, №5. – С. 54–60.  

7. Аксёнов, В. В. Основы геомагнетизма / В. В. Аксёнов. – Новосибирск : Изд. ИВМиМГ СО РАН, 2012. – 132 с. 

8. Аксёнов, В. В. Тороидальное разложение векторного потенциала магнитного поля и его приложения / В. В. Ак-

сёнов // ВМУ. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. – 2015, №6. – С. 127–133. 

9. Аксёнов, В. В. Тороидальные электрические токи спокойных солнечно-суточных вариаций, применяемых в 

глубинной электроразведке / В. В. Аксёнов // Изв. Вузов, Геология и разведка. – 2014, №2. – С. 45–54. 

10. Аксёнов, В. В. Электродинамика наблюдаемого на Земле естественного электромагнитного поля / В. В. Аксё-

нов // Изв. Вузов. Геология и разведка. – 2016, №2. – С. 50–60. 

11. Аксёнов, В. В. Электромагнитное поле Земли / В. В. Аксёнов. – Новосибирск : Изд. ИВМиМГ СО РАН, 2010. – 

266 с. 

12. Бенькова, Н. П. Спокойные солнечно-суточные вариации земного магнетизма / Н. П. Бенькова. М.–Л. : Гидро-

метиоиздат, 1941. – 71 с. 

13. Брагинский, С. И. Кинематические модели гидромагнитного динамо Земли / С. И. Брагинский // Геомагнетизм 

и аэрономия. – 1964, т.4, №4. – С. 732–747. 

14. Моффат, Г. Возбуждение магнитного поля в проводящей среде / Г. Моффат. – М. : Мир, 1980. – 334 с. 

15. Паркер, Ю. Космические магнитные поля. В двух томах / Ю. Паркер. – М. : Мир, 1982. – 1088 с. 

16. Смайт, В. Электростатика и электродинамика / В. Смайт. – М. : Изд. ин. лит., 1954. – 606 с. 

17. Соколов, Д. Д., Степанов Р.А., Фрик П.Г. Динамо на пути от астрофизических моделей к лабораторному экспе-

рименту / Д. Д. Соколов, Р. А. Степанов, П. Г. Фрик // УФН. – 2014, т. 184, №3. – С. 313–335. 

18. Стрэттон, Дж. А. Теория электромагнетизма / Дж. А. Стрэттон. – М.–Л. : ОГИЗ-Гостехиздат, 1948. – 539 с. 

19. Четаев, Д. Н. О структуре поля короткопериодической геомагнитной вариации и магнитотеллурическом зонди-

ровании / Д. Н. Четаев // Физика Земли, 1970, №2. – С. 52–55. 

20. Яновский, Б. М. Земной магнетизм. Ч. 1, 2 / Б. М. Яновский. – Л. : ГИТТЛ, 1978. – 591 с. 

21. Alfven, H. On the existence of electromagnetic-hydrodynamic waves / H. Alfven // Arkiv. f. Mat. Astron. Physic. – 

1942, №2. – 7 р. 

22. Bullard, E. C. The magnetic field within the Earth / E. C. Bullard // Proc. Roy. Soc. Lond. – 1949. – P. 433–453. 

23. Chandrasekhar, S. On force-free magnetic fields / S. Chandrasekhar // Proc. Nat. Acad. Sci. of USA. – 1956, Vol.42, 

№1. – P. 1–5. 

24. Larmor, J. How could a rotating body such as the Sun become a magnet / J. Larmor // Rep. Brit. Assoc. SCI. – 1919. – 

P. 60–159. 

25. Radler, K.-H. On the electrodynamics of turbulent fluids under the influence of Coriolis forces / K.-H. Radler // 

Monats. Dt. Acad. Wiss. – 1969. – P. 194–201. 

26. Steenbeck, M. On the dynamo theory of stellar and planetary magnetic fields, I.A.C. dynamos of solar type /  

M. Steenbeck, F. Krause // Astron Nachr. – 1969. – P. 49–84. 

27. Van Vleuten, A. Over de dagelijksche Variatie van het Ardmagnetisme / A. Van Vleuten // Koninlijk Ned. Meteor. 

Instit. – Utrecht, 1917, №102. – Р. 5–30. 

 

Материал поступил в редакцию 06.07.17. 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

15 
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Abstract. This paper analyses the three kinds of electrodynamics: Maxwell’s, Parker’s and Moffat’s one, as 

well as the applied geomagnetism dynamics. Their profound consistency when explaining the effects observed in the 

magnetic field of the Earth’s atmosphere has been revealed. Some examples of systems of electric currents in the Iono-

sphere and in F-zone of the Earth’s liquid kernel are presented. The deviation of the geomagnetic axis from the Earth’s 

rotation axis has been explained. This deviation is caused by the peculiar focusing by the non-force magnetic field of 

the magnetic field of toroidal currents in F-zone of the liquid kernel. 
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Аннотация. Приводятся результаты опытов влияния засоления почвы и засухи на водообмен и соле-

устойчивость сортов хлопчатника Бухара-6, Бухара-102, Акдарья-6 и С-6524. При этом установлено неодно-

значное изменение физиологических параметров в зависимости от степени почвенного засоления и засухи. Ре-

акции адаптации изученных сортов хлопчатника к засолению и различная степень засухи почвы зависели от 

биологических и сортовых особенностей растений хлопчатника. 

Ключевые слова: водообмен, солеустойчивость, засуха, транспирация, оводненность, водный дефи-

цит, хлорофилл, водный потенциал, урожай. 

 

Географическое расположение Бухарской области в зоне пустыни, отсутствие местных источников во-

ды для полива, кроме того, уменьшение стока реки Зарафшан еще сильнее усиливают потребности в воде. Рез-

кое увеличение интенсивности транспирации воды с листьев и поверхности почвы по отношению к количеству 

осадков ведет к поднятию грунтовых вод. В результате этого усиливается степень засоленности почв. 

Дефицит воды в почве (почвенная засуха), высокая температура воздуха, особенно в летний период 

(40-45 С) и низкая относительная влажность (10-20 %) (атмосферная засуха), засоленность почвы (физиологи-

ческая засуха) и другие условия отрицательно влияют на хлопчатник. Все вышеперечисленные стрессовые 

условия приходятся на критический период потребности хлопчатника в воде, а именно на период цветения. 

Засоление почвы влияет на растения двусторонне: во-первых, увеличение осмотического давления поч-

венного раствора ведет к затруднению поступления воды в растения, во-вторых, избыток соли губительно вли-

яет на растение [2, 3].  

Вследствие засоления нарушаются процессы водного режима растений, изменяются процессы роста и 

развития, снижается продуктивность, ухудшается качество урожая [1, 4]. 

В этой связи исследование физиологических и биохимических особенностей, характеризующих сте-

пень устойчивости и продуктивности районированных новых сортов хлопчатника и выяснение своеобразных 

адаптационных ответных реакций сортов в условиях засоленных почв Бухарской области, несомненно, пред-

ставляет большой научный и практический интерес. 

Несмотря на достигнутые значительные успехи в изучении влияния засоленности почв на растения, не-

которые аспекты такого воздействия еще слабо изучены. Один из них – это влияние почвенной засухи и засоле-

ния на особенности водообмена и продуктивность хлопчатника. 

В условиях засоления почвы и неблагоприятного климата Бухарской области исследования роста, раз-

вития, урожайности и особенно физиологических особенностей водообмена и продуктивности новых райони-

рованных и перспективных сортов хлопчатника не были проведены. 

В ходе исследований использовались средневолокнистые (Gossypiym hirsutum L.) сорта хлопчатника 

Бухара-6, Бухара-102, Акдарья-6 и С-6524. Целью исследований явилось изучение особенностей физиологии 

водного обмена, солеустойчивости и продуктивности сортов хлопчатника в условиях различной степени засо-

ленности почв. 

В задачи исследований входило изучение особенностей водного обмена сортов хлопчатника в условиях 

засоленных земель Бухарского вилоята; определение содержания хлорофилла и альбуминов в листьях, интен-

сивности фотосинтеза; влияние почвенной засухи и засоления на рост, развитие и продуктивность, а также ка-

чество урожая сортов хлопчатника; разработка научно обоснованных рекомендаций по новым солеустойчивым 

и высокоурожайным сортам хлопчатника. 

Методы исследований. Для изучения влияния засоления почвы на водный обмен и продуктивность 

сортов хлопчатника были проведены лабораторные, вегетационные и полевые эксперименты. В лабораторных и 

вегетационных опытах концентрация Сl − составила из расчета на 100 г. воздушно-сухой почвы: 0,012-0,014 % 
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(слабое засоление); 0,019-0,020 % (среднее засоление); 0,030-0,033 % (сильное засоление). Для создания слабой, 

средней и сильной степени засоления почвы использовали NaCl. В полевых опытах почва характеризовалась сме-

шанным сульфатно-хлоридным типом засоления с преобладанием хлоридного засоления, что характерно для Бу-

харской области. Разная влажность почвы (70 %, 50 %, 30 %) создавалась исходя от полной влагоемкости почвы. 

Результаты и их обсуждение. На основе изучения ряда физиологических показателей были определе-

ны нормы реакций новых районированных сортов хлопчатника на степень засоления почв в условиях Бухар-

ской области. Показано уменьшение интенсивности транспирации, увеличение водоудерживающей способно-

сти, дефицита воды, вязкости протоплазмы, снижение содержания хлорофиллов и интенсивности фотосинтеза 

под влиянием засоления почвы. При этом выявлена высокая устойчивость к засолению почвы сортов хлопчат-

ника Бухара-6 и Бухара-102. Резкие изменения физиологических и биохимических показателей у изученных 

сортов хлопчатника наблюдались на фоне совместного действия почвенной засухи и засоления, особенно в 

условиях сильного засоления. 

Нами выявлена зависимость интенсивности водообмена изученных сортов хлопчатника от степени за-

соления почвы. В условиях почвенного засоления отмечено снижение биологического и хозяйственного урожая 

у всех сортов. Засоление почвы во всех вариантах опыта привело к снижению интенсивности транспирации, 

увеличению водоудерживающей способности листьев. Под влиянием засоления почв изменяется соотношение 

количества общей, метаболической и связанной воды. С увеличением степени засоления повышается количе-

ство общей и связанной воды, снижается количество метаболической воды, увеличивается водный дефицит 

листьев и концентрация клеточного сока. Засоление почвы приводит к снижению водного потенциала и содер-

жания хлорофиллов. Вязкость протоплазмы, содержание альбуминов увеличиваются во всех вариантах опыта у 

всех сортов хлопчатника при действии засоления почвы. Интенсивность фотосинтеза снижается в условиях 

засоления.  

В результате опытов отмечена зависимость продуктивности сортов хлопчатника от степени засоления. 

Засоление почвы оказывает заметное действие на морфофизиологические особенности изученных сортов хлоп-

чатника. Снижается рост растений у всех сортов в условиях засоления, уменьшается поверхность листьев. Чи-

стая продуктивность фотосинтеза была значительно меньше в условиях засоления по сравнению с контролем. В 

итоге засоление оказало сильное влияние на урожай и его качество. 

Совместное действие засоления почвы и засухи, изменяя водный баланс изученных сортов хлопчатни-

ка, привело к снижению величины урожая и его качества. 

Таким образом, в лабораторных опытах выявлено отрицательное влияние степени засоления на всхо-

жесть, начальный рост и морфофизиологические особенности хлопчатника. В вариантах 50 % влажности почвы 

от полной влагоемкости (ПВ) наблюдалось сильное влияние засоления на морфобиологические и физиологиче-

ские показатели хлопчатника. С повышением засоленности почвы отмечены изменения морфофизиологических 

показателей (высоты стебля, поверхности листа, объема корней, сырой массы проростков, содержания общей 

воды, тургоцентного состояния) у проростков всех изученных сортов. 

Засоление почвы, отрицательно влияя на процесс водообмена у всех изученных сортов хлопчатника, 

изменяет физиологические и биохимические процессы. Интенсивность транспирации снижается у всех сортов 

под влиянием засоления. Увеличивается водоудерживающая способность, также содержание общей и связан-

ной воды, а количество свободной воды уменьшается. Показано повышение дневного и остаточного дефицита 

воды, вязкости протоплазмы. Засоление почвы привело к снижению содержания хлорофиллов и интенсивности 

фотосинтеза, увеличению содержания альбуминов в листьях у всех сортов. 

Выявлена зависимость продуктивности и скорости водообмена у всех изученных сортов хлопчатника 

от степени засоления и влажности почвы. Показана обратная зависимость роста, площади листовой поверхно-

сти, чистой продуктивности фотосинтеза, урожая и его качества от степени засоления почвы. Такое резкое 

снижение наблюдалось при 30 % влажности почвы от полной влагоемкости. 

Реакции адаптации изученных сортов хлопчатника (Бухара–6, Акдарья-6, Бухара-102, С-6524) к засо-

лению почвы различной степени зависят от биологических особенностей этих сортов. При этом степень устой-

чивости сортов зависит от водного обмена и ряда физиологических процессов. При совместном воздействии 

засоления почвы и засухи наблюдалось снижение в разной степени адаптационного потенциала изученных сор-

тов, что отражалось в уменьшении количества урожая хлопка-сырца и снижении его качества. 

В условиях засоления почвы во всех опытах сравнительно высокий и качественный урожай получен у 

сортов Бухара-6 и Бухара-102. При засолении почвы, особенно его совместном действии с засухой, выявлено 

резкое снижение урожая и его качества у сортов С-6524 и Акдарья-6. 

В различной степени засоленных почвах Бухарской области для посева можно рекомендовать следую-

щие сорта хлопчатника: Сорт Бухара-6 можно сеять на слабо, средне- и сильнозасоленных почвах и получать 

высокий урожай. При посеве данного сорта на сильнозасоленных почвах требуется частый полив с малой нор-

мой воды. При посеве сортов Бухара-102 и С-6524 на слабо и среднезасоленных почвах можно получать высо-

кий урожай. С учетом низкой устойчивости сорта Акдарья-6 к стресс факторам (засоление, засуха, высокая 

температура) его можно сеять на незасоленных или слабозасолённых почвах и получать высокий урожай. При 

возделывании изученных сортов хлопчатника на площадях с различной степенью засоления необходимо со-

блюдать своевременное и качественное проведение региональных агротехнических мероприятий. 
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Abstract. The results of experiments on draught and soil salinification influence on water exchange and salt 

resistance of Bukhara-6, Bukhara-102, Akdarya-6 and C-6524 cotton plant varieties are presented. The questionable 

change in physiological parameters depending on the level of drought and soil salinification is determined. The adapta-

tion reactions of the studied cotton plant varieties to salinification and various drought levels depended on biological 

and varietal features of cotton plant. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние неисправностей автомобильных генераторов на их теп-

ловое состояние. Приведена методика оценки теплового состояния при фиксированной частоте вращения 

ротора и мощности потребителей. Произведена оценка теплового состояния исправного генератора и при 

физическом моделировании характерных электрических неисправностей. Возникновение и развитие неисправ-

ностей сопровождается ростом температуры генератора, причём по величине перегрева можно произвести 

идентификацию неисправностей. Полученные результаты могут лечь в основу автоматической системы опе-

ративной оценки технического состояния автомобильных генераторов. 

Ключевые слова: автомобильный генератор, тепловое состояние, неисправности генератора, диагно-

стический параметр. 
 

Современный автомобильный генератор, это достаточно надёжное устройство, почти не требующее 

технического обслуживания в процессе эксплуатации (за исключением замены щёток) [2, 10].  

Несмотря на это, в работе автомобильных генераторов неизбежно возникают неисправности, причём 

некоторые из них приводят к прекращению транспортного процесса. В условиях насыщенности автомобиля 

электрическими и электронными системами, в том числе и отвечающими за безопасность движения, повышает-

ся вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий (например, отказ генератора вызывает 

отключение электроусилителя рулевого управления). 

Поскольку остаточный ресурс электрических машин, согласно [7], напрямую зависит от их теплового 

состояния, то возникает задача конкретизации теплового состояния исправных и неисправных генераторов. 

Использование температуры, как диагностического параметра [9], приведёт к сокращению времени на опреде-

ление характера неисправности, оперативному устранению неисправностей и, соответственно, сокращению 

простоя автомобилей в ремонте. 

При наличии постоянных нагрузок и скоростных режимов, техническое состояние генератора могут 

характеризовать закономерности изменения температур [1, 6, 8]. 

Интенсивность нарастания температуры у неисправного генератора будет выше, чем у исправного. Для 

информации об интенсивности нарастания температуры достаточно произвести два последовательных измере-

ния: на начальном участке фазы теплового режима и спустя некоторое время. 

В процессе выполнения эксперимента на специализированном стенде ГУ-ТЭРА, разработанном в 

Оренбургском государственном университете [4], на корпус генератора 4302.3771 (мощность 1250 Вт, приме-

няемость – автомобили ВАЗ) закреплялся датчик температуры ИТ2-К-01, индикатор температуры выведен на 

приборную панель стенда. 

Эксперимент проводился в следующей последовательности. В начале устанавливалась фиксированная 

мощность потребителей и частота вращения. Эти факторы определяют соответственно объем тепловой энергии, 

выделяемой в генераторе и эффективность её отвода, а вместе – тепловое состояние генератора. Для каждого из 

фиксированных значений определялась конечная температура нагрева в стационарном режиме. При изменении 

температуры на 1 градус фиксировалось время, что позволило установить темп нагрева генератора. 

Характеристическая кривая нагрева генератора содержит следующие участки: регулярный тепловой 

режим, при котором наблюдается обычный рост температуры; аккумуляция тепла, при которой наблюдается 

резкий подъем температуры; естественное охлаждение. Первые два участка характеризуются различным тем-

пом нагрева, поскольку на первом участке генератор работает в режиме самовентиляции, а на втором внутрен-

ний вентилятор не работает. В ходе эксперимента фиксировалась максимальное значение температуры, достиг-

нутое по истечении 20-минутной работы генератора. 

Для физического моделирования неисправностей последовательно или параллельно элементам генера-

торной установки (обмоткам, диодам выпрямителя) подключаются сопротивления, выполненные из нихромо-

вой спирали [3, 5]. 
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Физическое моделирование замыкания в обмотке статора создаётся при помощи специально выведен-

ного наружу из обмотки статора вывода. Для этого в задней крышке генератора выполнен пропил и удалена 

часть рёбер с целью обеспечения доступа к обмотке. 

Для моделирования переходного сопротивления изоляционного слоя в точке замыкания, этот вывод 

замыкается через регулируемое активное сопротивление. Это позволяет регулировать значение тока в коротко-

замкнутом контуре и получать различные степени тяжести исследуемых повреждений, которые создаются пу-

тём изменения тока в короткозамкнутом контуре. 

Неисправности диодов сводятся к обрыву внутренней цепи (сопротивление стремится к бесконечности) 

и короткому замыканию (сопротивление стремится к нулю), поэтому для физического моделирования этих не-

исправностей последовательно (параллельно) диоду включается реостат, изменяя сопротивление которого 

можно помимо перечисленных граничных значений получить ряд промежуточных. 

Результаты оценки теплового состояния, полученные для исправного генератора и ряда перечисленных 

неисправностей, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость нагрева генератора от его технического состояния 

 

Из приведённых на рисунке 1 зависимостей следует, что наличие неисправностей способствует росту 

температуры генератора, причём величина превышения температуры определяется характером неисправности. 

Наибольший зафиксированный перегрев соответствует межвитковому замыканию фазы статора, а наименьший 

– обрыву диода выпрямителя. Это согласуется с критичностью данных дефектов, поскольку при обрыве диода 

генератор продолжает работать, однако вырабатываемое им напряжение значительно уменьшается, что приве-

дёт к недозаряду аккумуляторной батареи автомобиля. Межвитковое замыкание фазы статора сопровождается 

характерным гулом, выходное напряжение генератора имеет настолько низкое значение, что потребители пере-

ходят на питание от аккумуляторной батареи.  

Таким образом, установлено, что возникновение и развитие электрических неисправностей сопровож-

дается ростом температуры генератора, причём по величине перегрева можно произвести идентификацию не-

исправностей. 

На основе полученных в ходе эксперимента данных был составлен алгоритм определения неисправно-

стей генератора. Исходными данными для алгоритма является таблица 1, содержащая значения превышения 

температуры поверхности исправного генератора. 
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Таблица 1  

Значения превышения температуры исправного генератора 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 г

ен
ер

а
т
о

р
а
, 

%
 

Частота вращения КВ, об/мин 

 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

10 24,6 24,1 23,8 23,6 23,5 23,4 23,2 

20 29,4 27,2 26,2 25,5 25,1 24,6 24,3 

30 37,4 32,6 30,2 28,7 27,8 27,0 26,3 

40 48,6 40,1 35,8 33,2 31,5 30,2 29,1 

50 63,0 49,7 43,0 39,0 36,3 34,1 32,2 

60 80,6 61,4 51,8 46,0 42,2 39,7 36,1 

70 101,4 75,3 62,2 54,4 49,1 44,5 40,2 

80 124,5 91,3 74,2 63,9 57,1 53,6 48,3 

 

При помощи датчиков определяются значения температуры поверхности генератора, температуры 

окружающего воздуха, частоты вращения коленчатого вала двигателя, пропорциональная частоте вращения 

ротора генератора, силы тока потребителей, напряжения бортовой сети.  

На основе всех этих данных рассчитываются значения мощности потребителей, установившийся пере-

грев генератора, разница между значениями реального превышения температуры и табличным.  

Для каждой неисправности генератора будет соответствовать своё значение отклонения реального пре-

вышения температуры от табличного. Сравнив эти значения между собой можно понять, исправен ли генера-

тор, а если нет, то какой его элемент вышел из строя. 

На рисунке 2 представлена структурная схема автоматизированной системы оценки теплового состоя-

ния генератора, на которой отмечены основные элементы, необходимые для работы алгоритма и взаимосвязь 

между ними. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема автоматизированной системы оценки теплового состояния генератора (ВТ1 – датчик 

температуры воздуха; ВТ2 – датчик температуры поверхности генератора; В3 – датчик силы тока; V – датчик 

напряжения бортовой сети; ДПКВ – датчик положения коленчатого вала; HL – сигнальная лампа на приборной панели) 

 

На рисунке 3 представлен алгоритм определения неисправностей генератора. На нем отображены все 

данные и операции, выполнение которых позволяет достигнуть получение информации о состоянии узла.  

 

Автоматизиро-
ванная система 
оценки теплово-

го состояния 
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Рис. 3. Алгоритм определения неисправностей генератора 

 

Полученные результаты могут лечь в основу бортовой автоматической системы оперативной оценки 

технического состояния автомобильных генераторов, использование которой на автомобилях экстренных 

служб позволит повысить техническую готовность и снизить простои в ремонте. 
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BASED ON THE ASSESSMENT OF THE THERMAL STATE 
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Abstract. In the article, the influence of failures of automotive alternators on their thermal state is considered. 

The technique of an assessment of a thermal state at the fixed rotor speed and power of consumers is given. The as-

sessment of a thermal condition of the serviceable generator is made and at physical modeling of characteristic electric 

failures. Emergence and development of failures is followed by growth of temperature of the generator, and in size of 

an overheat it is possible to make identification of failures. The received results can form the basis of automatic system 

of an operational assessment of technical condition of automotive alternators. 

Keywords: automotive alternator, thermal state, failures of the alternator, diagnostic parameter. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

24 

 

УДК 67.02 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные перспективы и проблемы развития беспи-

лотных транспортных средств. Авторами подчеркнута актуальность исследования, а также на цифрах от-

ражена динамика развития и основные прогнозы на ближайшее будущее. Подчеркнута необходимость созда-

ния законодательной базы, которая будет являться стержнем и определенным стимулом, а также озвучена 

необходимость в вовлечении субъектов малого и среднего бизнеса в процесс производства транспортных 

средств, что составляет определенную научную новизну. 

Ключевые слова: беспилотное транспортное средство, система автономного вождения, инфра-

структура, транспортная информация.  

 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция в разработках беспилотных систем управ-

ления транспортными средствами, как в России, так и за рубежом. Однако в ряде отечественных исследований 

затрагивается ряд проблем, которые не ограничены лишь техническим аспектом и спектр которых требует 

дальнейшей проработки, а именно: 

– необходимость разработки законодательных требований и норм в области беспилотных транспорт-

ных средств, включающих, в том числе, страхование гражданской ответственности;  

– необходимость создания должной инфраструктуры для беспилотных транспортных средств; 

– необходимость решения социальных и экономических вопросов эксплуатации беспилотных транс-

портных средств (участие бизнеса и государственная поддержка, в том числе создание определенных налого-

вых льгот при производстве и эксплуатации, снижение затрат на разработку и установку соответствующего 

программного обеспечения и т.д.) [2]. 

Необходимо отметить, что московскими учеными А.М. Ивановым и С.С. Шадриным приведен более 

подробный перечень проблем, которые необходимо решить с учетом перспективности направления: 

• на законодательном уровне определить статус автономных колёсных ТС, области применения, кон-

кретизировать условия эксплуатации, а также процедуры регистрации, учёта и ТО;  

• внедрить стандартные ключевые технологии систем, связанных с автономным вождением;  

• провести разработку процедуры и методов сертификационных испытаний;  

• законодательно провести разграничение юридической ответственности между водителем (операто-

ром), собственником, дорожными службами и автопроизводителем;  

• провести разработку условий страхования и методов разбора ДТП;  

• внести соответствующие поправки в процедуры подготовки водителей;  

• конкретизировать квалификационные требования к водителю/пассажиру, дистанционному оператору;  

• гарантировать неприкосновенность частной жизни;  

• привести законодательство межгосударственным стандартам; 

• организовать интеграцию автономных колёсных ТС в интеллектуальную транспортную среду, разра-

ботать методы взаимодействия, при условии обеспечения правового регулирования;  

• обеспечить меры по кибернетической безопасности; 

• разрешить вопросы по принятию общественностью автономно движущихся ТС [2]. 

В Российской Федерации развитием системы автономного вождения наиболее активно разрабатывает 

компания Cognitive Technologies. Данная компания совестно с автоконцерном «КамАЗ», начиная с 2015 года 

занимается разработкой беспилотных самосвалов на базе грузовика одноименной марки. Одновременно дея-

тельность по созданию системы автономного вождения ведутся другими автоконцернами: ГАЗ, УАЗ, «Авто-

ВАЗ» [6, C. 38]. 

Достаточно большой интерес к беспилотным транспортным средствам в последнее время в большей 

степени проявляет компания Яндекс. Еще летом в 2016 году российским IT-гигантом было объявлено о своем 

участии в проекте «Беспилотный КАМАЗ». Компания планирует дополнить грузовик своими разработками в 

области искусственного интеллекта, а именно системой по голосовому управлению автомобилем. Помимо это-

го, в планы Яндекс входит запуск в Москве услуги «Беспилотного такси». На данный момент компанией ведет-

ся активный поиск автопроизводителей для тестирования своей системы полуавтоматического управления ав-

томобилем. 

Несмотря на приведенные выше проблемы, правительством РФ также понимается вся перспективность 
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рассматриваемого направления. В 2015 году на ближайшие 20 лет согласован план развития на отечественном 

рынке аппаратно-программных решений для беспилотных транспортных средств, в частности автомобилей. В 

целях обеспечения указанной программы была разработана специальная дорожная карта «Автонет». Согласно 

плану, в настоящий момент российским разработчикам при соответствующей поддержке правительства необ-

ходимо сосредоточиться на развитии 3-х ключевых направлений: 

– создание специализированного автономного интеллектуального автомобиля; 

– создание отдельной системы, которая позволит производить контроль транспортных потоков; 

– разработка специализированного ПО и сенсоров [5, C. 27]. 

Согласно озвученным прогнозам на 94-ой Международной научно-технической конференции Ассоци-

ации Автомобильных инженеров, ожидается, что к 2020 году рынок по каждому из этих трех направлений до-

стигнет соответственно отметок 600 млрд. $, 300 млрд. $ и 200 млрд. $. Для сравнения интернет-рынок вещей 

по данным статистики за 2016 год достиг размера в 84 млрд.$ [1]. 

В соответствии с концепцией «Автонет» уже к следующему году в России будет создан специально 

оборудованный полигон, который позволит проводить тестирование и сертификацию создаваемых решений, а 

также наладить серийное производство систем помощи водителям. В целом, согласно материалам вышеупомяну-

той конференции «Автонет», планируется проведение следующих мероприятий (согласно таблице 1) [4, C. 224]. 

 

Таблица 1 

Основные мероприятия «Автонет» на ближайшие годы 
Мероприятие Задача Ожидаемый результат 

AutoNet “Зимняя трасса” Достижение максимально безопасного вожде-

ния в автономном режиме в зимнее время года с 

учетом возможного отсутствия дорожной раз-

метки, низкой различимости дорожного полотна 

Прототип искусственного интеллекта, 

способного безопасно управлять дви-

жением автомобиля в любых погодных 

условиях, характерных для России 

AutoNet “Формула Х” Соревнование на скорость между БПТС (легко-

выми и грузовым автомобилями) по кольцевому 

треку 

Прототип искусственного интеллекта, 

способного безопасно управлять дви-

жением автомобиля на скорости от 100 

до 200 км/ч 

AutoNet “Тесть Тьюринга” Успешная сдача искусственным интеллектом 

(БПТС) экзаменов, предусмотренных ПДД и 

являющихся в настоящее время обязательными 

для водителей-людей: теоретический экзамен, 

практический экзамен, включая движение в 

городе при любых погодных условиях 

Прототип системы искусственного 

интеллекта, управляющего автомоби-

лем так же, как человек 

 

Кроме того, к 2035 году будут созданы решения, которые позволят появиться высокоскоростным авто-

транспортным коридорам и системам, обеспечивающим использование генерируемой транспортной информа-

ции [3, C. 69]. 

Несмотря на определенную перспективность, в данном направлении рядом экспертов отмечены риски, 

которые возможно решить посредством внедрения следующих аспектов. 

По нашему мнению, требуется в данном направлении осуществлять создание соответствующей норма-

тивно-правовой базы. Однако ее создание потребует массы усилий. Подобного мнения придерживается и 

большинство исследователей вопроса. Кроме того, требуется включение в различные кодификаторы (уголов-

ный, гражданский, административный кодексы) понятие «беспилотное транспортное средство», понятие ответ-

ственности за соответствующие виды правонарушений или преступлений. В части введения понятия «Беспи-

лотное транспортное средство» необходимо дополнить законодательство и альтернативным понятием «авто-

номное транспортное средство, которое достаточно часто встречается в научной литературе. Мы полагаем, что 

указанные аспекты должны развиваться параллельно развитию беспилотного транспорта и соответствовать со-

временности. 

Кроме того, весьма перспективным направлением следует считать включение в качестве субъектов раз-

вития рынка беспилотных транспортных средств субъектов среднего и малого бизнеса с целью придания дан-

ному направлению массовости, обеспечения конкурентоспособности, вовлечения МСП в высокотехнологич-

ную сферу деятельности. Важно отметить, что о данном направлении в большинстве исследований не говорит-

ся. Однако мы полагаем, что данное направление весьма перспективно и в сфере предпринимательства. 

Для узнаваемости проектных работ, вовлечения «всех» в процесс внедрения беспилотных средств в 

производство, логистику, транспортные услуги требуется проведение соревнований между ведущими разработ-

чиками нашей страны по примеру соревнований, которые проходят во всем мире (например, «Robocup») [7, 

C.6]. Проведение таких мероприятий будет подчеркивать важность направления, а также сообщать достаточно 

широкой аудитории о текущих новинках в рассматриваемой области. 

Важно отметить, что в настоящее время наметилась тенденция к использованию беспилотных транс-

портных средств, которая требует незамедлительного оперативного вмешательства законодателя, что позволит: 

– во-первых, официально допустить автономные транспортные средства на дороги общего пользования; 
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– во-вторых, защитить права и интересы всех участников; 

– в-третьих, упорядочит рынок беспилотных транспортных средств, обеспечит систему своевременного 

контроля. 
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Аннотация. Цель работы – установление ареалов распространения растения кумарчак (Agriophyllum L.) 

в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях Республики Казахстан, мониторинг видового состава, изу-

чение хозяйственно-полезного потенциала, фенологические наблюдения, биохимический анализ в разрезе ареа-

лов распространения с описанием координат мест прорастания, интродукция, изучение биологических осо-

бенностей растения кумарчак в культуре. 

Ключевые слова: кумарчак, растение, ареал, экспедиция, мониторинг, виды, биохимический анализ, 

продуктивность. 

 

Результаты. В условиях Западного Казахстана впервые проведена научно-исследовательская работа по 

определению мест произрастания и ареалов распространения, определению кормовой продуктивности дикорас-

тущего кумарчака. Основу научно-исследовательской работы составляли экспедиционные исследования в Ак-

тюбинской и Западно-Казахстанской областях Казахстана. 

Дикорастущий кумарчак (Аgriophyllum,L.) представляет большой интерес для введения в культуру с 

целью создания осенних пастбищ и для сенокосных угодий, где осенью можно заготавливать значительные 

количество ценного сена, содержащего значительное количество семян, которое зимой охотно поедается овца-

ми. В песчаной пустыне развивается кумарчак, который относится к сухим солянкам. Эти виды солянок начи-

нают развиваться весной и заканчивают развитие в августе-сентябре, к осени дает хороший пастбищный и се-

нокосный травостой.  

Кумарчак – однолетнее травянистое растение семейства Маревых (Chenopodioídeae) высотой 20-100 см. 

Листья узколанцетные или линейные. Цветет в конце лета и осенью. Цветки обоеполые, в мелких головчатых 

пазушных колючих соцветиях. Околоцветник из 1-3 листочков; тычинки в числе 2-3. Плоды в очертании яйце-

видные, крылатые, с раздвоенным носиком (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кумарчак (каз. Кумаршак) Agriophyllum l 

 

                                                           
© Жубанышева А.У. / Zhubanysheva A.U., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

28 

 

Все виды кумарчака в молодом виде служат пастбищным кормом для овец, крупного рогатого скота и 

верблюдов. В 100 кг зеленой массы содержится около 25 к.ед. и 3,7 кг перевариваемого протеина. Урожайность 

до 20 ц зеленой массы и 30 кг семян с 1 га.  

Состав растения в момент плодоношения таков: воды 9,9 %, клетчатки 22,5-25 %, протеина сырого 5,5-

6,2 %, чистого белка 5,3-5,9 %, жира- 2,1-2,3 %, безазотистых экстрактивных веществ 50-55,5 % и золы 9,9-11,0 %. 

Крахмальный эквивалент растения довольно высок: 34-37,6. 

Кумарчак растопыренный (Agriophyllum squarrosum) – вид, широко распространенный на западе Казах-

стана. Казахи издавна пользовались семенами этого съедобного растения как лакомством в слегка поджаренном 

виде и для приготовления из муки лепешек. Об экономическом значении вида не трудно судить потому, что в 

урожайные годы семена растения собирались населением в количестве не менее 500-700 тыс. кг. В такие годы 

сырые, необработанные семена кумарчака ценились на 30 % дороже проса и на 15-20 % дороже ржаной и пше-

ничной муки. Сухие семена кумарчака содержат: 16-17 % белка, 6-10 % жирного, пищевого и полувысыхающе-

го масла и 60 % углеводов, главным образом, крахмала, в сумме до 87 % веществ, отлично усваиваемых орга-

низмов. В 100 г. этих веществ, употребляемых в качестве пищи, заключается 343 ккал, что приближает кумар-

чак к пшеничной муке (344 ккал). Масло, получаемое прессованием семян кумарчака, полужидкое, по вкусу 

оно напоминает подсолнечное, а по составу приближается к кунжутному. 

С лечебной целью используются семена растения. В надземной части обнаружены сапонины. Семена 

содержат жирное масло (до 20 %). В монгольской медицине отвар семян используется как жаропонижающее и 

анальгезирующее. В Китае при простудных заболеваниях и при воспалении почек принимают отвар из травы. В 

тибетской медицине семена кумарчака входят в состав некоторых снадобий, повышающих половую активность 

и улучшающие качество семени.  

На юге Актюбинской и на юго-востоке Западно-Казахстанской областей большие площади занимают 

подвижные пески, которые причинят огромный вред сельскому хозяйству. Поскольку основными причинами 

образования новых площадей подвижных песков является неумеренный выпас скота или распашка заросших 

песков и супесчаных почв, их необходимо закреплять. Кумарчак – растение индикатор. Прижился он – значит, 

началось закрепление песков.  

В Западном Казахстане основу кормовой базы животноводства составляют естественные пастбища, ко-

торые приходятся на зоны пустынь и полупустынь. Продуктивность аридных пастбищ невысокая. Годовой 

прирост кормов составляет от 2 до 6 ц/га сухой массы, что сдерживает дальнейшее развитие овцеводства и жи-

вотноводства в целом. Существующий ассортимент кормовых растений в настоящее время не соответствует 

требованиям коренного преобразования растительного покрова низкоурожайных пастбищ в зоне пустынь, по-

лупустынь и сухих степей. Поэтому необходимо вовлекать в культуру новые виды растений. Одним из них яв-

ляется кумарчак растопыренный Agriophyllum squarrosum, обладающий ценными кормовыми свойствами.  

По литературным источникам все виды кумарчака в молодом виде служат пастбищным кормом для 

овец, крупного рогатого скота и верблюдов. В 100 кг зеленой массы содержится около 25 к.ед. и 3,7 кг перева-

риваемого протеина. Урожайность до 20 ц зеленой массы и 30 кг семян с 1 га. По данным Скворцова А.К., Тру-

левича Н.В., Алферовой З.Р. (1979 г.), состав растения в момент плодоношения таков: воды 9,9 %, клетчатки 

22,5-25 %, протеина сырого 5,5-6,2 %, чистого белка 5,3-5,9 %, жира – 2,1-2,3 %, безазотистых экстрактивных 

веществ 50-55,5 % и золы 9,9-11,0 %. Крахмальный эквивалент растения довольно высок: 34-37,6. 

Кумарчак растопыренный – вид, широко распространенный на западе Казахстана, встречается нередко 

и образует обильные ландшафтные группировки, в особенности в Букеевских песках, между реками Волгой и 

Уралом. Кормовая продуктивность зеленой массы растения и сена кумарчака растопыренного, отобранного в 

Жангалинском районе, пос. Новая Казанка, Западно-Казахстанская область (ЗКО), определялась в ТОО «Орал 

Жер» ЗКО. Проведены лабораторные анализы пробных снопов кумарчака растопыренного. Произведено взве-

шивание снопов после сушки в воздушно сухом состоянии для определения урожайности сухого вещества. 

Биохимический анализ кормовых достоинств растений и определение качеств семян (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты испытаний по определению  

кормовых достоинств кумарчака растопыренного в Жанакалинском районе, ЗКО 
Растение Влажность 

в % 

Сырой 

протеин в % 

Сырая 

клетчатка в % 

Сырой 

жир в % 

Сырая 

зола в % 

Питательность 

в корм. единицах 

Кумарчак 

растопыренный 
13,11 11,24 40,3 4,0 9,26 0,49 

 

В результате анализа снопов выявлено: содержание протеина составило 11,24 %, сырого жира – 4,0 %, 

сырой золы – 9,26 %, сырой клетчатки – 40,3 %, питательность в кормовых единицах – 0,49. Расчетная урожай-

ность дикорастущего кумарчака в точках мониторинга Жанакалинского района ЗКО составила 6-8 ц/га зеленой 

массы или 2-2.5 ц /га сена.  

В Шалкарском районе Актюбинской области распространен кумарчак песчаный (Agriophyllum 

arenarium), результаты определения кормовых достоинств приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты испытаний по определению кормовых достоинств  

Кумарчака песчаного (Agriophyllum arenarium) в Шалкарском районе Актюбинской области 
Растение Влажность в % Сырой 

протеин в % 

Сырая 

клетчатка в % 

Сырой 

жир в % 

Сырая  

зола в % 

Безазотистых экстрактив-

ных веществ в % 

Кумарчак 

песчаный 
9,9 5,5-6,2 22,5-25,0 5,3-5,9 9,9-11 50-55,5 

 

В растении на момент плодоношения содержится: воды 9,9 %, клетчатки 22,5-25 %, протеина сырого 

5,5-6,2 %, чистого белка 5,3-5,9 %, жира 2,1-2,3 %, безазотистых экстрактивных веществ 50-55,5 % и золы 9,9-

11,0 %. Крахмальный эквивалент растения довольно высок: 34-37,6 %. В осенне-зимний период, после выпав-

ших осадков, сухие стебли кумарчака становятся мягкими и поэтому хорошо поедаются животными. Расчетная 

урожайность дикорастущего кумарчака песчаного в Шалкарском районе составила 4-5 ц/га зеленой массы; 1,0-

1,5 ц/га сена.  

 

Материал поступил в редакцию 04.07.17. 

 

 

ECONOMICALLY USEFUL POTENTIAL  

OF АGRIOPHYLLUM, L. (KUMARCHAK PLANT) IN WESTERN KAZAKHSTAN 
 

A.U. Zhubanysheva, PhD in Agricultural Science, Senior Scientist Researcher, Head of Agriculture Department  

LLP “Agricultural Experimental Station of Aktobe city”, Kazakhstan 

 

Abstract. The aim of this work is to determine the distribution areas of Kumarchak plant (Agriophyllum L.) in 

the Western Kazakhstan region and the Aktobe region of the Republic of Kazakhstan. Scope of the work included the 

following activities: monitoring of species composition, studying the economically useful potential, phenological obser-

vations, biochemical analysis in terms of distribution areas with description of coordinates of germination sites, intro-

duction, studying the biological features of Kumarchak in culture. 

Keywords: kumarchak, plant, distribution area, expedition, monitoring, species, biochemical analysis, produc-

tivity. 
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ВИДА G.HIRSUTUM L. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
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Аннотация. В статье анализируются показатели компонентов продуктивности новых сортов хлоп-

чатника в зависимости от уровня минерального питания. На основе проведенных опытов можно отметить, 

что различные сорта хлопчатника существенно дифференцируются по своей реакции на условия минерального 

питания. Дефицит питания угнетает ростовые функции и продуктивность у неустойчивых сортов, но мо-

жет стимулировать продукционные процессы у устойчивых сортов, ограничивая развитие вегетативной 

массы. 

Ключевые слова: сорт, фон, хлопчатник, показатель, продуктивность, признак, питание, минераль-

ные удобрения. 

 

Задача повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях постоянно возрастаю-

щих абиотических стрессов и лимита природных ресурсов требует комплексного решения проблемы эффектив-

ного использования минеральных удобрений. 

Известно, что сорта интенсивного типа слабо устойчивы к стрессовым воздействиям среды – засоле-

нию почв, дефициту влаги, и др., а также к различным болезням. 

А.А. Жученко [4] считает, что сочетание в одном генотипе высокой продуктивности и устойчивости к 

стрессам есть чрезвычайно сложная задача. Разработка принципов селекции на адаптивность и генетических 

основ устойчивости позволит целенаправленно создавать селекционные формы и линии с программируемым 

уровнем минерального питания. 

Установлено, что каждый сорт в связи со своими биологическими особенностями предъявляет различ-

ные требования к минеральному питанию (Жалилов и др. [3], И. Умбетаев и др. [7], И. Умбетаев [8], Пирахунов 

и др. [5]). Изучение этих вопросов дает возможность к наиболее полному раскрытию потенциальных возмож-

ностей передаваемых (рекомендуемых) сортов хлопчатника в производство. 

Последние годы продуктивность сортов хлопчатника практически остается на одном уровне, а во мно-

гом это говорит об односторонней ориентации лишь на внесение минеральных удобрений во все возрастающих 

дозах. 

Б. Азизов [1] отмечает, что широкое применение минеральных удобрений в хлопководстве требует 

научного обоснования их использования. Высокие нормы минеральных удобрений, считает он, могут вызвать 

избыточное накопление в почве и растениях различных зольных элементов, а проникновение их в грунтовые 

воды становится опасным для людей и животных. 

И. Умбетаев [6] указывает, что эффективность применяемых удобрений зависит от уровня агротехники. 

В условиях высокой агротехники (на фоне хорошей обработки почв, оптимальных сроков сева и водного режи-

ма и т.д.) высокие урожаи могут быть получены при меньших затратах удобрений. При низкой агротехнике 

даже большие дозы минеральных удобрений не дают высокой прибавки урожая. 

Детальное исследование данных вопросов позволит по-новому подойти к проблеме химизации сельского 

хозяйства и экологии хлопкосеющих регионов. В связи созданием новых линий и сортов хлопчатника вопросы 

применения минеральных удобрений и поиск сортов для данной зоны по-прежнему остаются актуальными. 

В связи с вышеизложенным нами была поставлена серия опытов по изучению реакции сортов на дефи-

цитный и избыточный фон питания. 

Материалы и методы исследования. Опыты закладывались на разных фонах почвенного питания: I – 

без внесения минеральных удобрений неблагоприятный фон (НФ); II – условно низкий фон (УНФ), NPK-200, 

150, 50 кг/га; III – оптимальный фон (ОФ), NPK-250, 180, 70 кг/га. Опыты закладывали в 4-х рендомизирован-

ных повторности. 

Материалом опыта служили сорта хлопчатника: М-4001, М-4005, М-4007, М-4011, М-4017, М-4019 и 

М-3044. Посевы проводили вручную, схема размещения растений 90х20х1. 

Цифровые данные подвергали статистической обработке по Б.А. Доспехову [2]. 

                                                           
© Умбетаев И., Елешов Р.Е., Атакулов Т. / Umbetayev I., Yeleshov R.Ye., Atakulov T., 2017 
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Результаты исследований 

Количество симподиальных ветвей. Учеты показали, что на 25 августа, как в оптимальных, так и на 

условно низких фонах минерального питания, сорта М-4007, М-4019 и М-4017 имели относительно большее 

количество симподиальных ветвей – 12,4; 12,0 шт., 13,4; 13,3 шт., и 13,6; 13,4 шт. соответственно, по сравне-

нию со стандартным сортом М-4005 – 11,4; 10,8 шт. Наименьшее количество симподиальных ветвей отмечено у 

сортов М-3044 – 10,4; 8,2 шт., М-4001 – 12,0; 10,5 шт., М-4011 – 12,3; 11,8 шт. 

На неблагоприятном фоне, без удобрений, отмечено уменьшение количество симподиальных ветвей. 

Например, признаки количества симподиальных ветвей у средневолокнистых сортов составили: М-4017 – 11,4 шт., 

М-4019 – 11,2 шт., М-4007 – 10,4 шт., М-4001 – 8,6 шт., М-4005 – 8,5 шт. (стандарт) и М-3044 – 7,2 шт. При 

этом показатели сортов М-4007, М-4019 и М-4017 на неблагоприятном фоне превосходили стандартный сорт 

М-4005 на 1,9-2,9 шт. (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Рост и развитие сортов хлопчатника в зависимости от уровня минерального питания 
 

Сорта 

Количество  

симподиальных ветвей, шт. 

Количество коробочек, шт. Высота главного стебля, см. 

ОФ УНФ НФ ОФ УНФ НФ ОФ УНФ НФ 

М-4001 12,0 10,5 8,6 18,0 16,5 14,1 104,4 100,5 92,8 

М-4005 11,4 10,8 8,5 16,3 15,0 13,3 122,4 112,0 100,2 

М-4007 12,4 12,0 10,4 19,2 17,5 14,2 125,8 115,2 103,4 

М-4011 12,3 11,8 10,0 18,8 17,0 14,5 127,2 118,0 105,5 

М-4017 13,6 13,4 11,4 23,5 23,2 20,2 116,5 115,4 110,0 

М-4019 13,4 13,3 11,2 22,8 22,0 19,8 117,2 115,8 109,5 

М-3044 10,4 8,2 7,2 14,5 12,0 8,8 112,0 103,0 90,5 
 

* Примечание: ОФ – оптимальный фон; УНФ – условно низкий фон; НФ – неблагоприятный фон. 
 

Количество коробочек на одном кусте. Это наиболее важный компонент, обеспечивающей урожай 

сортов хлопчатника. При сравнительной оценке этого признака в условиях Южно-Казахстанской области отме-

чено, что на оптимальном фоне наибольшее среднее количество коробочек на одно растение было у сортов М-

4019 – 22,8 шт. и М-4017 – 23,5 шт. Наименьшее – у М-4005 – 16,3 шт. (стандарт) и М-3044 – 14,5 шт. 

На условно низком фоне минерального питания сорта М-4019 – 22,0 шт. и М-4017 – 23,2 шт. имели 

близкие показатели по обсуждаемым признакам с оптимальными фонами минерального питания. У остальных 

сортов М-3044, М-4005 (стандарт), М-4001, М-4011 и М-4007 было меньше сформировано среднее количество 

коробочек на одно растение по сравнению с оптимальным фоном минерального питания. 

На неблагоприятном фоне (без удобрений) у всех сортов среднее количество коробочек на одно расте-

ние было меньшим по сравнению оптимальными и условно низкими фонами минерального питания. 

Высота главного стебля. Известно, что условия выращивания влияют на высоту главного стебля, 

снижая число междоузлий и их длину. Показатели высоты главного стебля сортов на оптимальном, условно 

низком и неблагоприятном фонах представлены в таблице 1. На оптимальном фоне наиболее высокорослыми 

оказались сорта М-4007 и М-4011. Самым низкорослым был сорт М-4001. 

При переходе на условно низкий и неблагоприятный фон минерального питания изучаемые сорта становились 

относительно низкорослыми по сравнению с растениями, выращенными на оптимальном фоне минерального питания. 

С уменьшением доз минеральных удобрений, изучаемые сорта оказались низкорослыми, но в разной степени. Среди 

изученных сортов, М-3044 – 90,5 см. и М-4001 – 92,8 см. оказались самым низкорослым по сравнению с другими сор-

тами. На неблагоприятном фоне относительно высокорослыми проявили себя сорта М-4019 – 109,5 см. и М-4017 – 

110,0 см., тогда как у стандартного сорта М-4005 показатели высоты главного стебля были – 100,2 см. 

Масса хлопка-сырца одной коробочки. Основным компонентом продуктивности хлопчатника является 

масса хлопка-сырца одной коробочки. По этому признаку на оптимальном фоне близким к стандартному сорту ока-

зался сорт М-4001, другие сорта М-4007, М-4011, М-4017, М-4019 и М-3044 заметно его превосходили (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Показатели компонентов продуктивности в зависимости от уровня минерального питания 

 

Сорта 

Масса хлопка-сырца одной коробочки, г Масса 1000 семян, г Выход волокна, % 

ОФ УНФ НФ ОФ УНФ НФ ОФ УНФ НФ 

М-4001 5,8 5,4 4,7 119,4 117,5 108,2 37,2 36,9 36,8 

М-4005 5,7 5,5 4,6 119,0 117,4 107,7 38,2 38,0 37,9 

М-4007 6,0 5,9 5,2 120,0 118,0 103,5 38,7 38,6 38,5 

М-4011 6,0 5,8 5,0 128,2 121,4 112,5 37,8 37,7 37,4 

М-4017 6,1 6,1 5,8 121,5 120,0 119,4 38,9 38,6 38,6 

М-4019 6,1 6,0 5,5 120,4 120,5 119,5 38,8 38,6 38,6 

М-3044 6,7 5,8 5,0 134,0 123,5 100,5 36,6 36,2 35,9 
 

* Примечание: ОФ – оптимальный фон; УНФ – условно низкий фон; НФ – неблагоприятный фон. 
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Подобные же данные получены и на условно низком фоне минерального питания. На неблагоприятном 

фоне без удобрений все изучаемые сорта снижали массу хлопка-сырца одной коробочки, но в разной степени в 

зависимости от сортовых особенностей. 

По массе 1000 семян на оптимальном фоне варьирование у сортов не очень, существенно за исключе-

нием сортов М-4011 и М-3044, которые были относительно крупными семенами 128,2 и 134,0 г соответственно. 

У других сортов этот показатель был следующим М-4001 – 119,4 г. М-4007 – 120,0 г. М-4017 – 121,5 г. и М-

4019-120,4 г. При этом на оптимальных и на условно низких фонах минерального питания сорта М-4011 и М-

3044 отличались по массе 1000 семян относительно крупными семенами по сравнению с другими изученными 

сортами. 

При переходе на неблагоприятный фон без удобрений все сорта за исключением М-4017 и М-4019 за-

метно снижали массы 1000 семян по сравнению с оптимальными и условно низкими фонами минерального пи-

тания. Интересно отметить, что сорта М-4017 и М-4019 сохраняли стабильные показатели массы 1000 семян во 

всех фонах минерального питания. 

Выход волокна. Волокно – основная и наиболее ценная продукция хлопкового растения. Урожай во-

локна определяется его выходом. Поэтому изучение этого признака в зависимости от фона минеральных удоб-

рений имеет не только теоретическое, но и практическое значение для сельского хозяйства. 

Анализ данных сортов хлопчатника по выходу волокна независимо от фона минерального питания по-

казатели были близки и различие не отмечено. При этом, лучшими по выходу волокна в наших опытах были М-

4019 – 38,8 % и М-4017 – 38,9 % против М-4005 – 38,2 % (стандарт). 

Как видно из полученных результатов, на оптимальных, условно низких и на неблагоприятных фонах 

минерального питания все изученные сорта имели высокий выход волокна, за исключением сорта М-3044 (таб-

лица 2). 

На основе проведенных опытов можно прийти к заключению, что при недостатке азотно-фосфорных и 

калийных удобрений рост и развитие изучаемых сортов в фазе плодообразования заметно отстает. Повышение 

нормы NPK активизирует ростовые процессы и способствует увеличению количества коробочек у разных сор-

тов хлопчатника. Однако следует отметить, что у сортов М-3044 и М-4005 (стандарт) наблюдается заметное 

отставание в накоплении количества коробочек во всех вариантах, по сравнению с новыми изучаемыми сорта-

ми, что связано с их относительно низкой урожайностью. 

Исходя из приведенных результатов можно отметить, что различные сорта хлопчатника существенно 

дифференцируются по своей реакции на условия минерального питания. Дефицит питания угнетает ростовые 

функции, скорость созревания и продуктивность у неустойчивых сортов, но может стимулировать продукцион-

ные процессы у устойчивых сортов, ограничивая развитие вегетативной массы. Среди изученных сортов 

наиболее устойчивыми к дефициту питания были М-4017 и М-4019. 

 

Выводы 

1. Новые сорта хлопчатника М-4017 и М-4019 по сравнению со стандартным сортом М-4005 и М-3044 

в условиях на юге Казахстана отличаются сдержанным ростом, компактным типом куста, высокой хозяйствен-

ной продуктивностью и высоким выходом волокна. В условиях дефицита минерального питания высокими 

адаптивными способностями отличались сорта М-4017 и М-4019, наиболее чувствительными были сорта М-

4005 и М-3044. 

2. Изученные сорта проявили индивидуальную реакцию на дефицит минеральных удобрений по росто-

вым и продукционным процессам. Наиболее лабильными показателями под действием неблагоприятных фак-

торов были количество симподиальных ветвей, количество коробочек, высота главного стебля, масса хлопка-

сырца одной коробочки, масса 1000 семян, относительно стабильными – выход волокна. 
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Abstract. The article analyses the indices of yielding capacity elements of new cotton varieties depending on 

the mineral nutrition level. Basing on the conducted tests it is noted that various cotton varieties are distinguished by 

their reaction to the conditions of mineral nutrition. Nutrition deficiency depresses growth functions and yielding ca-

pacity, however, it can stimulate product processes at resistant varieties, limiting the development of vegetative mass. 
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Аннотация. Одним из главных направлений наших исследований является получение семенного мате-

риала с высокими потенциальными возможностями, изучение и создание в процессе семеноводческой работы 

условий для улучшения ценных качеств, сохранение высокой чистосортности, высокой морфологической одно-

родности, организация промышленного производства семенного материала для получения высоких урожаев 

40-45 ц/га хлопка сырца и обеспечения высококачественным, со всхожестью 96-98 %, семенным материалом 

элитно-семеноводческих и фермерских хозяйств.  

Ключевые слова: семеноводство, хлопчатник, сорт, М-4007, М-4011, питомник, оригинал, элита, 

всхожесть, энергия прорастания, семенное размножение, внедрение, урожайность. 
 

Орошаемая зона юга Казахстана подвержена среднему засолению и процент полевой всхожести хлоп-

чатника низкий, поэтому необходимо довести всхожесть семян свыше 96 %, что позволит получить оптималь-

ную густоту стояния растений, что очень актуально в зонах хлопкосеяния в условиях засоления. Поэтому необ-

ходимо внедрять отечественные солеустойчивые перспективные сорта с всхожестью до 96 %.  

Огромные финансовые ресурсы и время тратятся на создание одного сорта, а семеноводство, как свя-

зующее звено в цепи селекции и производства играет большую роль в сохранении и в продолжении долгой 

жизни сорта в производстве, а также в повышении продуктивности с каждого растения, путем умелого прове-

дения семеноводческих работ.  

Методика проведения. Наблюдения и учеты проводились по общепринятой в селекционно-

семеноводческой работе методике Н.Г. Симонгулян, А.П. Шафрин, С.Р. Мухамеджанов «Генетика, селекция 

семеноводство хлопчатника», «Ташкент», «Укитувчи», 1980 г. часть III, главы III, IV, V, VI; часть IV, главы I, II. 

[3]. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником Перегудов В.Н. [2]. 

Проект развития семеноводства хлопчатника позволит повысить важнейшие показатели продоволь-

ственной безопасности страны и основы экономического роста. ТОО «Казахский научно-исследовательский 

институт хлопководства» как единственный оригинатор обеспечивает элитными семенами новых сортов элит-

но-семеноводческие хозяйства для дальнейшего размножения и обеспечения семеноводческих хозяйств. 

Новизна и значимость исследований состоит в том, что для производства будут подготовлены ори-

гинальные и элитные семена новых отечественных сортов М-4007, М-4011 с высокой урожайностью 42-45 ц/га, 

качеством волокна не уступающие мировым стандартам, обладающие устойчивостью к комплексу болезней 

(черная корневая гниль, гоммоз, вилт), устойчивые к среднему засолению почв и засухе. 

В хозяйственных условиях полевая всхожесть семян хлопчатника, как правило, не превышает 65 %, по-

этому доведение её свыше 96 % создает основу для обеспечения каждого поливного гектара более полноцен-

ными всходами, равномерной густотой стояния, что, в свою очередь, при правильной агротехнике будет спо-

собствовать повышению урожайности хлопчатника.  

Цель исследований: размножение семян новых отечественных районированных сортов хлопчатника 

Мактаарал 4007 (М-4007), Мактаарал-4011 (М-4011) с сохранением их сортовых и урожайных качеств; обеспе-

чение всех элитсемхозов высококачественными семенами.  

Задачи исследований:  

̶ сохранение морфологических особенностей семян новых сортов; 

̶ первичное семеноводство оригинальных и элитных семян сортов хлопчатника; 

̶ формирование семенного фонда в различных почвенно-климатических зонах хлопкосеяния юга Ка-

захстана; 

̶ обеспечение элитсемхозов высококачественными посевными семенами элиты; 

̶ закладка демонстрационных опытов по новым сортам хлопчатника на площади не менее 1 га по 

каждому сорту в фермерских хозяйствах и элит и спецсемхозах. 

Семеноводческая работа начинается после районирования нового сорта, т.е. утверждения его для про-

изводственных посевов в определенных районах [4] (Н.Г. Симонгулян).  

Повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур и качества продукции зависит от доб-

ротности посевного материала. Доказано, что хорошие семена обеспечивают прибавку 15-25 % урожая.  
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Налаженное, хорошо организованное семеноводство, учитывающее последние достижение науки и практики в 

этой области, имеет важное значение [5]. 

Д.А. Аккужин [1] отмечает, что важную роль в повышении урожайности, улучшении качества продук-

ции и снижении себестоимости играет внедрение в производство новых сортов, удовлетворяющих потребности 

народного хозяйства в волокне, ради которого и выращивается хлопчатник. 

Для производства оригинальных семян по сорту М-4007 в питомник 1-го года были отобраны и высея-

ны 425 штук индоотборных образцов, по М-4011 отобрано и высеяно 416 штук индообразцов.  

Сбор урожая семенного хлопка на семенном питомнике 1-го года провели в один прием при наличии на 

растениях 7-9 вполне зрелых коробочек. Перед сбором индоотборов провели сбор пробных образцов по 50 ко-

робочек, затем сбор выбракованных семей и растений. Количество индоотборных образцов было собрано более 

2300 шт. в каждом элитном семенном питомнике с расчетом, что 50 % будет забраковано. 

 

Таблица 1 

Технологические свойства волокна сортов хлопчатника  

М-4007, М-4011 в питомнике 1-го года 2015 год (средние показатели) 
Кол-во  

индообразцов, шт. 

Выход  

волокна, % 

Длина  

волокна, мм 
Микронейр 

Метрический номер 

волокна (тонина) 

Крепость (разрывная 

нагрузка волокна в г.с.) 

Сорт хлопчатника М-4007 элита 

754  38,2-40,9 33,2-33,8 4,4-4,5 5380-5460 4,9-5,0 

1358 37,3-38,1 32,7-33,1 4,5-4,6 5300-5370 4,8-4,9 

198 35,0-37,2 32,0-32,6 4,9-5,0 5200-5290 4,5-4,7 

Итог 2310      

Сорт хлопчатника М-4011 элита 

824 37,8-40,9 33,2-33,6 4,3-4,4 5320-5520 4,9-5,2 

1242 36,7-37,7 32,5-33,1 4,5-4,6 5250-5310 4,7-4,8 

239 34,1-36,6 32,0-32,6 4,7-5,1 5170-5240 4,5-4,6 

Итог 2305      

Сорт хлопчатника М-4007 оригинал 

128 37,2-40,2 33,0-33,5 4,4-4,5 5410-5640 4,9-5,1 

205 35,5-37,1 32,1-32,9 4,6-4,7 5310-5400 4,8-5,0 

92 33,8-35,4 31,1-32,0 4,7-5,1 5250-5300 4,5-4,7 

Итог 425      

Сорт хлопчатника М-4011 оригинал 

132 37,6-40,7 33,0-33,7 4,4-4,5 5380-5620 4,9-5,2 

218  36,2-37,5 32,6-32,9 4,5-4,6 5280-5370 4,7-4,8 

66 34,7-36,1 32,0-32,5 4,9-5,0 5100-5270 4,5-4,6 

Итог 416      

 

Из данных таблицы видно, что в элитном семенном питомнике 1-го года по сорту М-4007 было собрано 

2310 штук индоотборных образцов. После проведения лабораторных анализов по определению технологиче-

ских свойств волокна 754 штук индообразцов выявлены с высокими показателями выхода волокна 38,2-40,9 % 

и длины волокна 33,2-33,8 мм. Средними показателями было выявлено 1358 штук индообразцов с выходом во-

локна 37,3-38,1 %, длиной волокна 32,7-33,1 мм. Нижнесредних показателей выявлено 198 штук индоотборных 

образцов с выходом 35,0-37,2 %, 32,0-32,6 мм соответственно.  

По сорту М-4011 в элитном семенном питомнике 1-го года собрано 2305 штук индоотборных образцов. 

Лабораторные анализы выявили 824 штук образцов отнесены в группу высокими показателями выхода волокна 

37,8-40,9 % и длины волокна 33,2-33,6 мм. К средним показателям были отнесены 1242 штук образцов выходом 

волокна 36,7-37,7 %, длиной волокна 32,5-33,1 мм. К нижесредним показателям отнесены 239 штук индоотбор-

ных образцов выходом волокна 34,1-36,6 %, длиной волокна 32,0-32,6 мм. 

В оригинальном семенном питомнике 1-го года по сорту М-4007 было собрано 425 индоотборных об-

разцов, из которых 128 штук образцов после проведения лабораторных анализов отнесены к группе высокими 

показателями выхода волокна 37,2-40,2 %, длины волокна 33,0-33,5 мм. К средним показателям отнесены 205 

штук с выходом волокна 35,5-37,1 %, длиной волокна 32,1-32,9 мм. По нижесредним показателям длины во-

локна 33,8-35,4 % и длины волокна 31,1-32,0 мм были отнесены 92 штук индоотборных образцов. 

В семенном питомнике 1-го года оригинальных семян сорта М-4011 было собрано 416 штук индоот-

борных образцов, из которых 132 штуки были отнесены к высоким показателям выхода волокна 37,6-40,7 %, 

длины волокна 33,0-33,7 мм. К средним показателям отнесены 218 штук индообразцов с выходом волокна 36,2-

37,5 %, длиной волокна 32,6-32,9 мм. К нижесредним показателям отнесены 66 штук индоотборных образцов с 

показателями выхода волокна 34,7-36,1 %, длиной волокна 32,0-32,5 мм. 

Семенами индивидуальных отборов, собранными в семенном питомнике 1-го года, будет комплекто-

ваться семенной питомник следующего года, а семена общих посемейных сборов с питомника 2-го года будут 

высеваться в питомнике семенного размножения, где каждая семья будет занимать делянку в несколько рядов  
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в зависимости от количества семян. В питомнике семенного размножения также проводят полевые просмотры, 

браковку больных, малоурожайных, позднеспелых и нетипичных семей. 
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Аннотация. Проведено сравнительное сортоизучение сортов хлопчатника и определены параметры 

компонентов продуктивности и технологические показатели волокна. Установлены наиболее продуктивные 

сорта, позволяющие увеличить урожайность. 

Ключевые слова: линия, сорт, признак, хлопчатник, продуктивность, показатель, донор, фаза разви-

тия. 

 

Одной из основных проблемой хлопководства Казахстана является получение высоких и стабильно 

устойчивых урожаев хлопка-сырца. 

Создание новых линий и сортов хлопчатника интенсивного типа, превосходящих районированные сор-

та по комплексу хозяйственно-ценных параметров и относительно устойчивых к дефициту поливной воды, – 

основная задача селекционеров и семеноводов. 

Для оптимизации селекционной работы, рационального и целенаправленного использования исходных 

форм необходима селекционная оценка районированных и перспективных сортов хлопчатника. 

Дальнейшая конкурентоспособность хлопководства Казахстана зависит от успехов генетики и селек-

ции, создания новых доноров, линий и сортов хлопчатника, в первую очередь, соле и засухоустойчивых, отно-

сительно меньше требующих доз минеральных удобрений, высокопродуктивных, сохраняющих весь комплекс 

полезных параметров. Это предъявляет высокие требования ко всем этапам селекционного процесса: оценке и 

подбору богатого разнообразного исходного материала по основным хозяйственно-ценным параметрам, мето-

дом селекции и методом первичного семеноводства. 

Подобные исследования проводили на культуре хлопчатника А.Г. Касьяненко и др. [2], Н. Назаров и 

др. [3], И. Умбетаев и др. [5]. 

Согласно данным Р.А. Уразалиева и др. [6], новый сорт озимой пшеницы «Майра» во многих контраст-

ных экологических зонах проявляет высокую экологическую пластичность, что характеризует его как ценный 

генотип. Этот сорт по многим хозяйственно-биологическим, эколого-генетическим показателем значительно 

превосходил стандартных сортов и особенно новые районированные, высокопродуктивные сорта Казахстана, 

Кыргызстана и России. 

И. Умбетаев и др. [4] отмечают, что для наиболее полного вскрытия генетической потенциальной воз-

можности вновь создаваемых сортов параллельно с их созданием нужно разрабатывать агротехнику возделыва-

ния. 

Учитывая вышеотмеченные задачи, мы изучали селекцию сортов хлопчатника ТОО «Казахский науч-

но-исследовательский институт хлопководства» Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

(ТОО «КазНИИ хлопководства» МСХ РК). 

Материал и методика исследований. Исходным материалом служили новые сорта хлопчатника М-

4001, М-4003, М-4005, М-4006, М-4017 и М-4026 вида G.Hirsutum L. 

Полевые опыты проводили на научно-экспериментальном участке ТОО «КазНИИ хлопководства», 

расположенном на территории Мактааральского района Южно-Казахстанской области. Почвы хозяйства в ос-

новном суглинистый серозем, оны подвержены засолению в различной степени и формируются под влиянием 

залегающих на глубине 1-2 м слабоминерализованных грунтовых вод. 

Агротехника – общепринятая для экспериментальной базы института. Опыт заложен с соблюдением 

принципа рендомизации. Схема размещения растений 90х20х1. 

Цифровые данные обрабатывали статистическим методом Б.А. Доспехова [1]. 

Результаты исследований. Анализ длины вегетационного периода новых сортообразцов хлопчатника 

проводили с учетом прохождения некоторых важнейших фаз развития (таблица 1). 

По наступлению 50 % цветения сорта М-4003 и М-4026 опережали стандартный сорт М-4005 соответ-

ственно на 3 и 4 дня, М-4006 уступал стандартному сорту на 3 дня, а сорта М-4001 и М-4017 практически не 

отличались от стандарта и были близки по наступлению 50 % цветения. Все изучаемые сорта по длине вегета-

ционного периода превосходил стандарт на 4-8 дней, причем наиболее скороспелым оказались сорта М-4003 – 

117,0 дн. и М-4026 – 117,0 дней. Интересно отметить, что сорт М-4006, несмотря на отставание по фазе цвете-

ния, к созреванию превосходил стандарт на 5 дней, за счет ускоренного прохождения фазы цветение созрева-

ние. Так, если у стандартного сорта М-4005 период от цветения до созревания 53 дней, то у сорта М-4006 – 45, 

т.е. по этому признаку М-4006 приближается к наиболее скороспелым сортам М-4003 и М-4026. У остальных 
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сортов эта фаза проходила в сроки, соответствующие их скороспелости. 

Для культивируемых сортов хлопчатника желательно сочетание скороспелости с высокой продуктив-

ности. Результаты анализа компонентов продуктивности приведены в таблице 1. 

По высоте главного стебля сорта М-4003 и М-4006 превосходили стандарт на 3,2 и 9,1 см соответ-

ственно, остальные сорта отставали на 7,2-17,9 см. Однако как превосходящие стандартный сорт М-4005, так и 

отстающие от него сорта опережали стандарт по числу симподиальных ветвей, что было связано с укороченно-

стью междоузлий по главному стеблю хлопчатника. 

 

Таблица 1 

Рост и развитие сортов хлопчатника 
 

Сорта 

От посева  

до 50% 

цветения, 

дн. 

От цвете-

ния до 50% 

созревания, 

дн. 

От посева 

до 50% 

созревания, 

дн. 

Высота 

главного 

стебля, 

см. 

Количество 

симподиальных 

ветвей, шт.  

Количество 

коробочек,  

шт. 

Раскрытых 

коробочек,  

шт. 

Раскрытие,  

% 

М-4005 

- St 

72,0 53,0 125,0 122,4 11,5 16,4 6,0 36,6 

М-4001 72,0 49,0 121,0 104,5 13,6 17,5 6,9 39,4 

М-4003 69,0 48,0 117,0 125,6 14,8 17,8 7,5 42,1 

М-4006 75,0 45,0 120,0 131,5 15,8 22,4 10,6 47,3 

М-4017 71,0 50,0 121,0 115,2 14,6 23,5 15,3 65,1 

М-4026 68,0 49,0 117,0 112,2 14,0 16,9 6,1 36,0 
 

Сорта М-4006 и М-4017 достоверно превосходили стандарт по среднему числу коробочек на кусте, 

другие сорта были близки к стандарту. Исследуемые сорта хлопчатника опережали стандарта (М-4005) по тем-

пам раскрытия коробочек, что имеет важное значение для качественной и быстрой уборки урожая хлопка-

сырца высокой сортности. В этом смысле особенно отличался сорт М-4017, процент раскрытых коробочек со-

ставлял 65,1 против 36,6 у стандарта. Сорта М-4001, М-4003 и М-4006 опережали по изучаемому показателю 

сорт М-4005 (стандарт) на 2,8; 5,5 и 10,7 % соответственно. У сорта М-4026 обсуждаемый показатель на уровне 

стандарта. 

Масса хлопка-сырца одной коробочки – важный компонент продуктивности. Относительно крупную 

коробочку имели сорта М-4006 – 6,2 г. и М-4017 – 6,3 г., а низкая у сорта М-4026 – 5,7 г., что вполне соответ-

ствует его низкой продуктивности. У остальных сортов изучаемый показатель были ближе к стандартному сор-

ту М-4005. 

По урожайности сорта также имели различия в зависимости от биологических особенностей. Наиболее 

урожайными оказались сорта М-4006 – 44,2 и М-4017 – 45,5 ц/га, которые опережали стандартный сорт М-4005 

на 5,4-6,7 ц/га. Сорта М-4001 и М-4003 также имели преимущество перед стандартом на 2,7-3,8 ц/га больше 

урожая. У сорта М-4026 урожайность был на уровне стандарта. 

По выходу волокна близкой к стандарту оказались сорта М-4006 и М-4026, другие сорта М-4001 и М-

4003 заметно его превосходили по этому признаку. Наиболее высоким выходом волокна отличался сорт М-4017 

– 39,8 %, который превышал стандарт на 2,0 % больше волокна (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Продуктивность и технологические показатели волокна сортов хлопчатника 
 

 

Сорта 

Масса 

хлопка-

сырца од-

ной коро-

бочки, г 

Урожайность, 

ц/га 

Выход 

волокна, 

% 

Длина 

волокна, 

мм 

Микронейр Разрывная 

нагрузка 

волокна в 

г.с. 

Метрический 

номер 

Разрывная 

длина, км 

М-4005- 

St 

5,8 38,8 37,8 32,7 4,8 4,7 5430 25,5 

М-4001 6,0 41,5 38,5 32,8 4,6 4,9 5300 26,0 

М-4003 5,8 42,6 38,3 33,0 4,5 4,9 5320 26,1 

М-4006 6,2 44,2 38,0 33,4 4,6 4,8 5370 25,8 

М-4017 6,3 45,5 39,8 33,6 4,5 4,9 5310 26,0 

М-4026 5,7 39,0 38,0 32,9 4,7 4,7 5420 25,5 
 

По длине волокна наиболее длинноволокнистыми оказались сорта М-4006 – 33,4 и М-4017 – 33,6 мм, 

которые превышали стандарт на 0,7 и 0,9 мм соответственно. Остальные сорта были близки к стандарту. Прак-

тически все изучаемые сорта были вилтоустойчивые. По показателям микронейра лучшими были сорта М-4003 

– 4,5, М-4017 – 4,5, М-4001 – 4,6 и М-4006 – 4,6 мкр. У сорта М-4026 – 4,7 мкр, этот показатель был ближе к 

стандарту. Новые селекционные сорта отвечают современным требованиям текстильной промышленности. 

Исследуемые сорта М-4001, М-4003 и М-4017 по разрывной нагрузке волокна (на 0,2 г.с.) и разрывной 

длине волокна (0,5-0,6 км) опережали стандарта. По разрывной нагрузке и разрывной длине волокна сорта М-

4026 и М-4006 имели показатели на уровне стандарта (таблица 2).  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

39 

 

Изученные сорта хлопчатника практически по всем параметрам превосходили стандартный сорт.  

Таким образом, обеспечение текстильной промышленности сырьем в необходимом ассортименте зави-

сит от того, какие сорта с каким качеством волокна будут высеваться в производстве. Качество хлопковой про-

дукции – основной показатель оценки селекционных сортов. 

В этом отношении положительные хозяйственно-ценные показатели имеют новые средневолокнистые 

сорта хлопчатника М-4006 и М-4017. Выход и длина волокна этих сортов выше стандартного сорта М-4005, по 

массе хлопка-сырца одной коробочки и технологическим качеством волокна также имеют преимущества. 

Высокая потенциальная урожайность и высокий темп раскрытия коробочек, которые свойственны этим 

сортам, позволила получать ранний урожай хлопка-сырца высокой сортности. Эти сорта характеризуются 

большим генетическим потенциалом, который позволяет получить биотипы, имеющие приспособительную 

пластичность к условиям выращивания. Высокая продуктивность сортов хлопчатника М-4006 и М-4017 обу-

словлена следующими компонентами продуктивности: количество симподиальных ветвей и коробочек, масса 

хлопка-сырца одной коробочки. 
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Аннотация. В статье анализируются данные длины и выхода волокна сортов хлопчатника вида 

G.Hirsutum L. и G.Barbadense L. и их гибридов. Проведенный анализ длины и выхода волокна дает основание 

говорить о том, что изученные сорта различаются аллельным состоянием генов и изученные признаки насле-

дуются полигенно. Благодаря этому удается выделить в F2 и в последующих поколениях высоковыходные и 

длинноволокнистые растения с показателями, превышающими максимальное выражение признака исходных 

сортов. 

Ключевые слова: сорт, вид, гибрид, генотип, сверхдоминирование, наследование, гетерозис, признак, 

длина волокна, выход волокна. 

 

Хлопковое волокно хлопчатника является важнейшей проблемой хлопководства во многих хлопкосе-

ющих странах мира с целью получения качественного и высокого урожая волокна. 

Волокно – основная и наиболее ценная продукция хлопкового растения. Урожай волокна определяется 

его выходом и длиной. В решении проблемы увеличения хлопковой продукции, наряду со всесторонним ис-

пользованием внутренних резервов, достижений науки и передовых технологий, первостепенную роль играет 

возделывание в производстве сортов хлопчатника с высоким выходом волокна. Поэтому изучение генетики и 

селекции этих показателей имеет не только теоретическое, но и практическое значение для селекции высоко-

выходных и длинноволокнистых сортов хлопчатника. 

Обобщая результаты всех предыдущих работ отечественных и зарубежных исследователей в области 

генетики и селекции хлопчатника по выходу волокна, Д.А. Мусаев [5] пришел к выводу, что выход волокна – 

сложный полигенный признак, контролируемый не менее чем двумя группами генов: полимерные гены, кон-

тролирующие развитие волокна, и гены подпушка, оказывающие плейотропное воздействие. 

Согласно данным Х.А. Джумабекова, О.Ж. Жалилова, А.Г. Шеримбетова, Н.М. Усмановой [2], генети-

ческие разложение популяции линий и сортов хлопчатника под воздействием нетипичных для данной популя-

ции позволяет создавать новые генотипы, перспективные для дальнейшей селекционной работы по выходу и 

длине волокна. Характер наследования длины и выхода волокна на культуре хлопчатника изучали О.Ж. Жали-

лов [4], С.А. Эгамбердиева [8], И. Умбетаев, О. Бигараев, А. Костаков, Х. Джумабеков [7]. Т.И. Мухиддинов 

пишет, что в F2 амплитуда изменчивости признаков выхода и длины волокна значительно выше у растений хаз-

могамными типами цветка, чем у растений с клейстогамными. 

Изучение наследования и изменчивости длины и выхода волокна имеет большое научное практическое 

значение при создании новых линий и сортов хлопчатника с высокими качествами волокна. 

Учитывая вышеотмеченные задачи, мы изучали селекцию сортов хлопчатника и их гибридов ТОО «Ка-

захский научно-исследовательский институт хлопководства» Министерство сельского хозяйства Республики 

Казахстан (ТОО «КазНИИ хлопководства» МСХ РК). 

Материал и методика исследований. Объектом исследований служили сорта хлопчатника вида 

G.Hirsutum L. М-4005, М-4011, М-4017, Наманган-77 и сорт Сурхан-100 вида G. Barbadense L. и их гибриды F1, 

F2, и F3. Полевые опыты заложены на научно-экспериментальной базе ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт хлопководства», расположенной на территории Мактааральского района Южно-

Казахстанской области. Почвы хозяйства в основном суглинистый серозем, они подвержены засолению в раз-

личной степени и формируются под влиянием залегающих на глубине 1,5-2,0 м слабоминерализованных грун-

товых вод. 

Варианты опыта высевали в трехкратной повторности по схеме 90х20х1. В опыте применялась, агро-

техника, принятая для Южно-Казахстанской области, обеспечивающая нормальный рост и развитие растений в 

течение вегетационного периода. Статистическую обработку фактического материала проводили по Б.А. До-

спехову [3]. 

Коэффициент доминантности определяли по формуле С. Райта: 
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Результаты исследований. Выход волокна. У растений F1 М-4005хМ-4011, полученных от скрещива-

ния близких по выходу волокна, проявилось сверхдоминирование (hp=+17,0). При этом наблюдается четко вы-

раженный гетерозис. Показатели изучаемого признака у растений F2 М-4005хМ-4011 и F3 М-4005хМ-4011 со-

ставили Х=38,3 и Х=38,0 % соответственно. Реципрокные различия не были отмечены. Аналогичная картина 

отмечена и при других комбинациях скрещивания М-4005хМ-4017 и М-4017хМ-4005 (таблица 1). 

По изучаемому признаку у растений F1, полученных от скрещивания сортов, которые различались по 

признаку выхода волокна М-4011хНаманган-77, наблюдается доминирование высоковыходного родителя М-

4011 (hp=+1,28). У растений F2 М-4011хНаманган-77 имело место неполное доминирование. У растений F2 и F3 

по обсуждаемому признаку наблюдается, как правило, уклонение лучшему родителю – М-4011 со средним зна-

чением 38,0 и 38,0 % соответственно. Родительские сорта данной комбинации также различались по выходу 

волокна. У растений F1, полученных от скрещивания сортов М-4017 и Наманган-77, происходит доминирование 

высоковыходного родителя М-4017 (hp=+1,10). Показатель выхода волокна у них в среднем равен Х=39,1 %. У 

гибридов F2 М-4017хНаманган-77 и F2 Наманган-77хМ-4017 имело место также неполное доминирование со 

средним значением Х=38,5 и Х=38,3 соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Наследование выхода волокна у гибридов F1 – F3 

 

№ 

Сорта и гибридные комбинации F1 F2 F3 

Х hp Х hp Х hp 

1 

2 

3 

4 

5 

М-4005 (G.hirsutum L.) 

М-4011 (G.hirsutum L.) 

М-4017 (G.hirsutum L.) 

Наманган-77 (G.hirsutum L.) 

Сурхан-100(G.barbadense L.) 

38,6 

38,5 

39,0 

37,1 

33,9 

- 

- 

- 

- 

- 

38,5 

38,7 

38,9 

37,2 

34,0 

- 

- 

- 

- 

- 

38,7 

38,4 

39,3 

37,0 

33,8 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Внутривидовые гибриды (G.hirsutum L х G.hirsutum L) 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

М-4005 х М-4011 

М-4011 х М-4005 

М-4005 х М-4017 

М-4017 х М-4005 

М-4011 х Наманган-77 

Наманган-77 х М-4011 

М-4017 х Наманган-77 

Наманган-77 х М-4017 

39,4 

39,2 

39,5 

39,6 

38,7 

38,6 

39,1 

39,2 

+17,0 

+13,0 

+3,5 

+4,0 

+1,28 

+1,14 

+1,10 

+1,21 

38,3 

38,4 

39,0 

38,8 

38,0 

38,1 

38,5 

38,3 

-1,0 

-0,5 

+1,5 

+0,5 

+0,06 

+0,2 

+0,52 

+0,29 

38,0 

38,2 

38,6 

38,4 

38,0 

37,5 

37,7 

37,9 

-3,66 

-2,33 

-1,33 

-2,0 

+0,42 

-0,28 

-0,39 

-0,21 

 

Межвидовые гибриды (G.hirsutum L х G.barbadense L) 

 

14 

15 

16 

17 

Наманган-77 х Сурхан-100 

Сурхан-100 х Наманган-77 

М-4017 х Сурхан-100 

Сурхан-100 х М-4017 

34,0 

33,8 

34,2 

33,9 

-0,93 

-1,06 

-0,85 

-1,0 

33,4 

33,2 

33,2 

32,2 

-1,37 

-1,5 

-1,32 

-1,73 

33,2 

33,0 

32,9 

32,1 

-1,37 

-1,50 

-1,31 

-1,60 

 

Таким образом, при внутривидовых скрещиваниях мы не обнаружили реципрокных различий по выхо-

ду волокна, показатели которого не зависели от выбора материнской формы. Необходимо отметить, что сопо-

ставление поведения гибридов первого поколения с гибридами второго поколения показывает, что F1 в целом 

определяет характер наследования выхода волокна F2, однако наряду с этим в F2 происходит выщепление более 

высоковыходных форм. 

Родительские сорта данной комбинации скрещивания значительно различались по выходу волокна. 

Так, сорт М-4017 вида (G.hirsutum L.) обладает высоким выходом волокна (Х=39,0 %), и сорт Сурхан-100 вида 

(G.barbadense L.) отличается низким выходом волокна (Х=33,9 %). У растений F1, полученных от скрещивания 

исследуемых сортов Сурхан-100хМ-4017, наблюдается доминирование низковыходного родителя Сурхан-100 

(hp=-1,0). Показатели изучаемого признака у гибридов F2 и F3 составили Х=32,2 и 32,1 % соответственно. Реци-

прокных различий при этом не выявлено. Аналогичная картина отмечена и при других комбинациях скрещива-

ния Наманган-77хСурхан-100 и Сурхан-100хНаманган-77 (таблица 1). Таким образом, проведенный анализ по 

выходу волокна дает основание говорить о том, что изученные сорта различаются аллельным состоянием генов, 

и данный признак наследуется полигенно. 

Длина волокна. По этому признаку исходные родительские сорта М-4005 и М-4011 незначительно 

различались (32,9 мм и 33,6 мм соответственно). Гибридные растения F1 от скрещивания исследуемых сортов 

имели длину волокна в среднем 33,9 мм, при коэффициенте доминантности hp=+1,22. При этом наблюдается 

доминирование относительно длинноволокнистого родителя М-4011. У растений F2 и F3 по обсуждаемому при-

знаку наблюдается, как правило, уклонение лучшему родителю – М-4011 со средним значением 33,7 мм и 33,3 

мм соответственно. Аналогичные данные получены и при других комбинациях скрещивания М-4005хМ-4017, 
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М-4011хНаманган-77 и М-4017хНаманган-77 (таблица 2). 

Межвидовые гибриды первого поколения Наманган-77хСурхан-100, Сурхан-100хНаманган-77, М-

4017хСурхан-100, Сурхан-100хМ-4017 по длине волокна имели показатели: 39,6 39,8, 39,5 и 39,7 мм соответ-

ственно. Средние показатели изучаемого признака у растений F2 и F3 были ближе длинноволокнистому родите-

лю Сурхан-100. 

 

Таблица 2 

Наследование длины волокна у гибридов F1 – F3 

 

№ 

Сорта и гибридные комбинации F1 F2 F3 

Х hp Х hp Х hp 

1 

2 

3 

4 

5 

М-4005 (G.hirsutum L.) 

М-4011 (G.hirsutum L.) 

М-4017 (G.hirsutum L.) 

Наманган-77 (G.hirsutum L.) 

Сурхан-100 (G.barbadense L.) 

32,9 

33,6 

33,8 

32,8 

39,7 

- 

- 

- 

- 

- 

32,7 

33,3 

33,6 

32,4 

39,5 

- 

- 

- 

- 

- 

32,8 

33,5 

33,4 

32,6 

39,9 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Внутривидовые гибриды (G.hirsutum L х G.hirsutum L) 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

М-4005 х М-4011 

М-4011 х М-4005 

М-4005 х М-4017 

М-4017 х М-4005 

М-4011 х Наманган-77 

Наманган-77 х М-4011 

М-4017 х Наманган-77 

Наманган-77 х М-4017 

33,9 

33,8 

33,9 

34,0 

33,8 

33,7 

33,9 

33,7 

+1,22 

+1,14 

+1,22 

+1,44 

+1,50 

+1,25 

+1,20 

+0,80 

33,7 

33,5 

33,7 

33,8 

33,4 

33,5 

33,6 

33,5 

+2,33 

+1,66 

+1,22 

+1,44 

+1,22 

+1,44 

+1,00 

+0,83 

33,3 

33,4 

33,3 

33,2 

33,2 

33,3 

33,1 

33,2 

+0,42 

+0,71 

+0,66 

+0,33 

+0,33 

+0,55 

+0,25 

+0,50 

 

Межвидовые гибриды (G.hirsutum L х G.barbadense L) 

 

14 

15 

16 

17 

Наманган-77 х Сурхан-100 

Сурхан-100 х Наманган-77 

М-4017 х Сурхан-100 

Сурхан-100 х М-4017 

39,6 

39,8 

39,5 

39,7 

+0,97 

+1,02 

+0,93 

+1,00 

38,8 

39,2 

38,7 

39,0 

+0,80 

+0,91 

+0,72 

+0,83 

38,0 

38,3 

38,5 

38,8 

+0,47 

+0,56 

+0,56 

+0,66 

 

Полученные нами данные показывают, что наследование длины волокна у межвидовых гибридов пер-

вого поколения характеризуется полным доминированием длинноволокнистого родителя. 

Результаты наших исследований подтверждают литературные данные о доминировании длинноволок-

нистых форм при межвидовой гибридизации хлопчатника F1. Аналогичные результаты получены у межвидо-

вых гибридов хлопчатника А.А. Автономовым [1]. 

При внутривидовых и межвидовых скрещиваниях гибридов мы не обнаружили реципрокных различий 

по длине и выходу волокна, показатели которого не зависели от выбора материнской формы. 

Таким образом, проведенный анализ по длине и выходу волокна дает основание говорить о том, что 

изученные сорта вида G.hirsutum L. и G.barbadense L. различаются аллельным состоянием генов, и изучаемые 

показатели наследуются полигенно. Благодаря этому удается выделить F2 и в последующих поколениях высо-

ковыходных и длинноволокнистых растений с показателями, превышающими максимальное выражение при-

знака исходных родительских сортов. 

В результате проведенных исследований наследования длины и выхода волокна нами установлено, что 

у гибридов первого поколения может наблюдаться: 

1. доминирование длины и выхода волокна; 

2. превосходство гибридов по длине и выхода волокна по сравнению с родительскими формами. 

Выводы. Анализом гибридных растений F1 по наследованию длины и выхода волокна выявлены эф-

фекты – полное, сверхдоминирование и гетерозис в зависимости от генотипа исходных сортов хлопчатника. F2 

по длине и выхода волокна имеют место полигенного характера наследования. У межвидовых гибридов перво-

го поколения характеризуется полным доминированием длинноволокнистого родителя Сурхан-100 вида 

G.barbadense L., что говорит о доминантном характере длины волокна этого сорта, а, следовательно, его высо-

кой комбинационной ценности по данному признаку. 
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INHERITANCE OF FIBRE LENGTH AND OUTPUT  

AT INTRASPECIFIC AND INTERSPECIFIC HYBRIDS OF COTTON 
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Abstract. In the article, the data on fibre length and output of G.Hirsutum L. and G.Barbadense L. cotton vari-

eties and their hybrids are analysed. The conducted analysis of fibre length and output allows concluding that the stud-

ied varieties are distinguished by allele status and the studied properties are inherited in a polygenetic way. Due to that 

fact, it is possible to allocate the high-output and long-fibred plants with the indices exceeding the maximum manifesta-

tion of properties of parent varieties in F2 and the following generations. 

Keywords: variety, specie, hybrid, genotype, superdominance, inheritance, heterosis, property, fibre length, fi-

bre output. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У МЕЖЛИНЕЙНЫХ 

ГИБРИДОВ F4-6 ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА G.BARBADENSE L. 
 

К.О. Хударганов1, С.А. Усманов2, Ф.Р. Абдиев3, Б.Х. Аманов4 
1, 3 Ташкентский государственный аграрный университет, 

2 Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства 

 и агротехнологии выращивания хлопка (Ташкент), 
4 Институт генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Анализ изменчивости хозяйственно-ценных признаков показал, что среди изученных ги-

бридов наблюдаются комбинации с высоким сочетанием показателей хозяйственно-ценных признаков. 

Ключевые слова: хлопчатник, масса хлопка-сырца одной коробочки, выход и длина волокна, гибрид, 

масса 1000 штук семян. 

 

Введение 

В настоящее время большое значение приобрело решение проблемы обеспечения хлопководства рес-

публики тонковолокнистыми сортами с высококачественным волокном первых типов, удовлетворяющих внут-

реннюю потребность в волокне самого высокого достоинства, а также экспортные поставки на мировой хлоп-

ковый рынок. Для решения данной проблемы необходимо ускоренное создание селекционных линий хлопчат-

ника вида G. barbadense L. комплексно устойчивых к абиотическим (почвенный дефицит влаги и гармсилям) и 

биотическим (вертициллезный вилт, гоммоз, трипс) факторам, а также сочетающих высокую скороспелость, 

урожайность хлопка-сырца, выход волокна и качество волокна I типов. Для этого используется расширенный 

генофонд местных и зарубежных сортов, образцов мировой коллекции, новых селекционных линий с уникаль-

ным комплексом признаков. Многие селекционеры работали в этом направлении и достигли определенных ре-

зультатов [1, 3, 4, 5]. 

Аманов Б.Х. [1] в процессе изучения хозяйственно-ценных признаков семей, полученных в результате 

скрещивания внутривидового разнообразия вида G.barbadense L., выделил доноры ценных признаков для исполь-

зования их в практической селекции. 

Выявлена роль сортов вида G.barbadense L. как донора при создании сортов хлопчатника, устойчивых 

к вредителям. Установлено, что участие сортов вида G.barbadense L. при скрещивании с сортами вида 

G.hirsutum L. способствует повышению устойчивости новых линий к вредителям, к водному дефициту и повы-

шению урожайности хлопка-сырца [6, 7]. 

При создании сортов G.barbadense L. в силу их биологических особенностей, особое значение приоб-

ретает вопрос увеличения массы хлопка-сырца одной коробочки и повышения выхода волокна, задача, которая 

до настоящего времени в полной мере не решена. Для этого необходимо создавать крупнокоробочные, с высо-

ким выходом волокна сорта G.barbadense L. с I типом волокна.  

Хлопчатник – растение факультативного самоопыления. Наличие перекрестного опыления у него, 

наряду с самоопылением, обуславливается наследственными, физиологическими и биологическими причинами. 

Установлено, что перекрест у хлопчатника может составлять от 1-5 до 50 % и более. Производство генетически 

однородного, чистосортного семенного материала новых линий и сортов хлопчатника является важнейшим 

направленем интенсификации хлопководства. Большинство новых сортов не внедряются в производство из-за 

неудовлетворительной сортовой чистоты и требуют дальнейшей доработки. Снижение сортовой чистоты обу-

славливается не только механическим, но и наличием биологического засорения. В связи с этим использование 

инбридинга позволит быстро стабилизировать селекционный материал и исключит возможность его биологи-

ческого засорения. Но проведение инбридинга на больших площадях довольно трудоемкий процесс, который 

также проводит к некоторому опадению плодоэлементов и снижает урожай. В связи с этим изучение признака 

клейстогамного типа цветка и создание сортов хлопчатника на этой основе является важнейшей задачей селек-

ции хлопчатника. 

 

Материалы и методы 

Исследования проводились в УзНИИССХ, где изучались: гибриды F4-6 скрещиваний между линиями с 

преимущественно клейстогамным типом цветка Л-750, Л-758, Л-799 и линиями Л-4/1, Л-1910, Л-1945, Л-1949 с 

предельным типом ветвления, полученные при участии дикого, фотопериодичного образца 010972 отличающе-

гося высокой массой хлопка-сырца одной коробочки 6,5-7,0г. 

Применялась агротехника, принятая в УзНИИССХ. Статистическая обработка полученного цифрового 

материала проводилась по Доспехову [2]. 

                                                           
© Хударганов К.О., Усманов С.А., Абдиев Ф.Р., Аманов Б.Х. / Khudarganov K.O., Usmanov S.A., Abdiev F.R.,  

Amanov B.Kh., 2017 
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Результаты исследований 

В таблице 1 приведена характеристика хозяйственно-ценных признаков комбинаций гибридов F4-6 

G.barbadense L. Из приведенных данных видно, что масса хлопка-сырца одной коробочки у гибридов F4 превы-

шала показатели стандартного сорта Сурхан-9 на 0,4-0,9г и составили 3,7-4,2 г. Наиболее высокое среднее зна-

чение отмечено в комбинации F4 Л-799 х Л-4/1. Предел варьирования значений этого признака находился в 

пределах 3,4-5,7 г. Показатели выхода волокна гибридов F4 имели превосходство над показателями стандартно-

го сорта на 2,5-4,7 % при пределе варьирования 35,5-44,2 %. Особо следует отметить, что у изученных гибри-

дов F4, как видно из приведенных данных, наблюдается высокая масса 1000 штук семян в пределах 119-132 г. У 

стандартного сорта этот показатель составил 135,0 г. Вследствие того, что гибриды F4 имели высокие показате-

ли выхода волокна и массы 1000 штук семян, показатели индекса волокна гибридов имели превосходство над 

стандартным сортом. Индекс волокна у гибридов F4 составил 7,94-8,53. По длине волокна гибридные комбина-

ции F4 большого преимущества в сравнении со стандартным сортом не показали и составили 38,7-39,2 мм при 

38,8 мм у стандартного сорта. 

Показатели изученных признаков у гибридов F5 значительных различий по сравнению с показателями 

гибридами F4 не имели, но были выше, чем у стандартного сорта.  

Масса хлопка-сырца одной коробочки у гибридов F6 была выше, чем у гибридов четвертого и пятого 

поколений на 0,4-0,5 г в зависимости от комбинации скрещиваний и на 0,6-1,2 г относительно стандартного 

сорта.  

Показатели выхода волокна у гибридов F6 были выше, чем у стандартного сорта на 2,0-4,2 %, но отно-

сительно гибридов низких поколений они значительных различий не имели.  

 

Таблица 1 

Характеристика хозяйственно-ценных признаков комбинаций гибридов F4-6 G.barbadense L. 

 

Стандартный сорт, гибри-

ды 

Масса хлопка-сырца 

1 коробочки, г. 

Выход во-

локна, %. 

Масса 1000 штук 

семян, г. 

Индекс 

волокна 

Длина волок-

на, мм. 

X±Sx X±Sx X±Sx X±Sx X±Sx 

Сурхан-9 3,3±0,17 36,3±0,32 135±2,55 7,72±0,18 38,8±0,26 

F4 Л-799 х Л-4/1 4,2±0,12 39,9±0,54 124±2,46 8,25±0,21 39,2±0,24 

F4 Л-758хЛ-1910 4,0±0,13 38,8±0,60 132±3,88 8,36±0,27 39,1±0,26 

F4 Л-750хЛ-1945 3,7±0,06 41,0±0,33 123±1,80 8,53±0,14 38,7±0,12 

F4 Л-758хЛ-1949 3,8±0,13 39,9±0,47 119±1,01 7,94±0,22 39,2±0,36 

Сурхан-9 3,4±0,06 35,9±0,33 133±2,18 7,61±0,14 39,2±0,24 

F5 Л-799 х Л-4/1 4,1±0,08 38,9±0,46 124±2,53 7,86±0,17 39,7±0,2833333 

F5 Л-758хЛ-1910 3,9±0,07 39,2±0,48 129±1,98 8,33±0,19 39,1±0,26 

F5 Л-750хЛ-1945 3,8±0,06 40,3±0,51 129±2,14 8,65±0,14 38,8±0,20 

F5 Л-758хЛ-1949 3,9±0,08 40,0±0,76 118±1,29 7,91±0,26 41,3±0,33 

Сурхан-9 3,5±0,06 36,9±0,17 131±3,14 7,76±0,26 38,6±0,24 

F6 Л-799 х Л-4/1 4,3±0,06 38,9±0,39 129±1,72 8,18±0,14 39,6±0,30 

F6 Л-758хЛ-1910 4,7±0,08 39,1±0,53 140±1,92 9,03±0,28 39,6±0,41 

F6 Л-750хЛ-1945 4,1±0,11 40,3±0,50 129±0,22 8,71±0,22 38,8±0,21 

F6 Л-758хЛ-1949 4,1±0,11 41,1±0,68 118±0,52 8,23±0,27 39,7±0,46 

 

В комбинации F6 Л-758хЛ-1910 отмечено превышение показателя массы 1000 штук семян относительно 

стандартного сорта на 9 г, в остальных комбинациях массы 1000 штук семян была ниже на 2-3 г. Показатели 

индекса волокна у гибридов F6 имели явное превосходство относительно стандартного сорта. Показатели длины 

волокна гибридов F6 были выше стандартного сорта на 0,2-1,1 мм.  

Для сохранения сортовой чистоты сортов хлопчатника большое значение имеет устранение биологиче-

ского засорения в частности перекрестного опыления. Выведение сортов хлопчатника с преимущественно 

клейстогамным типом цветов позволит решить эту проблему. У стандартного сорта Сурхан-9 количество клей-

стогамных цветов в среднем на 1 растении составило 11-13 %. У изученных гибридных комбинаций в зависи-

мости от поколения гибридов количество клейстогамных цветов в среднем на 1 растении было в пределах 24,2-

60,5 %. Наибольшая селекционная ценность по этому признаку имела комбинация Л-750 х Л-1945. В этой ком-

бинации скрещиваний в зависимости от поколения гибридов количество клейстогамных цветов в среднем на 1 

растение было в пределах 51,0-59,8 %. 

 

Заключение 

Таким образом, в процессе селекционной работы получены гибриды, значительно превосходящие 

стандартный сорт по массе хлопка-сырца одной коробочки, выходу, индексу и длине волокна. Наиболее высо-

кие показатели хозяйственно-ценных признаков: масса хлопка-сырца одной коробочки 4,7 г.; выход волокна 

39,1; масса 1000 штук семян 140 г; индекс волокна 9,03 и длина волокна 39,6 мм отмечены в комбинации F6 Л-

758 х Л-1910. 
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VARIABILITY OF AGRONOMICALLY VALUABLE ATTRIBUTES  

AT INTERLINEAR HYBRIDS F4-6 OF LONG STAPLE COTTON G.BARBADENSE L. 
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Abstract. The analysis of variability of agronomically valuable attributes has shown, that among the studied 

hybrids the patterns with a high combination of indicators of agronomically valuable attributes are observed.  

Keywords: cotton, weight of one cotton ball, fibre yield and length, hybrid, weight of 1000 seeds.  
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ПЕРЕВОД С ПОМОЩЬЮ КАЛЬКИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ  

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С КОМПОНЕНТОМ – НАИМЕНОВАНИЕМ ЛИЦА ПО ПРОФЕССИИ 
 

Л.Ш. Галявиева, старший преподаватель кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет, Россия 

 

Аннотация. В данной статье анализу подлежат способы перевода безэквивалентных фразеологиче-

ских единиц. Рассматривается один способ перевода, а именно перевод с помощью калькирования. Изучение 

материала проводится не только на языковом материале, анализу подлежат также способы перевода фра-

зеологизмов английского языка в художественных произведениях. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, калька, полное калькирование, частичное калькирование, 

дескриптивный перевод. 

 

К безэквивалентным фразеологическим единицам с компонентом – наименованием профессии отно-

сятся фразеологизмы английского языка, не имеющие фразеологических соответствий в русском языке. 

В трудах отечественных и зарубежных ученых мы находим четыре способа перевода безэквивалентных 

ФЕ с одного языка на другой: с помощью калькирования, лексического, дескриптивного и комбинированного 

перевода. Более подробно остановимся на переводе с помощью калькирования.  

Калькирование представляет собой наиболее образный способ передачи безэквивалентных английских 

фразеологизмов с компонентом – названием лица по профессии на русский язык. «Калька (франц. calque – ко-

пия) – образование нового фразеологизма, слова или нового значения слова путем буквального перевода соот-

ветствующей иноязычной языковой единицы. … Фразеологические кальки – пословный перевод фразеологиз-

ма» [ЛЭС 1990, с. 211]. Поскольку при калькировании одним из основных требований является соблюдение 

норм заимствующего языка, в нашем случае английские фразеологические единицы калькируются пословно и 

организуются во фразу в соответствии с нормами русского языка как языка-рецептора. Различаются полные и 

частичные кальки или полукальки. При частичном калькировании происходит частичный пословный перевод 

фразеологической единицы языка источника на язык-рецептор. 

Калькирование представляет собой образный способ перевода фразеологизмов, поскольку образ каль-

кируемого фразеологизма полностью или частично (в случае с частичным калькированием) передается в языке 

рецепторе. Однако «Степень раскрытия описываемого явления при помощи калькирования в значительной ме-

ре зависит от того, насколько ФЕ языка-источника отражает суть данного явления» [Арсентьева 1989, с.116]. 

При полном или частичном совпадении образности ФЕ и кальки (полукальки), и, таким образом, полном и ча-

стичном совпадении их компонентного состава, мы наблюдаем идентичность плана содержания английской ФЕ 

с компонентом – наименованием профессии и ее кальки (полукальки) в русском языке. 

Именно с помощью калькирования в значительной степени происходит обогащение фразеологического 

фонда языка-рецептора через заимствования. В то же время, в процессе первоначального калькирования, когда 

заимствованный фразеологизм еще не вошел во фразеологический фонд заимствующего языка, мы имеем дело 

с калькированием. В последующем заимствованный фразеологизм, как правило, становится фразеологическим 

эквивалентом (при полном калькировании) или аналогом (при частичном калькировании) ФЕ языка источника. 

Временные границы превращения калькируемого фразеологизма в заимствованный достаточно размыты и в 

значительной степени зависят от того, насколько калькируемый образ является привычным или непривычным 

для носителей языка-рецептора. Вероятно, этим фактом объясняется разное количественное соотношение пере-

вода с помощью калькирования (или его отсутствия, отмеченного Я.А. Быйык [Быйык 2016] в работах отече-

ственных фразеологов.  

Как отмечает А.В. Кунин, передача ФЕ с помощью калькирования в двуязычных и многоязычных фра-

зеологических словарях обычно заключается в кавычки «как один из возможных видов перевода, главным об-

разом, для показа образной основы фразеологизма» [Кунин 1984, с. 5]. 

Так, с помощью полного калькирования передан английский фразеологизм «the Bard of Avon» - «бард 

Эйвона». Наличие в английской единице определенного артикля, являющегося характерной чертой граммати-

ческого строя английского языка, не влияет на адекватность передачи компонентного состава, равно как и 
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наличие предлога «of», передающегося в русском языке с помощью родительного падежа. Исследователи фра-

зеологического материала отмечают, что калькирование в словарях достаточно часто сопровождается дескрип-

тивным, лексическим или комбинированным переводом, что мы наблюдаем и в этом примере, в котором в ка-

вычках представлена необходимая дополнительная информация в виде дескриптивного перевода, заключенного 

в скобки: «[прозвище Шекспира, родившегося и похороненного в г. Стратфорд-он-Эйвон]» [Кунин 1984, с.65].  

Подобный же вариант представляет правая часть словарной статьи фразеологизма «the Poets’ Corner» в 

первом значении: «1) «Уголок поэтов» (часть Вестминстерского аббатства, где похоронены выдающиеся ан-

глийские поэты)» [Кунин 1984, с. 176]. 

Переводчик счел вполне возможным использовать предложенный словарем вариант калькирования: 

Did you know Sophie Dalmeyer Krump?.. She’s in Poets’ Corner now. (E. Waugh, ‘The Loved One’, ch. V) 

Вы знали Софи Далмейер Крамп? .. Она поэтесса. Похоронена в «Уголке Поэтов». 

С помощью полного калькирования также переведен американизм «the Presidential (presidential) fever» - 

«президентская лихорадка», правая часть словарной статьи также дополнена дескриптивным переводом 

«стремление стать президентом США». В данном случае мы наблюдаем полное совпадение как плана содержа-

ния, так и плана выражения (при наличии графической вариантности компонента прилагательного у англий-

ской ФЕ): компонентный состав полностью совпадает, равно как и грамматическая структура «adj + n». По-

скольку образ полной кальки вполне понятен носителям русского языка, перевод с ее помощью вполне право-

мерен, хотя и заключен в кавычки: 

The presidential fever is raging fearfully now. (APT) 

«Президентская лихорадка» свирепствует сейчас среди политических деятелей [Кунин 1984, с.271]. 

С помощью полного калькирования «нация лавочников» с объяснением в круглых скобках «прозвище 

англичан» передана на русский язык английская фразеологическая единица «a nation of shopkeepers», созданная 

А.Смитом. Как и в приведенном ранее примере, наличие предлога «of» в английской ФЕ соответствует роди-

тельному падежу зависимого компонента в русском словосочетании. Образ кальки в русском языке является 

настолько емким и красочным, что переводчики произведений разных авторов успешно прибегают к использо-

ванию данной кальки: 

To found a great empire for the sole purpose of raising a people of customers, may at first sight appear a pro-

ject fit only for a nation of shopkeepers. (A. Smith, ‘The Wealth of Nations’, book IV, ch. VII). 

Создание громадной империи с единственной целью обеспечить себе рынок сбыта может с первого 

взгляда показаться проектом, который могла бы создать «нация лавочников» [Кунин 1984, с. 526]. 

They spoke of the English as a nation of shopkeepers and had no doubt in their minds that as artists, men of 

science and philosophers they were greatly superior. (W.S.Maugham, ‘The Summing Up’, ch. 65). 

Немцы называли англичан «нацией лавочников» и ни минуты не сомневались в том, что английские 

художники, ученые и философы в подметки не годятся немецким [Кунин 1984, с. 526]. 

Поскольку образ библейского фразеологизма «am I my brother’s keeper» (букв. я сторож моего брата?) 

является простым и понятным для носителей обоих сопоставляемых языков, его передача на русский язык с 

помощью калькирования также не вызывает затруднений, однако для усиления экспрессивности выражения в 

русском языке добавлен компонент «разве», изменены порядок следования и падеж существительного с притя-

жательным местоимением «брату моему». 

They don’t go everyone his own way and say, ‘Am I my brother’s keeper?’ (G.Eliot, ‘Adam Bede’, ch. VII) 

Они думают не только о себе; вы от них не услышите: «Разве я сторож брату моему?» [Кунин 1984, с. 422]. 

Словарная статья также содержит дескриптивный перевод «я за ближнего своего не отвечаю». 

Только с помощью кальки «врачу, исцелися сам» передан английский библеизм «physician, heal 

thyself». Данный пример интересен с той точки зрения, что при калькировании удалось полностью передать не 

только значение, но и форму английской ФЕ, содержащей устаревшую форму возвратного местоимения с по-

мощью устаревшей формы повелительного наклонения глагола «исцелися», что помогает воссоздать возвы-

шенный образ данного выражения. 

Интерес также представляет частичное калькирование американского жаргонного фразеологизма  

«Dr. Feelgood», в котором компонент «Feelgood», являющийся в английском языке прилагательным, выступает 

в качестве существительного, причем его написание с заглавной буквы передается и в русском переводе: 

“Dr. Feelgood” is used to designate almost any doctor who relies heavily on the use of … stimulants in his 

practice. (‘Newsweek’, Dec. 8, 1972, DAS) 

Доктор Хорошее Самочувствие – прозвище врача, который рекомендует пользоваться … допингами 

[Кунин 1984, с. 218]. 

Также с помощью частичного калькирования «что доктор прописал», дополненного дескриптивным 

переводом «как раз то, что нужно», передается на русский язык разговорный фразеологизм «what the doctor 

ordered» с эмосемой шутливости (букв. что доктор приказал). Несмотря на предлагаемые в словаре способы 

передачи на русский язык, переводчик обратился к описательному переводу, который адекватно передает зна-

чение английского выражения: 

‘You admired my little friend?’ ‘She is what the doctor ordered.’ (P.G.Wodehouse, ‘Nothing Serious’, 

Suppl) 
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- Вам понравилась моя подружка? 

- О такой девушке можно только мечтать. [Кунин 1984, с.218]. 

Следующие два примера также представляют интерес, поскольку при переводе художественного текста 

переводчики сами использовали калькирование несмотря на тот факт, что в словаре предлагаются дескриптив-

ные переводы данных английских выражений. В первом примере при передаче английской пословицы «law-

makers should not be law-breakers» (букв. создатели законов (законодатели) не должны быть нарушителями за-

конов) с дескриптивным переводом «тот, кто издает законы, не должен нарушать их» переводчик изменил при 

калькировании множественное число существительных на единственное, хотя оба варианта были возможны в 

контексте: 

Observe, law-makers should not be law-breakers. Who enacted these laws? – the aristocracy of the nation, 

seated in their respective houses, the Lords and the Commons. Go, any night you please, to the Opera, or any other 

place of public resort, in which you can have a view of their wives and daughters, I’ll stake my existence that every 

female there shall be dizened out in some contraband article of dress… (Fr. Marryat, ‘The King’s Own’, ch. XI) 

Не забывайте: законодатель не должен быть нарушителем закона. А кто у нас законодатели? Ари-

стократия, заседающая в палате лордов и палате общин. Пойдите любым вечером в оперу или другое увесели-

тельное заведение и вы увидите там жен и дочерей наших законодателей. Поверьте, не найдете ни одной, кото-

рая не пользовалась бы для украшения собственной персоны услугами контрабандистов… [Кунин 1984, с. 440]. 

Во втором примере обращение переводчика к полному калькированию, с нашей точки зрения, не со-

всем уместно, поскольку русским читателям ничего не говорит фраза «трое портных с улицы Тули». Словарная 

же статья представляет собой полный описательный перевод с этимологической справкой: «небольшая группа 

людей, провозглашающих себя представителями всего народа [по свидетельству английского политического 

деятеля Дж. Каннинга (G.Canning, 1770-1827), трое портных с улицы Тули обратились в парламент с петицией, 

начинавшейся словами: We the people of England…]» [Кунин 1984, с. 743]. 

At the conference held last week-end of writers in London, H.G.Wells in a speech he made said something not 

very complimentary about the three tailors of Tooley Street who were settling the fate of the British Empire, and that 

remark met with the rebuke from Ilya Ehrenburg who mentioned that Gorki at one time in Capri did not think it beneath 

him to collect one metal worker, one tailor and one carpenter, and believed that these men might overthrow the Russian 

Empire, which seemed then as strong as the British Еmpire is to-day. (R.Fox, ‘The Novel and the People’, “Literature 

and Politics’) 

На совещании писателей, которое состоялось в Лондоне на прошлой неделе, Г.Уэллс в своей речи не-

одобрительно отозвался о «трех портных с улицы Тули», которые решали судьбу Британской империи. Это 

замечание встретило резкий отпор со стороны Ильи Эренбурга, который сказал, что Горький одно время не 

считал ниже своего достоинства обучать одного металлиста, одного портного и одного плотника и верил в то, 

что эти люди свергнут Российскую империю, которая в то время казалась такой же мощной, как Британская 

империя кажется в наши дни. [Кунин 1984, с. 743].  

Иногда в словарной статье мы также встречаем и фразеологический способ перевода, например, с по-

мощью аналога. 

the cobbler’s children usually go unshod – «дети сапожника обычно ходят босиком» (ср. сапожник без са-

пог). 

В целом, мы наблюдаем перевод с помощью полного или частичного калькирования в 8 % случаев, что 

свидетельствует о достаточно значительном потенциале данного способа передачи безэквивалентных фразео-

логических единиц с английского языка на русский. Примечательным можно считать тот факт, что практиче-

ские переводчики прибегают к калькированию в ряде случаев, игнорируя имеющийся дескриптивный перевод, 

что, вероятно, можно объяснить их стремлением сохранить яркий и запоминающийся образ английского фра-

зеологизма для носителей языка рецептора. 
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Abstract. In this article, the translation ways for the culture-specific fixed phrases are analysed. One transla-

tion way is considered, which is loan translation. There is not only language material under study; the translation ways 

for the English fixed phrases in fiction are also analysed. 
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Abstract. The aim of this research article is to compare love concept in Kazakh, Russian, English and German 

as exemplified by paramiology and lexicography of the studied languages. Any language has its own specificity, due to 

the peculiarities of national thinking, and therefore the interrelation among language, culture and the worldview of its 

speakers excites linguist researchers over the past two centuries. Scientists addressed to the issue of the national and 

cultural specifics, beginning with Humboldt and ending with the representatives of the comparatively young sciences 

such as cognitivism, the theory of intercultural communications and linguoculturology.  
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In recent years, there has been a particularly increased interest in disciplines that study the national language in 

close connection with consciousness and cognition, with thinking and mentality; the data of such studies are particularly 

significant, since two trends are clearly traced at the present time – on the one hand, the gravitation towards globaliza-

tion, on the other, the desire to preserve identity, national specifics. In this respect, the study of the concept as a mental 

education becomes especially relevant. 

Concept is a concept through which the philosophy and science of the twentieth century try to explain the unit 

of information storage in the subconscious. This desire is due to the characteristic idea for this time of penetrating into 

the very essence of consciousness in order to study, overcome everything that makes it unfree. This task is posed in part 

by philosophy, cultural studies, psychology, and many branches of linguistics. Depending on the point of view, the term 

is filled with different content. However, all points of view can be reduced to a certain invariant: the concept is a quan-

tum of meaning, having a cultural-specific basis. Within the scope of linguistics, the concept is also determined ambig-

uously, depending on the scientific direction and the researcher. Within the framework of our research, we will under-

stand by the concept “a multidimensional thinking construct reflecting the process of cognition of the world, the results 

of human activity, its experience and knowledge of the world, storing information about it” [4, p. 43]. 

This study is devoted to the love concept in the Kazakh, Russian and German national consciousness in com-

parison with the love concept in the minds of the native English speakers. The sphere of feelings is a favorable field for 

research, since in it the features of national consciousness are most fully expressed. And love as a basic feeling that 

conveys the psycho-emotional states of a person, and the 70 concept that manifests itself in any culture, becomes a sig-

nificant object for research and identification of national specifics. 

This is precisely the relevance of this study. Methods for describing the concept are reduced to five main ones: defi-

nition, contextual analysis, etymological analysis, paremiological analysis and, finally, interviewing (questioning, comment-

ing) [3, p. 92]. In this study, the concept of love is described using two methods: the definition and analysis of paremiology. 

At the first stage, the dictionary meanings corresponding to the concepts of lexemes were studied, an empirical 

basis for which were various explanatory dictionaries of the Kazakh / Russian and English languages (explanatory dic-

tionaries of the Kazakh language edited by I. Kenesbaev, A. Yiskakov, explanatory dictionaries of the Russian language 

edited by S.I. Ozhegov, D.N. Ushakov, S.A. Kuznetsov and dictionaries of English Language, among which the Dic-

tionary of the English Language by Houghton Mifflin, Kernerman Webster’s College Dictionary and Oxford diction-

ary). The dictionary articles were summarized, the values of the lexemes were classified, which allowed to analyze the 

similarities and differences in the understanding of lexemes in Kazakh, Russian, English and German, and, consequent-

ly, to reveal conceptual differences. 

In the Kazakh and Russian languages, six groups of values were singled out: attachment, goodwill; attachment 

based on sexual attraction; heartfelt feeling; enthusiasm for something; an object of love; addiction; intimate relation-

ships; relationship between 2 persons. In English and German, the meaning of love tokens can be classified as follows: 

attachment, goodwill; attachment based on sexual attraction; strong infatuation; relations between two persons; intimate 

relationships; an object of affection. 

We also stipulate that in English and German the love token is used in a figurative sense in the conduct of a 

sports account in the sense of “zero, zero”, as a formula of courtesy in the conduct of correspondence and in the mean-

ing of the name of the deity. However, these points were deliberately placed behind the brackets, since they do not re-

flect those essential features of the concept that will interest us in further comparison: the first two are associated with 

the tradition of use, and the third is more encyclopedic in nature. 

So, after generalizing the dictionary entries and classifying the elements of the semantics of the lexeme, we notice 
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that formally the range of unit values is the same. However, in more detailed consideration, we note that this is like that. 

First, the meaning of “affection, goodwill” in the articles of English and German explanatory dictionaries is di-

vided into smaller ones – attachment to animate and inanimate object, for example: 

̶ A strong feeling of affection and concern towards another person, arising from kinship or close friendship;  

̶ An intense emotional attachment to something, as to a pet or treasure object. (Dictionary of the English 

Language by Houghton Mifflin)  

We will note this differentiation also in describing the meaning of “attachment subject”: in dictionary articles it 

is specified that the subject can be animate and inanimate, while in dictionaries of the Russian language we do not find 

such a refinement. Compare: 

̶ A person for whom one has strong feelings of affection; the object of enthusiasm (Dictionary of the Eng-

lish Language Houghton Mifflin). 

̶ A person toward whom love is felt; the object of such liking or enthusiasm (Kernerman Webster's College 

Dictionary). 

̶ A person or thing that one loves (Oxford dictionary). 

̶ Внутреннее стремление, влечение, склонность, тяготение к чему-л. (Кузнецов). 

̶ Только ед. Склонность, расположения или влечение к чему-н. (Ушаков). 

̶ Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-н. (Ожегов). 

̶ Inward aspiration, attraction, inclination, inclination toward smth. (Kuznetsov). 

̶ Only units. Propensity, disposition or attraction to something – n. (Ushakov). 

̶ Constant, strong inclination, enthusiasm for something. (Ozhegov). 

Another difference between the definitions is the semantic “passion, enthusiasm”, in English, the love token is 

associated with a strong passion, which is reflected in each of the dictionary entries: 

̶ A strong predilection or enthusiasm (Dictionary of the English Language by Houghton Mifflin). 

̶ A strong predilection, enthusiasm, or liking (Kernerman Webster’s College Dictionary). 

̶ A great interest and pleasure in something (Oxford dictionary). 

And indeed, every foreign-speaking person translates the phrase “I love cinema” as “I like cinema”, while the 

saying “I love cinema” will reflect something more than just keenness. That is, in foreign, this token, used in relation to 

an inanimate object, expresses a greater intensity of the manifestation of feeling than in Kazakh or Russian. And now 

let's return to differentiation based on animate / inanimate, which was mentioned above. Apparently, it is connected 

precisely with the fact that the manifestation of love is the most typical in relation to animate objects. 

Paremiological analysis is another method of describing the concept. In the encyclopedic dictionary-reference 

of linguistic terms, paremia is defined as “a short winged statement containing moralizing, moralizing observation or 

generalization. Usually paremia is a stable whole statement, part of a well-known expression with a pronounced explicit 

or implicit predicative” [9, p. 355]. Paremias are of interest to us, because they possess stability, timeliness, they have a 

general character. In addition, the paremiological foundation of the language reflects the mentality of the people on the 

speaker, which is extremely important in the study of the concept. 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ  

НА КАЗАХСКОМ, АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Г.К. Карбозова1, М.Р. Кудайбергенова2, Г.А. Тельгазиева3, А.А. Суюбердиева4 
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Южно-Казахстанский государственный университет (Шымкент), Казахстан  
 

Аннотация. Цель этой статьи – сравнить концепцию «любовь» на казахском, русском, английском и немец-

ком языках, примером которой являются парамология и лексикография изучаемых языков. Любой язык имеет свою 

специфику, обусловленную особенностями национального мышления, поэтому взаимосвязь языка и культуры, мировоз-

зрения его носителей волнует исследователей-лингвистов на протяжении последних двух столетий. К вопросу о наци-

онально-культурной специфике обращались ученые, начиная с Гумбольдта и заканчивая представителями сравни-

тельно молодых наук, таких как когнитивистика, теория межкультурных коммуникаций и лингвокультурология.  

Ключевые слова: концепт, парамология, лексикография, любовь. 
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ДЕТАЛЬ КАК СРЕДСТВО ОСЛАБЛЕНИЯ ФАБУЛЫ 
 

А.И. Кривоносова, аспирант, ассистент кафедры английского языка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины, делающие деталь средством ослабления 

фабулы на примерах произведений англоязычных писателей Дж. Апдайка и Д. Дюморье. Деталь как средство 

ослабления фабулы может способствовать реализации динамичности схемы, создает эффект ожидания, 

замедления, или же, напротив, ускоряет темп времени. 

Ключевые слова: художественная деталь, фабула, время, временной опыт, хронотоп, интерпрета-

ция.  

 

Для выражения своих идей и интенций человек с давних времен использует всевозможные средства: 

живопись, музыка, архитектура, литература, театр, кинематограф и проч. Для каждого из этих творческих 

направлений необходимым является гармоничное распределение и употребление деталей. 

Вдумчиво и внимательно оценивая и интерпретируя любое произведение искусства, можно заметить 

маленькие детали и подробности, которые автор внедряет в свое творение. Продуцент должен сочинить карти-

ну, увидеть внутренним взглядом всю целиком, до самой последней детали. Работа художника, например, по-

хожа на работу театрального режиссера, ему надо раскрыть основной замысел не в действии, а сделать его по-

нятным с первого взгляда. Недаром К.С. Станиславский мечтал о том, чтобы каждая мизансцена в спектакле 

напоминала картину художника [Никологорская, 2004]. Трудно представить себе картины со сложнейшим ино-

сказательным содержанием величайших художников Северного Возрождения – И. Босха, П. Брейгеля и А. Дю-

рера без деталей-символов. Будь то котелок на заднем плане картины Меланхолия I или сова, сидящая в самом 

центре триптиха Сад земных наслаждений. Рай (Эдем), каждая, со своим определенным значением и замыслом. 

Детали окружают нас везде: Бог в деталях, дьявол в деталях. 

В кино и театральных постановках благодаря музыке, меняющимся декорациям, головокружительным 

спецэффектам и компьютерной графике мы визуально воспринимаем перемену событий. За считанные секунды 

реципиент может наблюдать смену времен года, эпох, становление и падение цивилизаций, старение человека 

или мгновенное путешествие из одной точки мира в другую. В литературе все намного сложнее. Если книга не 

снабжена иллюстрированным материалом, то перед читателем лежит только текст, набор знаков. Для интерпре-

тации текста нам понадобится художественная деталь. Благодаря ей автор может влиять на фабулу. 

Фабула – это совокупность событий в их взаимной внутренней связи – обычно противопоставляется 

сюжету – художественно построенному распределению событий в произведении [Томашевский, 1996]. «Сюжет 

так относится к фабуле рассказа, как стих к составляющим его словам, как мелодия к составляющим её звукам, 

как форма к материалу» [Выготский 1997: 178].  

Ж. Женетт представляет схему возможного соотношения «времени в рассказе» (длительности изобра-

жаемых событий) и «времени рассказа» (длины изображающего их текста). Женетт интерпретирует данное со-

отношение как скорость повествования, так как оно соотносится с пространственными параметрами реального 

материального объекта (текста) и временными параметрами изображённых в тексте фиктивных событий, т.е. 

лежит на пересечении временных и пространственных характеристик (например: пауза, сцена, резюме, эллип-

сис) [Genette, 1986].  

М.М. Бахтин вводит понятие хронотоп. «Процесс освоения в литературе реального исторического вре-

мени и пространства и реального исторического человека, раскрывающегося в них, протекал осложненно и 

прерывисто. Осваивались отдельные стороны времени и пространства, доступные на данной исторической ста-

дии развития человечества, вырабатывались и соответствующие жанровые методы отражения и художествен-

ной обработки освоенных сторон реальности. Существенную взаимосвязь временных и пространственных от-

ношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном 

переводе – «времяпространство»)» [Бахтин, 1975]. Хронотоп обусловливает художественное единство литера-

турного произведения в его отношении к реальной действительности, заключает в себе ценностный момент. 

Все временно-пространственные определения в искусстве и литературе неотделимы друг от друга и всегда 

эмоционально-ценностно окрашены. Каждый мотив и момент художественного текста представляет из себя 

именно такую ценность [Бахтин, 1975]. «То, что мы называем реальностью, есть определенное отношение меж-

ду ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас в одно и то же мгновение – а это отношение не предпо-

лагает возможности какого-то простого кинематографического видения, тем паче далекого от истины, что под-

разумевается, будто она ограничивается одной реальностью, – отношение неповторимое, писатель обязан найти 

его, чтобы навеки связать одной фразой два разных предела» [цит. по: Рикёр, 2000]. 
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Механизмом замедления или наоборот, ускорения событий в художественном тексте может быть де-

таль. Она способствует реализации динамической схемы, и создает эффект ожидания – suspense (замедления). 

Рассказ Апдайка A&P – это рассказ, где детали Апдайка способствуют визуализации событий, создает-

ся замедленное ощущение времени, хотя на самом деле события происходят быстро:  

«She was a chunky kid, with a good tan and a sweet broad soft-looking can with those two crescents of white 

just under it, where the sun never seems to hit, at the top of the backs of her legs…There was this chunky one, with the 

two-piece – it was bright green and the seams on the bra were still sharp and her belly was still pretty pale…» 

(J. Updike. A&P). Эффект замедления создается здесь при помощи детализации описания девушек. 

В первой главе произведения Д. Дюморье «Ребекка» вниманию читателя представляется целый ряд 

изобразительных деталей. Безымянная героиня во сне путешествует по своим воспоминаниям о поместье Мен-

дерли, в которое она уже больше никогда не сможет вернуться. Протагонист медленно, словно призрак пере-

мещается по поместью и его окрестностям. Детали, описывающие заросший сад, захваченный в плен дикой 

природой (stealthy, insidious, encroach, tenacious, crowded, squat, uncontrolled, tortured, cling, enemy to grace, 

malevolent, made them prisoners, marching in unison, vanguard of the army, vulgar, crumpled heads etc.) входят в 

семантическое поле с концептами, репрезентируемыми «враг», «вторжение», «угнетение»: 

«Nettles were everywhere, the vanguard of the army. They choked the terrace, they sprawled about the paths, 

they leant, vulgar and lanky, against the very windows of the house… they lay with crumpled heads and listless stems» 

(D. Maurier. Rebecca). 

Детали (soulless, desolate, forlorn, unkempt, forgotten) выражают грусть главных героев и невозможность 

их возвращения домой. 

Неожиданный переход от мрака и обездоленности поместья сменяется приятными воспоминаниями ге-

роини, время в произведении ускоряется. Повествователь и читатель разделяют свой временно́й опыт [Рикёр, 

2000]. Еще мгновение назад мы наблюдали буйство природы, запущенный сад и задохнувшийся в сорняках 

проезд. А чуть позднее реципиент погружается в атмосферу теплого уютного дома. Поместье оживает в лунном 

свете, дышит, как когда-то в прежние времена: свет струится из окон, героиня видит стопку библиотечных 

книг, смятые подушки, догорающий огонь в камине, преданного пса: 

«I could swear that the house was not an empty shell but lived and breathed as it had lived before. Light came 

from the windows, the curtains blew softly in the night air… The little heap of library books marked ready to return… 

cushions, with the imprint of our heads upon them, lolling in the chairs; the charred embers of our log fire still smoul-

dering against the morning. And Jasper, dear Jasper, with his soulful eyes…» (D. Maurier. Rebecca). 

События снова быстро меняются, свет в окнах гаснет, все снова пустое и необитаемое (the lights in the 

windows were extinguished; desolate shell, soulless at last, unhaunted, with no whisper of the past; the house was a 

sepulcher). Всё снова приходит в забвение, окончательное осознание, что дом умер, стал гробницей всех про-

шлых страхов. Скоро героиня проснется и детали, описывающие пейзаж, будут уже другие, не такие мистиче-

ские и потусторонние, а скорее обыденные и реальные: 

«…in the bare little hotel bedroom, comforting in its very lack of atmosphere. I would sigh a moment, stretch 

myself and turn, and opening my eyes, be bewildered at that glittering sun, that hard, clean sky, so different from the 

soft moonlight of my dream. The day would lie before us both, long no doubt, and uneventful…» (D. Maurier. Rebecca). 

Хронологическое время со всей отчетливостью репрезентируется в произведении сменой деталей, вхо-

дящих в различные по своей окраске концепты от «вторжения и угнетения» до «тепла и домашнего очага» и 

обратно. Благодаря деталям мы видим отношение главной героини к происходящим событиям, они то медленно 

настигают ее, то меняются как картинки на фотопленке. Вариации этих отношений, в совокупности с персона-

жами и ситуациями, образуют вымышленный временно́й опыт, тщательно выстраиваемый рассказом с целью 

убедить читателя [Рикёр, 2000]. 

Мир, создаваемый в любом повествовательном произведении, – это всегда временной мир. Время ста-

новится человеческим временем в той мере, в какой оно артикулируется нарративным способом, и, наоборот, 

повествование значимо в той мере, в какой оно очерчивает особенности временного опыта. Возможность 

осмыслить мир текста происходит благодаря наличию жизненного мира читателя, без которого не может быть 

полным значение литературного произведения [Рикёр, 1998]. Художественная деталь как механизм реализации 

динамики текста помогает распредметить смыслы и проникнуть в мир текста. 
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Abstract. This article deals with the reasons making detail a means for story line diminution using works of 

English-speaking writers John Hoyer Updike and Daphne du Maurier as an example. The detail as a means for story 

line diminution can promote implementation of dynamism of the scheme, creates effect of expectation, delays, or, con-

trariwise, accelerates the time. 
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Abstract. This paper is an attempt to research the linguistic features of the generic toponyms of Maaltaany, of 

Khangalass region in the Sakha Republic (Yakutia), in Russia. It is 120 kilometers from Yakutsk. Maaltaany is in the 

west of the capital city, Yakutsk. This study mainly focuses on the four Turkic languages, Sakha, Altai, Khakas, and Tu-

van that are spoken by approximately 730.000 speakers in Siberia. These languages share some linguistic similarities, 

being genetically related, and due to contact with neighboring languages. 

Keywords: generic, toponym, Maaltaany, Altai, Khakas, Tuva. 

 

This study is devoted to research on the linguistic features of generic toponyms of Maaltaany, and attempts to 

differentiate generic toponyms from proper toponymsfrom the seventeenth to twenty–first centuries. The influence of a 

source language on Altai, Khakas, and Tuva toponymsare revealed using the principles and methodologies developed 

by Mencken (1937), Krahe (1954) and Hoenigswald (1960). 

The Sakha language has grammatical similarities to Altaic, Khakas, Tuvan and languages: common stems in 

vowels, sound correspondences, compliance Turkic - j to Yakut –s. The linguistic features of Sakha differ from those of 

Altai, Tuvan, and Khakas, being separate languages, but they share enough general features to make their comparison of 

interest. This study of generic toponyms provides a suitably constrained basis for comparison between languages. 

The linguistic features of generic toponymy is hardly found in Turkic linguistics, and so a comparison of the 

linguistic features of these Turkic languages for Maaltaany place-names will start to fill in an understudied area. This 

study investigates a large number of residual names whose lexical elements and word formations exhibit significant 

mutual resemblance and thereby show a common origin. The study also points to sociolinguistic considerations involv-

ing multicultural features resulting from centuries of shared history and contact between these languages. 

In this study the following methods are used: a descriptive method that involves the collection, processing, sys-

tematization of toponymic material and differentiates generic toponyms from proper toponyms, a method of special 

selection of language material, a comparative method when comparing morphemic structures of generic toponyms, and 

the method of elementary statistical analysis (quantitative and percentage calculations). These methods were used to 

obtain the data, including 138 selected toponyms of Sakha, Altai, Khakas and Tuva. 

As has been noted by various scholars, toponyms [33] are a way that people connect to the land where they 

live. This is particularly the case in the area of my study, where many cultures have existed before or during the time of 

the Yakut settlement. 

Radlov (1888) widely investigated generic toponyms on linguistic resemblance and revealed structural and lex-

ical elements between languages of West Siberia [18]. 

Kaups (1966) writes the place-names provide investigators of settlement history a cultural marker, like folk housing, 

persist in the landscape and offer clues to spatial patterns of migration and cultural diffusion. The names are a linguistic ele-

ment and a settlement process, such as enclave formation, assimilation, or prior occupance by other culture groups [30]. 

Bagdariin Sylbe presented a compilation of texts about Sakha proper names in 1980. Ivanov states that the 

place- names reflect a language inhabited by tribes and that clans are a part of a spiritual culture of the population, abo-

riginal names should not distorted [8, 9]. Bagdariin Sylbe published the remarkable collections of place-names “Chosen 

place-names” in 2013. He talked with the old people and used folklore, literature, cartography and the sources from 

archives. In his treatise he shows life, language, land, Sakha nature and it is useful to have scientific research and con-

nections with foreign scholars. 

Algeo (2000) has pointed out that the study of names intersects and in some way connects to every field of 

human endeavour, since giving names to objects and ideas is always an essential part of learning and discovery [21]. 

Fellows-Jensen (1990) discussed how place names give insight into both culture and into tensions and strug-

gles between cultures [28]. This study focuses on the Turkic language of Sakha, spoken by approximately 430, 000 

speakers in Siberia, Russia. Altai, Khakas, Tuva examples are also given for comparative purposes. 

Some linguistic similarities between these languages, beyond those stemming from their shared origin, appear 

to be due to contact with neighbouring languages, from language families including Mongolic, Tungusic, and Slavic. 

Altaic, Khakas, and Tuvan languages belong to Orkhon–Turkic group. Orkhon-Turkic group of modern Turkic lan-

guages is the main ancient core for Yakut one. These Turkic languages are characterized by the rich morphological sys-

tems, notably agglutination and extensive vowel harmony. While these linguistic features have been studied extensively 

for the individual languages previous studies have not sought to compare them to each other. I have consulted numerous 

works for this study, including several monographs and articles by the Yakut, Russian and foreign scholars, Antonov, 

Baskakov, Pospelov, Ubryatova, Mencken and others. 

                                                           
© Olesova O.D. / Олесова О.Д., 2017 
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The toponyms collected here in many cases present evidence of native language forms that retain their forms to 

the present day. I collected toponyms of Maaltaany area and I made structural and lexical analysis of the toponyms and 

gave the linguistic background for Sakha, Altai, Khakas, and Tuvan toponyms. This analysis shows the existence of 

some productive morphemes, an etymological explanation for them, and a description of the word formation in these 

toponyms. This study points to possibilities for future work involving not only toponymic studies but sociolinguistic 

ones as well. 

In spite of isolation, now the people of Maaltaany look after herds of horses, and mow grass for horses. The 

people of Maaltaany welcome visitors, showing them hospitality, food, and gifts. I try to present through the place-

names of Maaltaany, an image of a land and a life in a remote locale as it has the past century. 

The ancient people of Maaltaany lived in a vast territory with a diverse natural landscape: the creeks of 

Kenkeme a deepening in the ground, the lakes such as Torghono hungry, Kitaliktaakh crane, valleys such as Kien 

I3rgha wide valley of bush, Khatin Bispit birch cut, meadows such as Tuuluur network and Turannaakh saline. This 

caused the Yakuts to have an original intra-ethnic organisation. The sparsely populated, small settlements of the Yakuts 

were there evenly scattered over the numerous meadows (alaases) and valleys of shallow streams. Only in the valleys of 

the Kenkeme creek there were opportunities for a more compact settlement. 

The people of Maaltaany have long lived in relatively small clans, united by blood, ideology and economic re-

lations. The ethnogenesis of the Yakuts occurred in khangalastsy. A.P. Okladnikov considered these people the main 

carriers of southern elements in the culture, which includes the Turkic language, and this strongly has determined the 

basic character of the late Yakut culture. It is assumed that the ethnonym ‘khangalas =khanalas‘, associated with Khan-

gly’s name, was created in the tribal alliances in the Syr-Darya basin [15] during the final centuries of B.C. E. 

I conducted the research using three main methods: individual interview, collection of toponymy data, statisti-

cal analysis (quantitative and percentage calculations). 

The study aims to research the linguistic features of generic toponymsof Maaltaany, Altai, Khakas, Tuva and 

attempts to distinguish generic toponyms from proper toponyms from the seventeenth to twenty–first centuries, using 

the principles and methodologies developed by Mencken (1937), Krahe (1954) and Hoenigswald (1960). 

The research took place in the village of Nemygy because inhabitants of Maaltaany moved to Nemygy in 

1950s. It is 80 kilometers from Yakutsk. The population of Nemygy is about 2450 people now. 

The data of the study include 138 collected toponyms of Sakha (61), Altai (36), Khakas (20), Tuva (21).  In my 

study I interviewed my uncle, brother-in-law, head of Nemygy village about place-names of creeks, lakes, summer 

herdings, valleys, meadows, pastures and abandoned places of the Maaltaany nasleg and I used the modern chart, maps, 

toponymical dictionaries and archive materials. In this investigation, generic toponyms can be divided into two groups: 

place-names of lakes and creeks. The second group is the place- names of valleys, summer dwellings, meadows, pas-

tures and abandoned places. 

The original Maaltaany settlers displayed little imagination in naming the new settlements and natural features 

of the land that they came to. Their almost invariable tendency was to make use of names familiar at home, or to invent 

compounds. Atakh Dzolo leg happiness at the West and Achchigij Maandaj little Maandaj at the South are the exam-

ples of their poverty of fancy. They filled the narrow tract along the creek Kenkemea deepening in the ground washed 

by waterflow scour with new, Tahichha outstanding more than you expected, Torghono hungry, Nokhoj dog and Ken-

erdiileekh scorch horse hair and they used nouns such as Kenkeme a deepening in the ground washed by waterflow 

scour, Tahicha outstanding more than you expected, Torghono hungry, Nokhoj dog and an adjective with the suffix –

leekh in the toponym Kenerdiileekh scorch horse hair. 

The native people began to contact each other from different alaases and widely dispersed settlers. They en-

countered the creek of Kenkeme, lakes and even meadows, summer dwellings bore far more engaging names and they 

adopted it. The native names of the creeks Kenkeme, Sygen carry something or one’s back, Dylyna stump of log, 

Beliike great survived. There are some duplications in the naming of Maaltaany places such as Ulakhan Tenurgesteekh 

a big stump and Kichchigij Tenurgesteekh a little stump. We find the whole land bespattered with Achchigij Maandaj 

little Maandaj, Chootto an old’s man name, and with names suggested by common and obvious natural objects such as 

Chokhulaakh an insect, Atirdjakh Bes pitchfork pine and Nokhoj dog. 

We discovered an excessive duplication (on Menchken classification), such as Imijakhtaakh a utensil for a 

food, Atirdjakh Bes pitch fork pine which are too numerous in Sakha republic. There are more than half of hundred 

names embodying Bes pitch fork; counting in lakes, creeks and summer herdings, the map of Yakutia probably shows at 

least twice as many such names. 

A study of Maaltaany place-names reveals eight general classes (on Mencken classification): a) those embody-

ing personal names, chiefly the surnames of pioneers or of national heroes; b) those transferred from other and older 

places, either in the Southern lands or in Altai;c) Khakas and Tuvan names; d) mythological names; e) names of de-

scriptive localities; f) names suggested by local flora, fauna or geology; g) purely fanciful names. 

We observe the influence of Altai names upon Sakha names. No fewer than thirty-four of the Maaltaany names 

have been borrowed from Altai, and the same thing of large numbers of mountains, rivers, lakes, natural boundaries, 

ridges. The names of summer dwellings such as Kihil Toloon red valley, Atirdzakh Bes pitchfork pine, Teburuennekh 

small group of people, Uluu Sihii great meadow, Tuuluur network, Achchigij Maandaj little Maandaj, Nokhoj dog, 

Torghono hungry, meadows such as Ulakhan Tenurgesteekh big stump, Kichchigij Tenurgesteekh little stump, Tuuluur 
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network, Siirdaakh hill, Chootto old’s man name, Munur end, Turannaakh salt-marsh and valleys such as Kien I3rgha 

wide valley of bush, Khatin Bispit birch cut have names derived from Altai words. I found some Altai names as Bes-

Choku pine-ray, m. Tebee- Kujur winter shieling-saline, cap. Kizil red, mount., rdg., p. Kizil- Art red pass, n.b. Kizil 

Gakred, l. Tuu-Ajan Tuu open meadow, r. Kuba-Tuu desert-Tuu, r., v., rav. Achik white, Ak-Achik white-younger; r. 

Tokhoj elbow. Thus Altai names are easy to pronounce and even to spell. 

 

 
 

Fig. 1. Share of territories (Sakha, Altai, Khakas and Tuva) in the total volume of toponyms 
 

As can be seen in the figure 1, the greatest specific weight of toponyms is in Sakha (44,2percent), Altai (26,1 

percent), Khakas (14,5 percent) and Tuva (15,2 percent). 
 

 
 

Fig. 2. The result of quantitative analysis of toponyms 
 

Next, we may wish to examine the result of quantitative analysis of seven place-names. Figure 2 shows that the 

toponyms are differentiated in the same order, and for each position. There is a considerable difference between Khakas 

and Tuva at each position, but the difference between Altai and Sakha varies. The fact that Sakha toponyms of summer 

herding, meadow are close to Altai toponyms in meaning and in pronunciation. Figure 2 suggests that the experimental 

results confirm the aim of the research. 

This study has highlighted a number of issues in linguistic features of generic toponyms. It has been shown that 

Altai place-names are rise than Khakas and Tuva. We observe that there are enough similar toponyms in meaning and 

in pronunciation. 

As can be seen the similar meanings in Sakha toponyms Dylyn stump of log and in Altai Döngelick hillock. 

We refer toponyms to the replacement pattern (Hoenigswald classification) as the affinity of phones and morphs (in-

crease in the number of segments). 

We find enough similar Sakha place-names of summer herdings in place-names of Altai, Khakas and Tuva showed  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

60 

 

a rise in percentage. As can be seen by comparison Altai, Khakas and Tuva toponyms are similar to Maaltaanytoponyms of 

summer meadows on the same root of the word and of creeks on the root change (Mencken classification of reduction).We 

find enough similar roots in Sakha and in Altai. There are monosyllabic and disyllabic words in Tuva toponymy. 

As noted in our discussion there is some resemblance and phonetic similarity in phones in the place-names of 

meadows (Krahe classification). 

Linguistic features of generic toponyms are found in such morphological processes as change, reduction, re-

placement, corruption and partition. 

As described in the previous chapter, there are no personal names in Altai, Khakas and Tuva toponyms in our 

research. We found six proper names in Sakha toponyms. 

The comparative analysis of Sakha, Altai, Khakas and Tuva toponyms is important concerning concepts of lin-

guistic aspect. Generic toponyms play an important role in Sakha linguistics. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 
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ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск), Россия 

 

Аннотация. Настоящая статья представляет собой попытку исследования лингвистических особен-

ностей родственных топонимов Маалтааны, Хангаласского района в Республике Саха (Якутия), в России. Ма-

алтааны находится на западе в 120 километров от столицы Якутска. Основное внимание в этом исследова-

нии уделяется четырем тюркским языкам: якутский, алтайский, хакасский и тувинский, на которых говорят 

около 730 000 говорящих в Сибири. Эти языки имеют некоторые лингвистические сходства, будучи генетиче-

ски связанными, и благодаря контактам с соседними языками. 

Ключевые слова: топоним, родственный, Маалтааны, алтайский, хакасский, тувинский. 
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2, 3 старший преподаватель кафедры физической культуры 

Институт физической культуры, спорта и туризма, 

Петрозаводский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье анализируется опыт Петрозаводского государственного университета по реа-

лизации дисциплины «Физическая культура» по элективным направлениям, приводятся результаты анкетиро-

вания студентов и преподавателей кафедры физической культуры по вопросам перехода на новую систему 

организации физкультурно-образовательного процесса в вузе. А также рассматривается взаимосвязь в пред-

почтениях по выбранным спортивным направлениям и уровнем посещаемости. 

Ключевые слова: физическая культура, элективные дисциплины, ФГОС ВО, учебный процесс, посеща-

емость. 

 

До последнего времени учебные занятия по физическому воспитанию в ПетрГУ проводились с учетом 

распределения студентов по учебным отделениям: основное, подготовительное и специальное (по результатам 

медицинского обследования). Занятия в рамках отделений проводились по единым рабочим планам и програм-

мам, потребности, интересы, предпочтения студента учитывались слабо, либо не учитывались совсем. Ожидае-

мы, исходя из этого, ключевые проблемы в реализации дисциплины «Физическая культура»: низкая успевае-

мость, оставляющая желать лучшего посещаемость, слабая мотивация (основной мотив для многих студентов – 

получение зачета и только) [2, с. 105]. 

Студенты ПетрГУ охвачены различными формами физического воспитания и спорта (учебными и 

внеучебными). Внеучебными формами физического воспитания (Спартакиады ПетрГУ по видам спорта, Дни 

Здоровья, спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные мероприятия) охвачены 60-70 % студентов 

[3, с. 34]. 

В спортивных секциях занимаются до 15 % студентов (в ПетрГУ функционируют 16 спортивных сек-

ций по различным видам спорта) [3, с. 35]. 

Спортсменов, относящихся к категории «спорт высших достижений» в ПетрГУ, обучается не более 1 % 

[3, с. 34]. 

Таким образом, основная форма работы со студентами, в которую вовлечены практически 100 % сту-

дентов очного обучения на протяжении всего периода обучения – это обязательные учебные занятия по дисци-

плине «Физическая культура», которые проводятся со студентами с 1 по 3 курсы (в некоторых институтах 

ПетрГУ учебные занятия по физическому воспитанию проводятся и на 4 курсе – медицинский институт, инсти-

тут педагогики и психологии) [1, с. 32]. 

ФГОС ВО (так называемый ФГОС 3+) вводит понятие «элективных дисциплин» или дисциплин по вы-

бору студента на основе спортивной специализации. В п. 6.5. стандарта указывается, что «дисциплины (моду-

ли) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обу-

чения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов [4]. 

Исходя из требований стандарта, в ПетрГУ в 2016-2017 учебном году произошли значительные изме-

нения, связанные с введением в физкульурно-образовательный процесс элективных дисциплин по физической 

культуре. Физическая культура (базовая часть – 72 часа) реализуется в 1 семестре для студентов всех направле-

ний подготовки. Может включать лекции, практические занятия (учебно-тренировочные, учебно-

методические), контрольные. За это время студенты определяются с дальнейшим выбором, сдают диагностиче-

ские нормативы (для определения физической и технической подготовленности), знакомятся со спортивной 

инфраструктурой ПетрГУ.  

Физическая культура (элективные дисциплины – 328 часов) начинается со 2 семестра и включает 5 мо-

дулей по 64-66 часов (со 2 по 6 семестр включительно).  
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Студенты 1 курса (всех направлений подготовки) были распределены по элективным группам на осно-

ве того или иного вида спорта (спортивной специализации) на основе собственных предпочтений, интересов, 

желаний. 

Студентами ПетрГУ были выбраны следующие элективные направления: волейбол (120 дев., 100 юн.), 

баскетбол (43 дев., 68 юн.), футбол (58 юн.), силовая подготовка /тренажерный зал (71 дев., 141 юн), фитнесс 

(193 дев.), легкая атлетика (34), гиревой спорт (32 юн., 10 дев.), лыжи (7), плавание (81 дев., 86 юн.), настоль-

ный теннис (11 чел.), самбо (29 чел.), туризм (4), общая физическая подготовка (70), специальная медицинская 

группа (60).  

Так как это был первый опыт работы по такой системе, нам показалось интересным выяснить отноше-

ние студентов к переходу на такую модель обучения. Для этого преподавателями кафедры физической культу-

ры была разработана мини-анкета и проведен опрос студентов 1 курса (различных направлений подготовки), 

занимавшихся в течение 2-го семестра по элективным направлениям. 

Были получены следующие результаты: 

На вопрос «Как вы относитесь к переходу на элективные направления по физическому воспитанию?» 

студенты ответили: 

̶ Положительно – 84 %. 

̶ Отрицательно – 6 %. 

̶ Безразлично – 10 %. 
 

 
 

Рис. 1. 
 

Расписание учебных занятий по физической культуре во 2-м семестре стало: 

̶ Более удобным – 74 %. 

̶ Стало хуже – 7 %. 

̶ Не изменилось – 19 %. 
 

 
 

Рис. 2. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

64 

 

Одним из ключевых вопросов всегда был вопрос посещаемости учебных занятий по физической куль-

туре. Студенты и преподаватели отметили значительное снижение пропусков. Были получены следующие от-

веты на вопрос «Ваша посещаемость учебных занятий по физической культуре после перехода на элективные 

направления» стала: 

̶ Не пропускаю совсем – 45 %. 

̶ Лучше (меньше пропускаю) – 49 %. 

̶ Стал пропускать больше, чем в первом семестре – 6 %. 

 

 
 

Рис. 3. 

 

Таким образом, можно отметить положительное отношение студентов 1 курса (различных направлений 

подготовки) к переходу на элективные дисциплины по физической культуре. 
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Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение младших школьни-

ков. Определены и обоснованы направленности духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста. Представлена модель и описание её компонентов.  

Ключевые слова: младшие школьники; духовно-нравственное воспитание; модель психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Существенные изменения, происходящие в России, определяют новые направленности в сфере образо-

вания, основой которой является духовно-нравственное преобразование личности ребенка. Осознание новых 

направленностей, обозначенных современной законодательной базой в сфере образования, предоставляет воз-

можность каждому участнику образовательного пространства изменить своё мышление, чувствование, дея-

тельность в реализации новых направленностей обучения и воспитания детей.  

Запросы личности, семьи и общества сформировали эти изменения, отражение которых мы наблюдаем 

в себе и окружающем мире. Обновление и преобразование определило вектор направленности в реализации 

духовно-нравственных ценностей. Кроме этого, переход на многоуровневую систему подготовки учащихся к 

постоянному совершенствованию своих качеств и способностей, становлению личности, обладающей инстру-

ментарием успешности в образовательной деятельности, потребовали постановку намерения, результатом ко-

торого становятся новое содержание, формы, методы, технологии современного образования, ориентированные 

на открытие потенциальных способностей и талантов ребенка, способного реализовать духовный потенциал. 

На сегодняшний день законодательной основой духовно-нравственного воспитания обучающихся яв-

ляются: Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ФЗ – 273), Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. Согласно действующим нормативным документам образова-

тельное пространство предоставляет все необходимые условия его участникам для реализации «…духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нрав-

ственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучающих-

ся…»1 

Духовно-нравственное воспитание детей осуществляется в процессе социализации, последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оцени-

вать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Для более качественного процесса ин-

теграции в общество зачастую необходимо организовывать дополнительные меры поддержки и помощи детям, 

родителям и педагогам. Надёжной мерой помощи участникам образовательного пространства является органи-

зация сопровождения. 

В аспекте рассматриваемого вопроса нам необходимо исследовать как духовно-нравственную направ-

ленность образовательного процесса, так и сопровождение младших школьников в реализуемой совместной 

деятельности семьи и школы. На сегодняшний день необходим новый импульс, преобразование знаний в дан-

ном направлении. Наше исследование мы проводим согласно фракталу (рис. 1). 
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Рис. 1. Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в реализации духовно-нравственной направленности 
 

Определим наше понимание и осознание понятий исследуемой нами темы: «сопровождение», «психоло-

го-педагогическое сопровождение», «младший школьный возраст», «духовно-нравственное воспитание детей». 

Понятие «сопровождение» в психолого-педагогической литературе рассматривается как синоним под-

держки, содействия, сочувствия, сотрудничества, как метод и как создание специфических условий чаще всего 

учебной деятельности.  

В словаре русского языка «сопровождать» означает – «идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спут-

ника или провожатого». Введение термина сопровождение имеется в виду поддержка, в основе которой лежит 

сохранение свободы и ответственности субъекта за выбор варианта решения актуального вопроса. В этой связи 

рассматривается процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого являет-

ся решение и действие, ведущее к позитивной динамике в отношении преобразования сопровождаемого. 

Следует отметить, что ранее мы рассматривали процесс взаимодействия и определили его как универсаль-

ную форму преобразования, согласованную с изменениями явлений, как в природе, так и в обществе, приводящую 

каждое звено в новое качественное состояние, организацию условий для перехода на новый уровень понимания, 

познания, осознания и самосовершенствования. Взаимодействие отражает широкий спектр процессов окружающей 

действительности, посредством которых реализуются причинно-следственные связи, происходит обмен между вза-

имодействующими сторонами, их взаимное изменение, преобразование и выполнение единой работы во благо.  

Впервые термин «сопровождение» был назван Е.И. Казаковой как новая образовательная технология 

(l995-2001г.). Анализируя ее научные исследования в данном направлении, мы определили, что под сопровож-

дением понимается такая технология, которая обеспечивает все необходимые условия для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Это значит, что тот, кого сопровождают, 

получает алгоритм успешности и необходимые инструменты по решению любого поставленного вопроса 

Говоря о психологической стороне рассматриваемой нами темы, мы согласимся с М.Р. Битяновой, кото-

рая, анализируя специфику сопровождения в работе школьного психолога, рассматривает сопровождение как си-

стему профессиональной деятельности психолога, создающей социально-психологические условия для успешно-

сти обучения ребенка в ситуации школьного взаимодействия. Сопровождение автор рассматривает как метод и 

идеологию работы школьного психолога. Цель сопровождения, по мнению автора, – это создание «в рамках объ-

ективно данной ребенку среды условий для максимального в данной ситуации личностного развития и обучения» 

[1], т. е. активное направленное воздействие психолога на социальные условия, в которых живет ребенок.  

В нашем исследовании мы рассматриваем целостное образовательное пространство, в котором реали-

зуются процессы обучения, воспитания и преобразования личности ребенка, поэтому нам необходимо обновить 

понимание психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Данное словосочетание берет начало из работ О.С. Газмана, А.П. Тряпицына, Е.И. Казаковой, Р.В. Ов-

чаровой, Н.Б. Крылова, М.Р. Битяновой, Н.С. Глуханюк и др. Так, О.С. Газман рассматривает это понятие как 

решение индивидуальных вопросов ребенка; Р.В. Овчарова. Г. Бардиер, И. Розман, Т. Чередникова – как помощь  
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ребенку в реализации самостоятельного выбора своего жизненного пути; Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Н.С. Глуханюк, 

И.В. Аркусова, Г.В. Безюлева дополняют этот же аспект профессиональным самоопределением обучающихся. 

Из научно-методической литературы следует комплексное определение психолого-педагогического со-

провождения – это технология успеха в грамотной постановке и решении поставленных вопросов при взаимо-

действии участников социального института. Кроме этого, мы знаем, что психология – это наука о Душе, а пе-

дагогика – наука о взаимодействии участников образовательного пространства, откуда следует, что психолого-

педагогическое сопровождение – это сопровождение взаимодействия с Душой. 

В нашем исследовании мы рассматриваем детей младшего школьного возраста и их сопровождение в 

духовно-нравственной направленности, поэтому следующее понятие для нашего понимания и осознания – 

«младший школьный возраст». В психологическом словаре, это – период жизни ребенка от 6-7 до 10-11 лет, 

когда он проходит обучение в начальных классах (I-IV классы) современной школы. Для этого возраста харак-

терно, что у ребенка в качестве ведущей деятельности формируется учебная деятельность, в которой происхо-

дит усвоение человеческого опыта, представленного в форме научных знаний. В рамках учебной деятельности 

возникают два основных психологических новообразования этого возраста – возможность произвольной регу-

ляции психических процессов и построение внутреннего плана действий. 

Следует отметить, что в младшем школьном возрасте осуществляется переход от игровой к учебной дея-

тельности и в начальной школе основной становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие измене-

ния, происходящие в преобразовании психики детей на данном возрастном этапе. К основной деятельности опре-

деляются дополнительности – включение в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и за-

крепляются новые достижения младшего школьника [3]. В процессе учебной деятельности формируются психо-

логические новообразования, характеризующие достижения в преобразовании младших школьников и являющие-

ся фундаментом, обеспечивающим успешную деятельность детей на следующем школьников возрастном этапе.  

Эти процессы происходят благодаря особенностям мышления детей начальной школы, кото-

рое преобразуется от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. «Дитя мыслит формами, красками, 

звуками, ощущениями вообще», – напоминал учителям К.Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах 

школьной работы на эти особенности детского мышления. Задача школы первой ступени – преобразовать ин-

теллект ребенка до уровня понимания причинно-следственных связей. Именно в школе интеллект ребенка пре-

образуется настолько интенсивно, как ни в какое другое время [2]. 

Преобразование мышления ребенка приводит к качественному изменению других познавательных 

процессов, организуя базу для формирования инструментария успешности: «память становится мыслящей, а 

восприятие – думающим» (Д.Б. Эльконин), внимание превращается в организованный, произвольный процесс. 

В этом возрасте качественно изменяется способность к смыслообразованию, целеполаганию, устойчивой пози-

тивной мотивации к обучению, регуляции поведения, самоконтролю и самоорганизации. 

В этот период особенно важна роль учителя и родителей. Исследования показали, что при различной 

организации образовательной деятельности, при изменении содержания, форм, методов и технологий обучения 

создаются необходимые условия для проявления уникальных возможностей мышления каждого ребенка.  

В начале статьи мы говорили о фундаментальности духовно-нравственной направленности в процессе 

образовательной деятельности в современной школе. Рассмотрим понятие «духовно-нравственное воспитание». 

Для понимания и осознания этого процесса исследуем «пазлы» единой картины словосочетания. Первым сло-

вом является «духовность». Первоначальные представления людей о духовности дошли до нас в философских иссле-

дованиях древних ученых, которые представляются нам в писаниях через определения духа, души человека. Исследо-

ватели древнего времени рассматривали содержание духовного мира человека, его суть и взаимодействие с окружаю-

щим миром, как проявленности внутренних знаний и опыта. Только духовные знания направляют человека в его мыслях 

и действиях. Этот смысл мы находим и в современном толковом словаре: Духовность – духовная, интеллектуальная при-

рода, внутренняя, нравственная сущность человека. В отечественной науке вопросы духовности рассматриваются в рабо-

тах Л.С. Выготского, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. Братуся, 

А.В. Брушлинского, Ф.Е. Василюка, В.В. Гостева, Д.А. Леонтьева, В.П. Зинченко, В.Д. Шадрикова, В.А. Пономаренко 

и других авторов. Обобщая видение ученых, видно, что духовность рассматривается в самом человеке, а её проявлен-

ность – в продуктах его духовного творчества, произведениях науки, искусства и других направленностях.  

Таким образом, духовность понимается как результат приобщения человека к единому миру знаний. 

Как было рассмотрено ранее – только знания определяют содержание духовного мира человека, являющегося 

частью единого мироздания. Корнем слова «духовность» является «дух» – основа в сущем, это чувство взаимо-

связи со всеми живыми существами, то, в чем каждый человек находит смысл, надежду, внутреннее спокой-

ствие для своей жизни. Духовность предполагает душевное богатство внутреннего мира, как состояние преоб-

разования сознания, постоянное самосовершенствование. 

Следующее понятие для рассмотрения – «нравственность». Существительное «нравственность» про-

изошло от слова «нрав» в значении «стремление, добродетель». Еще Гераклит полагал «что быть нравственным 

– значит быть причастным Вселенскому разуму» и, следовательно, конечную цель можно принимать как со-

вершенное и полное исполнение человеком Вселенского предназначения. В современном словаре С.И. Ожегова 

данное понятие трактуется как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. 
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Кроме этого, если рассмотреть само слово, то близкое к нему – «нравиться». То есть то, что «по нраву». 

Поэтому нравственность человека можно рассматривать как его деятельность, согласно нраву его мышления, а 

нравственность общества – следование тому, что нравится большинству людей в обществе. 

Фундаментальным понятием нашего исследования является «духовно-нравственное воспитание детей». 

В психологической литературе данное понятие трактуется с материалистической точки зрения как духовность и 

обозначает индивидуальную выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: 

идеальной потребности познания и социальной потребности жить, действовать «для других». В системе обра-

зования это понятие характеризуется как целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанни-

ков, направленный на формирование гармоничной личности, на преобразование её ценностно-смысловой сфе-

ры, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. 

Понимание и осознание понятий позволяет нам определиться в приоритетах выбора направленностей 

духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста (таблица 1). 

Из таблицы видно, что каждая направленность формируется согласно ценностным установкам, ориен-

тированным на успешный результат совместной работы обучающихся, их родителей и учителей. При этом, 

главную роль в сопровождении школьника в образовательном пространстве играет учитель. 
 

Таблица 1 

Направленности, ценностные установки и планируемые результаты 

духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста 

Направленности Ценностные установки Планируемые результаты 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему наро-

ду, краю, служение Отечеству, 

правовое государство, граждан-

ское общество, закон и право-

порядок, многогранность и раз-

нообразие Мира, свобода лич-

ная и национальная, доверие к 

людям, социальным институтам 

государства и гражданского 

общества 

 – сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, род-

ному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– обучающиеся имеют элементарные представления социальных 

институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и структуре российского общества, значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реа-

лизации гражданской, патриотической позиции; 

– обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

– обучающиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных 

чувств, экологического и 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и 

ее смысл; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; 

уважение, равноправие, ответ-

ственность; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной 

культуре и светской этике; 

стремление к преобразованию 

духовности 

– обучающиеся имеют начальные представления о мораль-

ных нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеждений, представи-

телями социальных групп; 

– обучающиеся имеют экологический и этический опыт вза-

имодействия с собой и окружающим миром; 

– обучающиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям; 

– сформирована способность экологично реагировать на 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других людей; 

– обучающиеся знают традиции своей семьи, образователь-

ного пространства, благодарно относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремлён-

ность и настойчивость, береж-

ливость, благодарность, трудо-

любие. 

– сформировано ценностное отношение к труду (в том числе 

учебному) и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

– обучающиеся имеют элементарные представления о раз-

личных профессиях; 

– обучающиеся обладают первоначальными навыками трудово-

го творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

– обучающиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

– обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

– обучающиеся имеют потребности и начальные умения вы-

ражать себя в различных видах творческой деятельности; 

– обучающиеся мотивированы к самореализации в социаль-

ном творчестве, познавательной и практической, обществен-

но полезной деятельности. 
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Окончание таблицы 1 

Направленности Ценностные установки Планируемые результаты 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

Здоровье духовное и физиче-

ское, стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, 

социально-психологическое. 

– у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

– обучающиеся имеют элементарные представления о вза-

имной обусловленности составляющих здоровья человека, о 

важности морали, нравственности и духовности в сохране-

нии здоровья человека; 

– обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельности; 

– обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

Воспитание ценностного 

отношения к окружаю-

щему миру (экологиче-

ское воспитание) 

Семья, дом, Родина, Родная 

земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

– обучающиеся имеют ценностное отношение к себе и окру-

жающему миру; 

– обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного, духовного отношения к при-

роде; 

– обучающиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

– у обучающихся есть первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

– у обучающихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание) 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое и 

духовное преобразование, са-

мореализация и творчество 

– у обучающиеся есть первоначальные умения видеть, слы-

шать, чувствовать, понимать и осознавать красоту в окру-

жающем мире; в поведении, поступках людей; 

– обучающиеся имеют элементарные представления о эсте-

тических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

– обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционально-

го чувствования народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; 

– у обучающихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

– у учащихся есть первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– обучающиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в семье и образовательном пространстве. 

 

Для понимания единой картины исследуемой нами темы рассмотрим модель психолого-

педагогического сопровождения младших школьников в реализации духовно-нравственной направленности 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Модель психолого-педагогического сопровождения младших школьников  

в реализации духовно-нравственной направленности 

 

Как видно из рисунка, психолого-педагогическое сопровождение детей реализуется посредством пред-

ложенных принципов (индивидуализации, дифференциации, личностной ориентации, системной деятельности, 

анализа) и поэтапного алгоритма (диагностика, анализ, рекомендации, консультирование, решение вопросов, 

перспективы преобразования). Принципы позволяют соблюдать закономерность и открытость во взаимодей-

ствии с участниками образовательного пространства, а регламентированный алгоритм сохраняет траекторию 

взаимодействия, её содержательность и многогранность, обеспечивает безопасность и успешную результатив-

ность в настоящий момент времени. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся – основа успешной реализации духовно-

нравственного воспитания детей младшего школьного возраста, которое осуществляется согласно направлен-

ностям, представленным в таблице 1 и верного использования инструментария (технологии, методы, формы, 

методики; нормативно-методические материалы).  

Многогранность, многообразие и структурность элементов модели позволяет определить потребности 

каждого ребенка в преобразовании его знаний, что является фундаментом для формирования позитивного 

мышления как фактора достойного существования человека.  

Обобщая всё вышесказанное и рассматривая перспективы исследования данной темы, следует отме-

тить, что начальная школа определяет готовность и адаптацию ребенка к обучению в школе, преобразует его 

познавательную и учебную мотивацию, самостоятельность и самоорганизацию, формирует желание и «умение 

учиться», активизирует творческие способности. Именно поэтому необходимо оптимизировать образователь-

ную деятельность на основе моделирования психолого-педагогического сопровождения младших школьников в 

реализации духовно-нравственной направленности, в которой учитель и ученик сотрудничают как равноправ-

ные партнеры и единомышленники. 

В связи с этим существенно меняется роль педагога и необходимость в совершенствовании его ин-

струментария успешности, как профессионала и человека, понимающего новое поколение, обладающего лич-

ностными и профессиональными качествами, которые определяют новое взаимодействие учителя и ученика. 

Сегодня мы наблюдаем и изменения образовательного пространства, которое преобразуется и предоставляет 

все условия для всех участников образовательного пространства в обучении и воспитании современных детей. 

Современные дети обучают педагогов профессиональной деятельности, определяя каждому из них свой ин-

струментарий успешности и компетенции. Это, в свою очередь, приводит к существенной трансформации ми-

ровоззрения и миропонимания. 
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Примечание 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм.) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р. Битянова. – М.: Совершенство, 1997. – 298 с.  

2. Психолого-педагогическая характеристика младшего школьника. – Электронный ресурс: http://ped-

kopilka.ru/blogs/medvedeva-evgenija/psihologo-pedagogicheskaja-harakteristika.html (дата обращения 14.06.2017). 

3. Психолого-педагогические особенности младших. Электронный ресурс: http://www.centraleducation.ru/centrops-

534-1.html (дата обращения 14.06.2017). 

 

Материал поступил в редакцию 19.06.17. 

 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF JUNIOR PUPILS  

IN IMPLEMENTATION OF SPIRITUAL AND MORAL ORIENTATION 
 

G.I. Trofimova1, L.A. Borovskikh2, V.G. Cheremisina3 
1 Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, 

Associate Professor, Deputy Director for Academic Affairs, Associate Professor 

of the Department of Engineering Geology and Geo-ecology, 2 Educational Psychologist, 
3 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Primary Education Department 

1 Leninsk-Kuznetsky branch of Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, 
2 Kuzbass Regional Center of Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance  

“Health and Development of the Personality”, 
3 Kuzbass Regional Institute of Training and Retraining of Educators (Kemerovo), Russia 

 

Abstract. In this article, the psychological and pedagogical support of junior pupils is considered. The direc-

tions of spiritual and moral education of junior pupils are determined and proved. The model and description of its 

components is given. 

Keywords: junior pupils; spiritual and moral education; model of psychological and pedagogical support. 

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/medvedeva-evgenija/psihologo-pedagogicheskaja-harakteristika.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/medvedeva-evgenija/psihologo-pedagogicheskaja-harakteristika.html
http://www.centraleducation.ru/centrops-534-1.html
http://www.centraleducation.ru/centrops-534-1.html


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 7 (41). 

 

 

73 

 

 

 

Medical sciences 

Медицинские науки  
 

 

УДК 615.1:615.33 

 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРОРАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ, ПРОВОДИМОЙ ПАЦИЕНТАМ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
 

Д.В. Писаненко1, С.В. Кононова2, О.В. Руина3 

1 аспирант кафедры управления и экономики фармации и фармацевтической технологии,  
2 доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой управления  

и экономики фармации и фармацевтической технологии,  
3 кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия», Россия 

 

Аннотация. В работе рассмотрены фармакоэкономические аспекты пероральной антибактериаль-

ной терапии, проведенной 286 пациентам урологических отделений. Выполнен анализ «затраты – эффектив-

ность». Выявлено, что наиболее оптимальным препаратом является амоксициллина клавуланат.  

Ключевые слова: фармакоэкономика, урология, антибактериальная терапия. 

 

Заболевания мочеполовой системы – одна из наиболее распространенных в России групп болезней, на 

нее приходится 10-12 % в общей заболеваемости населения. Урологические заболевания как ведущие причины 

снижения качества жизни, инвалидизации и смертности создают целый ряд проблем социально-экономического 

характера [3].  

Важной особенностью урологических заболеваний является часто наблюдаемое присоединение к ос-

новному заболеваю бактериальной инфекции, фармакотерапия которой осложняется по причине того, что 

большинство заболеваний имеют хроническое течение с частыми рецидивами, а длительное антибактериальное 

лечение вызывает высокую устойчивость возбудителей заболеваний к различным противомикробным сред-

ствам [1, 2, 4].  

Высокие уровни распространения урологических инфекций и затрат на антибактериальные препараты 

для их лечения, например, обуславливают фармакоэкономические исследования в этой области [5-7]. 

Целью исследования являлось проведение фармакоэкономического анализа антибактериальной тера-

пии, проводимой пероральными лекарственными препаратами пациентам урологических отделений.  

 

Материалы и методы 

Ретроспективно проанализированы 286 карт историй болезни получавших лечение в урологических от-

делениях стационаров Нижнего Новгорода. Среди них 200 мужчин (70 %) и 86 женщин (30 %). Средний воз-

раст пациентов 57 ± 5 лет. 

Оценка затратной эффективности сравниваемых антибактериальных препаратов (АБП) проводилась 

методом фармакоэкономического анализа «затраты – эффективность», по соответствующей формуле (1): 

 

,           (1) 

 

где СЕR – соотношение «затраты / эффективность» (выявляет затраты, необходимые на единицу эффективно-

сти), 

DC – прямые затраты, 

Ef – эффективность лечения (относительное количество вылеченных больных).  

При расчетах использовались закупочные цены на лекарственные препараты в 2015 году. Анализ пря-

мых немедицинских затрат и непрямых затрат не проводился. Клиническая эффективность изучаемых антибио-

тиков оценивалась в ретроспективных сравнительных исследованиях. За эффективность была принята доля 

пациентов, которым не потребовалась замена антибактериального препарата (АБП). Расчет для каждой альтер-

нативной схемы лечения проводили отдельно с последующим сравнением полученных результатов. При раз-

личных затратах и эффективности сравниваемых вмешательств экономически более эффективным считают тот 

препарат, коэффициент «затраты – эффективность» которого меньше. 
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Результаты и их обсуждение. 

Большинство пациентов получали терапию фосфомицином (42 %) и норфлоксацином (30 %) (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Распределение пациентов в зависимости от проводимого лечения 
Антибиотик Количество пациентов  Количество пациентов (%) 

Фосфомицин 121 42 

Норфлоксацин 87 30 

Амоксициллин/ клавуланат 41 14 

Фуразидин 27 10 

Прочие препараты 10 4 

В качестве препаратов сравнения использовались Монурал 3000 мг, Нолицин 400 мг, Аугментин 1000 мг, Фурамаг 50 мг. 

 

Среди прочих препаратов 6 торговых наименований, использованных для лечения менее 1 % пациен-

тов, не учитывались при расчетах. 

Наибольшие средние затраты отмечались при лечении фосфомицином (1206 руб.), второе место по 

стоимости занимает фуразидин (222,7 руб.), наименьшие при использовании норфлоксацина (56,5 руб.) (табли-

ца 2). 

 

Таблица 2 

Стоимость антибактериальной терапии 
 Фосфомицин* Норфлоксацин Амоксициллин / клавуланат Фуразидин 

Средняя длительность курса АБТ (дни) 3,1 3,4 3,4 5,5 

Средние затраты на АБТ (руб.) 1206 56,5 146,7 222,7 

* Фосфомицин назначается 1 раз в сутки, при необходимости может назначаться повторно с перерывом 24 часа. 

 

Значение показателя эффективности определялось процентом замен антибактериального препарата 

вследствие его клинической неэффективности (сохранение или появление симптомов инфекционных осложне-

ний) от общего числа назначений (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Эффективность антибактериальных препаратов 
Антибиотик Количество 

пациентов 

Замена АБП  

(кол-во случаев) 

Доля случаев,  

неэффективности АБТ (%) 

Показатель эффективности 

Фосфомицин* 121 7 6 0,94 

Норфлоксацин 96 7 8 0,92 

Амоксициллин / 

клавуланат 

41 1 2 0,98 

Фуразидин 27 1 4 0,96 

 

Наибольшие показатели эффективности отмечаются у амоксициллина / клавуланата (0,98) и фуразиди-

на (0,96), наименьший у фуразидина (0,92). Сравниваемые АБП были проранжированы по эффективности, рас-

чет коэффициента затратной эффективности проводили путем нахождения отношения средней стоимости курса 

АБТ (по формуле 1). 

 

Таблица 4 

Затратная эффективность антибактериальных препаратов 
Антибиотик Эффективность препарата Стоимость курса (руб.) CER 

Норфлоксацин 0,92 56,5 61,4 

Фосфомицин* 0,94 1206,0 1283,0 

Фуразидин 0,96 222,7 232,0 

Амоксициллин/ клавуланат 0,98 146,7 149,7 

 

Наименьшее значение показателя «затраты – эффективность» отмечалось у норфлоксацина (61,4), вто-

рое место по затратной эффективности занимает амоксициллин / клавуланат (149,7).  

 

Выводы 

Исходя из результатов фармакоэкономического анализа, рационально использование для АБТ 

норфлоксацина, обладающего наименьшим показателем затратной эффективности (61,4). Однако сравнительно 

низкая клиническая эффективность (92 %) не позволяет назвать его препаратом выбора. Наиболее оправдано 

применение амоксициллина / клавуланата, обладающего максимальной клинической эффективностью (98 %) и 

занимающего второе место по затратной эффективности (149,7). 
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