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Technical sciences
Технические науки
УДК 621.331.621.611

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ НОРМАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2х25кВ В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK

В.В. Андреев, кандидат технических наук, доцент
Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II, Россия

Аннотация. В статье рассматривается имитационная модель, предназначенная для проведения исследований переходных процессов в нормальных и аварийных режимах работы системы тягового электроснабжения переменного тока 2х25кВ на двухпутном участке электрифицированной железной дороги. Предлагаемая модель является обобщением моделей, рассмотренных в [1-4], на случай динамических процессов в системе тягового электроснабжения. В статье рассмотрена модель электроподвижного состава переменного
тока для переходных процессов, учитывающая влияние вихревых токов, возникающих в массивных частях тяговых двигателей. Приведены графики, иллюстрирующие работу имитационной модели для различных случаев.
Ключевые слова: железные дороги, переходные процессы, электроснабжение 2х25кВ, моделирование,
MatLab/Simulink, автотрансформатор, тяговая сеть, пункты параллельного соединения, тяговый двигатель,
вихревые токи.
В [1-4] были рассмотрены проблемы реализации имитационных моделей процесса работы систем тягового электроснабжения 2х25кВ в установившихся режимах работы.
Однако большое количество задач, возникающих в области эксплуатации, проектирования и научных
исследований тягового электроснабжения, не могут быть решены в рамках таких моделей. Оценка электромагнитного влияния устройств тягового электроснабжения на смежные линии, разработка и настройка защит фидеров контактной сети, оценка несинусоидальности напряжений и токов в системе электроснабжения и других
требуют воспроизведения переходных процессов, возникающих в нормальных и аварийных (вынужденных)
режимах работы тяговой сети и ЭПС.
Порядок сложности имитационных моделей, воспроизводящих переходные процессы в электроэнергетической системе, возрастает в сравнении с ранее рассмотренными моделями.
В этом случае уже не может использоваться векторный методы расчёта. Для моделирования переходных режимов в сложных системах, каковой безусловно является система 2х25кВ, требуется применение самых
современных численных методов интегрирования нелинейных систем дифференциальных уравнений.
Matlab/Simulink относится к таким программным продуктам, которые располагают богатым набором
численных методов интегрирования как с фиксированным, так и с переменным шагом интегрирования, для
жёстких и нежёстких систем дифференциальных уравнений.
Отметим, в последних версиях продукта появилась возможность автоматического выбора решателей,
ориентированных на данную конкретную задачу.
Поскольку установившийся процесс является частным случаем переходного процесса, создавая имитационную модель для исследования переходных процессов, следует максимально использовать всё, что было
достигнуто при разработке модели для установившихся процессов.
Блоки трёхфазных источников напряжений, блоки линий электропередач и тяговых подстанций не претерпевают изменений в имитационной модели для переходных процессов.
Несущественные изменения претерпевает модель автотрансформаторной тяговой сети системы 2х25кВ.
В частности, структурная схема модели одного элемента автотрансформаторной тяговой сети двухпутного участка системы 2х25кВ (рис. 1) будет выглядеть точно также, как и в [4]. Отличие будет состоять в том,
что подсистемы, моделирующие провода тяговой сети, будут состоять из двух последовательно включённых
подсистем, относящихся к активным сопротивлениям и индуктивностям соответствующих контуров (рис.1). В
подсистемах, относящимся к активным сопротивлениям, добавлены передаточные функции с малой постоянной времени для устранения алгебраических контуров [7].

© Андреев В.В. / Andreev V.V., 2016
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Рисунок 1. Схема модели одного элемента автотрансформаторной тяговой сети системы 2х25кВ,
соответствующего одному условному перегону. RLF1x, RLF2x – активные сопротивления и индуктивности питающих
фидеров повышенного напряжения на первом и втором пути; RLK1x, RLK2x – активные сопротивления и индуктивности
эквивалентных контактных проводов на первом и втором пути; RLRx – активные сопротивления и индуктивности
эквивалентного рельса двухпутного участка; ATP1x, ATP2x – автотрансформаторные пункты первого и второго пути;
ET1x, ET2x – «скользящие контакты» на первом и втором пути, подсветка красным цветом свидетельствует
о занятости перегона электропоездом, подсветка зелёным цветом означает, что перегон свободен

Рисунок 2. Подсистемы и структурные схемы переменных во времени активных сопротивлений и индуктивностей
проводов тяговой сети 2х25кВ двухпутного участка (пример для питающего провода повышенного напряжения)

Рисунок 3. Подсистемы переменных во времени активных сопротивлений и индуктивностей
эквивалентного рельса тяговой сети 2х25кВ двухпутного участка
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Рисунок 4. Структурная схема переменного во времени активного сопротивления и взаимных
активных сопротивлений проводов тяговой сети 2х25кВ двухпутного участка

Рисунок 5. Структурная схема переменной во времени индуктивности эквивалентного рельса и взаимных индуктивностей
проводов тяговой сети 2х25кВ двухпутного участка

На рисунках 6 и 7 приведены примеры расчёта тока короткого замыкания в контактной сети в зависимости от расстояния фидера до места короткого замыкания.
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Рисунок 6. Мгновенный и эффективный ток короткого замыкания на фидере тяговой подстанции в функции
от расстояния до места короткого. Однопутный участок, электрифицированный по системе 1х25кВ

Рисунок 7. Мгновенный и эффективный ток короткого замыкания на фидере
тяговой подстанции в функции от расстояния до места короткого. Двухпутный участок,
электрифицированный по системе 2х25 кВ, параллельная схема контактной сети

Для сравнения результатов расчёта были взяты различные варианты систем тягового электроснабжения
переменного тока: СТЭ 1х25кВ (рис. 6) и 2х25 кВ (рис.7) на двухпутном участке с параллельной схемой контактной сети. Следует отметить, что в системе 2х25 кВ изменение тока короткого замыкания от расстояния
приобретает параболический характер, достигая минимального значения между автотрансформаторными пунктами, с последующим восстановлением.
Моделирование блока ЭПС переменного тока для имитационной модели, воспроизводящей переходные нормальные и аварийные режимы работы системы 2х25кВ
В имитационной модели для переходных процессов в принципе не может быть использован блок управляемого источника тока в качестве схемы замещения электроподвижного состава, как это было сделано в [1-4].
Изменение напряжения на токоприёмнике электропоезда приводит к изменению тока, магнитного потока, а также к появлению производной потока, которая вызывает появление токов Фуко (вихревых) в массивных частях полюсов и корпусов тяговых электродвигателей.
При разработке модели тяговых двигателей в данной статье используются работы, выполненные профессором, доктором технических наук МИИТа Пупыниным В.Н., в основе которых лежат работы Р. Рюденберга и М.З. Жица. К сожалению, этот материал слабо представлен в общедоступной литературе. Основные положения работы можно найти в [6].
11
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Рисунок 8. Маскированная подсистема «VL80c»

Рисунок 9. Структурная схема маскированной подсистемы «VL80c»: подсистема «ЭДС»,
формирующая противоэдс электровоза; подсистема «Mdp», в которой выполняется интегрирование дифференциального
уравнения движения поезда; подсистема «Сигнал», управляющая моментом отправления электропоезда с начальной
станции и выхода его за пределы участка; преобразовательный агрегат электровоза; контактор, выполняющий
переключение модели ЭПС с одного блок-участка на другой

Рисунок 10. Подсистема «ЭДС» состоит из двух подсистем. Одна из них предназначена для решения магнитных уравнений
двигателя («Ф_dФ/dt»), а вторая формирует суммарную противоэдс, состоящую из эдс якоря и эдс обмотки возбуждения,
определяемую вихревыми токами в массивных конструкциях двигателей («Е=Ея+Ев»)
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На рисунке 8 приведена маскированная подсистема модели грузового электровоза, состав которой раскрывается на рисунках 9, 10, 13 и 14.
В состав маскированной подсистемы входят, в том числе подсистемы, реализующие дифференциальные уравнения, описывающие магнитные переходные процессы в тяговых электродвигателях электровоза.
На рис. 11 приведена эквивалентная схема замещения тягового двигателя типа постоянного тока с последовательным возбуждением.

Рисунок 11. Магнитная модель тягового двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением

Как следует из рисунка, магнитная цепь образует два контура.
Первый контур – нелинейная часть магнитопровода с магнитным потоком Ф и магнитным сопротивлением Rm и линейная часть с магнитным потоком Ф1 и магнитным сопротивлением Rm1.
Второй контур состоит из нелинейной части магнитопровода с магнитным потоком Ф и магнитным сопротивлением Rm и линейной части с магнитным потоком Ф2 и магнитным сопротивлением Rm2.
Магнитный поток Ф1 и магнитное сопротивление Rm1 моделируют первую гармонику магнитного потока.
Магнитный поток Ф2 и магнитное сопротивление Rm2 – моделируют высшие гармоники магнитного
потока.
Магнитные уравнения двигателя, приведённые к виду, удобному для интегрирования численными методами имеют вид:

В приведённых дифференциальных уравнениях, описывающих магнитные процессы в тяговом двигателе, магнитная характеристики аппроксимирована аналитическим выражением вида
,
графическое изображение характеристики представлено на рис. 12.
Переходные электромагнитные процессы в схеме замещения электропоезда описываются следующим
дифференциальным уравнением:

Последнее уравнение можно реализовать в MatLab/Simulink при помощи SPS-модели (рис. 9), а магнитные уравнения при помощи S-модели. Структурная схема S-модели, реализующая решение системы дифференциальных магнитных уравнений тягового двигателя, представлена на рис. 13.
13
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На рисунке 14 показана подсистема в виде S-модели, позволяющая определить противоэдс электровоза,
эдс, генерируемую вихревыми токами, и силу тяги, развиваемую электровозом, на основе результатов интегрирования магнитных уравнений тягового электродвигателя.
По известной линейной скорости движения поезда определяется угловая скорость, об/мин

Рисунок 12. График магнитной характеристики тягового двигателя, построенный по аналитической функции, состоящей
из двух частей – линейной и нелинейной, что соответствует магнитной модели тягового двигателя

Противоэдс электровоза определяется по известной скорости и величине магнитного потока тягового
двигателя

Эдс обмотки возбуждения можно определить при известной производной магнитного потока тягового
двигателя

Суммарная эдс равна

Сила тяги электровоза определяется по известному току и магнитному потоку тягового двигателя

Ограничение силы тяги по сцеплению

где

– коэффициент сцепления

Блок Simulink – Saturation Dynamic на рисунке 14 выполняет функцию контроля за превышением допустимой силы тяги по сцеплению.
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На рисунках 15, 16 и 17 приведены примеры расчёта переходных процессов, возникающих при нормальном режиме работы системы электрической тяги, в результате включения электроподвижного состава под
напряжение после кратковременного снятия напряжения.
На рис. 15 приведены токи в первичной обмотке тягового трансформатора электровоза для двух случаев: при отсутствии размагничивания тяговых двигателей и при незначительном остаточном магнитном потоке в
момент подачи напряжения. В отличии от рис. 15 на рис. 16 приведены для тех же случаев токи на выпрямленной стороне – стороне тяговых двигателей.
На рис. 17 приведены результаты моделирования переходного процесса короткого замыкания за выпрямителем электровоза. Показаны токи короткого замыкания на первичной стороне ЭПС и токи кратковременной генерации тяговых двигателей, обусловленные вихревыми токами.
Имитационная модель для исследования переходных процессов в системах тягового электроснабжения,
описанная в этой статье, приближается к обобщённой модели, рассмотренной ранее в [5]. Представляется, что
обобщённая имитационная модель может дать инженеру больше возможностей для исследований и решения
новых сложных задач. К сожалению, серьёзным препятствием к созданию обобщённой имитационной модели
по-прежнему является недостаточная вычислительная мощность персонального компьютера.

Рисунок 13. S-модель, реализующая решение магнитных дифференциальных уравнений тягового двигателя.
Входной величиной является ток электровоза, который приводится к одному двигателю. На выходе модели две величины –
магнитный поток тягового двигателя и его производная

Рисунок 14. S-модель предназначена для расчёта суммарной противоэдс, возникающей в якорях и обмотках возбуждения тяговых
двигателей. В этой модели имеется необходимая информация и для расчёта сила тяги электровоза. Входные величины модели –
скорость, ток, магнитный поток и его производная. Выходные величины – суммарная противоэдс и сила тяги

15

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 9 (31). Vol. I.

Рисунок 15. Ток в первичной обмотке тягового трансформатора электровоза при включении под напряжение тяговой
сети. В случае, если в момент подачи напряжения тяговые двигатели размагничены, в трансформаторе и в контактной
сети возникают значительные переходные токи

Рисунок 16. Ток тяговых двигателей на выпрямленной стороне электровоза при включении под напряжение тяговой сети.
В случае, если в момент подачи напряжения тяговые двигатели размагничены, в них возникают значительные переходные токи

Рисунок 17. Режим короткого замыкания за выпрямителем электровоза, находящегося на одном из путей и получающего питание
от контактной сети в системе 2х25кВ. В первичной обмотке трансформатора электровоза и в тяговой сети возникают
значительные переходные токи. В самом электровозе возникают токи кратковременной генерации, вызванные вихревыми токами
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MATLAB/SIMULINK-BASED MODELING OF TRANSITION PROCESSES
AT NORMAL AND EMERGENCY OPERATION OF TRACTION POWER SYSTEM OF 2х25 kV
V.V. Andreev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Moscow State University of Railway Engineering, Russia
Abstract. In this article the simulated model for investigation of transition processes at normal and emergency
operation of traction power alternating-current system of 2х25 kV on the double line of the electric railway is considered. The suggested model is generalization of models considered in [1-4] in case of dynamic processes in traction
power system. In the article the model of alternating-current electric motive power for transition processes considering
influence of eddy-current arising in massive parts of traction engines is considered. The diagrams illustrating simulated
model work for various cases are provided.
Keywords: railway, transition processes, electric power supply of 2х25 kV, simulating, MatLab/Simulink, compensator balancer, electric traction network, parallel connection points, traction engine, eddy-current.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (НДС)
ЗОНЫ ВМЯТИНЫ В СТЕНКЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА


У.С. Сулейменов1, М.А. Камбаров2, Х.А. Абшенов3, А.А. Сарсенбаев4
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Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Республика Казахстан
1

Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки напряженно-деформированного состояния
зоны вмятины в стенке вертикального цилиндрического резервуара для нефти и нефтепродуктов. Описана
методика проведения экспериментов на модели фрагмента стенки резервуара с вмятиной и результаты исследования напряженно-деформированного состояния зоны вмятины. Установлены экспериментальные зависимости коэффициента концентрации напряжений от размеров вмятины. Обсуждаются результаты численных исследований напряженно-деформированного состояния зоны вмятины при различных значениях безразмерных параметров, описывающих вмятину в стенке: безразмерной глубины  и безразмерного радиуса 
вмятины. Получены теоретические зависимости коэффициента концентрации напряжений в зоне вмятины
от вышеуказанных безразмерных параметров. Результаты исследования обосновывают необходимость учета
в расчетах концентрации напряжений в зоне вмятины и разработки методик расчета прочности и долговечности резервуаров.
Ключевые слова: резервуары, вмятины, напряженно-деформированное состояние, коэффициент концентрации напряжений, численные исследования.
I. Введение. Несмотря на постоянное совершенствование технологии изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов в резервуарных конструкциях довольно часто
встречаются несовершенства формы в виде вмятин [2, 3]. Присутствие вмятин в стенке резервуара значительно
изменяет поле напряжения в зоне дефекта, приводит к значительной местной концентрации напряжений.
В настоящей статье обсуждаются результаты комплекса исследований, направленных на изучение особенностей НДС зоны вмятины в стенке цилиндрического резервуара.
II. Методы исследования. На первом этапе исследования были проведены испытания моделей фрагментов стенок резервуаров с вмятинами различных форм и размеров. Учитывая особенность НДС тонкостенной оболочки, возможность изготовления модели, нагружения и измерения экспериментальных данных масштаб модели принят 1:10 к типовой конструкций резервуара объемом 5000 м 3.
Габаритные размеры моделей составляют 1200х1000х160мм. Стенка модели изготовлена из листов стали марки С 255 толщиной 1мм. Стенка модели свальцована под радиус 2280мм. Общий вид модели фрагмента
стенки резервуара с вмятинами приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Общий вид модели фрагмента стенки резервуара с вмятинами
© Сулейменов У.С., Камбаров М.А., Абшенов Х.А., Сарсенбаев А.А. / Suleymenov U.S., Kambarov M.A., Abshenov Kh.A.,
Sarsenbayev A.A., 2016
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На модели фрагмента стенки резервуара с лицевой (поверхность А) и тыльной (поверхность Б) сторон
были смоделированы вмятины различной формы и геометрических размеров в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Формы и геометрические размеры вмятин на стенке модели вертикального цилиндрического резервуара
Модель
М1
М2

Поверхность
модели
А
Б
А
Б

Форма вмятины
сферическая
эллипсовидная
эллипсовидная
эллипсовидная

Радиус вмятины, мм
малый
большой
252
185
820
175
830
190
640

Глубина вмятины, мм
начальная
установившаяся
4,32
3,68
3,53
2,71
4,86
3,73
2,84
1,84

Значения коэффициентов концентрации напряжений в зоне вмятины определялись как отношение
напряжений в бездефектной зоне стенки модели к местным напряжениям в характерных точках вмятины.
На втором этапе исследования было проведено численное моделирование НДС зоны дефекта в стенке
резервуара.
Предполагалось, что НДС стенки резервуара описывается гипотезами Кирхгофа теории цилиндрических оболочек [1, 4]. Предположено, что перемещения срединной поверхности оболочки являются малыми, и
поэтому связь между деформациями и перемещениями срединной поверхности принята линейной.
В расчетах принято, что оболочка находится под постоянным внутренним давлением p 0 . Толщина
оболочки t , радиус оболочки R , модуль упругости материала оболочки  и коэффициент Пуассон  .
Напряженно-деформированное состояние такой оболочки осесимметричное и зависит только от продольной координаты х и не зависит от угловой координаты  .
Осесимметричное деформирование оболочки описано обыкновенным дифференциальным уравнением
относительно радиального прогиба

:
(1)

где

– цилиндрическая жесткость;

.

Для широкого круга цилиндрических оболочек решение уравнения (1) можно представить в следующем виде:
(2)
где

- константы интегрирования

.

Решение (2) состоит из двух слагаемых. Второе слагаемое описывает НДС, которое преобладает на
большей части корпуса оболочки и представляет интерес.
На основе теории оболочек окружные интегральные силовые факторы



определяются из выражения:
(3)

Если в соотношении (3) использовать постоянную составляющую для цилиндрической оболочки из (2),
то можно определить, что окружные
напряжения в конструкции находятся следующим образом:
.
Рассматривая оболочку постоянной толщины и заполненную жидкостью высотой
сти на стенку оболочки определим из выражения:

po   x  h ,
где

– удельный вес жидкости;

плотность жидкости.
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(4)

h , давление жидко(5)
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Решение подобной задачи довольно подробно представлено в [4]. Выражение (5) введя в уравнение (1)
получим следующее решение:

(6)
где

постоянные интегрирования.
С учетом выражений (4) окружные напряжения в оболочке

описываются следующим соотношени-

ем:
(7)
Для описания вмятины введем два безразмерных параметра: безразмерный радиус вмятины



rв
Rt

и безразмерная глубина вмятины



f
, где R и t – радиус и толщина стенки резервуара, rв и
t

f – радиус и глубина вмятины.
Для численного решения задачи использован метод конечных элементов, который реализован в ПК
ANSYS.

ось центра
вмятины

Кольцевые напряжения к, МПа

III. Результаты и обсуждения
Экспериментальные исследования. По результатам экспериментов номинальные окружные напряжения в контрольных точках стенки моделей составили: в модели М 1-А при давлении 10 кПа-11,8 МПа, при
давлении 30 кПа-53,61 МПа, в модели М1-Б при давлении 10 кПа-11,92 МПа, при давлении 30 кПа-35,36 МПа,
в модели М2-А при давлении 10 кПа-12,25 МПа, при давлении 30 кПа-34,91 МПа.
Представленные на рисунке 2 эпюры окружных напряжений в характерных точках зоны вмятины показывают, что местный дефект в виде вмятины приводит к локальному возмущению напряжений в зоне вмятины.
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Рисунок 2. Эпюры окружных напряжений в зоне вмятины

Обнаружено, что в приграничной зоне вмятины имеется зона разгрузки, где местные напряжения ниже
номинальных напряжений. Так, в модели М1-А это снижение составило до 1,2 раза, в модели М1-Б – до 1,06
раза, в модели М2-А – до 1,15 раза. Снижение напряжений на границе вмятины, вероятно, связано с распирающим влиянием согнутой части вмятины.
В модели М2-А при достижении внутреннего давления в 26 кПа наблюдался эффект «выщелкивания»
стенки в зоне вмятины, которая сопровождалась хлопком и резким выгибом центральный зоны вмятины наружу. Момент времени выщелкивания стенки в зоне вмятины сопровождается переходом зон максимальных
напряжений к боковым точкам, с резким увеличением напряжений в граничных зонах вмятины.
Установлено, что с ростом давления в модели коэффициенты концентрации напряжений (ККН) в центральной зоне вмятины уменьшились: в модели М1-А- на 30 %, в модели М1-Б – на 31 %, в модели М2-А на 26
%, что объясняется выпрямлением вмятин при увеличении давления.
20
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Коэффицент концентрации
напряжений K , ,безразмерное

Экспериментальные зависимости ККН от внутреннего давления представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента концентрации напряжений в зоне вмятины от внутреннего давления в модели

Замечено, что в моделях с характерными выгибами границ вмятин ККН в зоне берегов вмятины намного больше, чем в моделях, где границы вмятин плавно переходят в основную стенку.
Результаты численных исследований. В качестве примера рассмотрен резервуар объемом 3000 м 3.
Толщины стенки резервуара: I пояс – 8мм, II пояс – 6мм, III пояс и IV пояса – 5мм, V-VIII пояса – 4мм.
Вмятины различных геометрических размеров смоделированы в верхнем поясе резервуара.
Результаты расчета полей эквивалентных напряжений в ПК ANSYS при различных значениях безразмерных параметров  и  представлены на рисунке 4.

  7,   4 .

  9,   4 .

Рисунок 4. Поля эквивалентных напряжений в зоне вмятины при различных значениях безразмерных параметров



и



Анализ полей напряжений в зоне вмятин (рисунок 4) показал значительное увеличение напряжений в
зоне вмятин. Следует также, что при больших значениях относительной глубины вмятины  максимальные
напряжения наблюдаются только на нижней границе вмятины, а при малых значениях  область максимальных напряжений углубляется вверх.
Для сравнения был произведен расчет коэффициента концентрации напряжений. Для чего находился
узел с наибольшим значением эквивалентных напряжений  max , а также определялось напряжение в бездефектной зоне

  . Значения ККН определялись из выражения:
 

Результаты расчетов представлены на рисунке 5.
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 max
.


(8)

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 9 (31). Vol. I.

Рисунок 5. Зависимость коэффициента концентрации напряжений от безразмерной глубины

 и радиуса вмятины

  2;3;4;5;6;7;8;9
IV. Подведение итогов. Исследованиями НДС зоны вмятины в стенке цилиндрического резервуара
изучены поля распределения напряжений в зоне дефекта.
На основе результатов численного решения задачи НДС зоны вмятин установлены зависимости коэффициента концентрации напряжений от безразмерного параметра  при различных значениях  .
Полученные результаты исследований позволяют изучить особенности НДС зоны вмятины и обосновывают необходимость учета в расчетах концентрацию напряжений в указанной зоне и разработки методик
расчета прочности и долговечности резервуаров с вмятинами в стенке.
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ESTIMATION OF THE STRESSED-DEFORMED STATE
OF DIMPLE ZONES IN THE WALL OF THE VERTICAL CYLINDRICAL TANK
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Abstract. In this article the estimation issue of the stressed-deformed state of dimple zones in the wall of the
vertical cylindrical tank for oil and oil products is considered. The technique of experiments on the model of tank wall
fragment with dimple and research results of the stressed-deformed state of dimple zones is described. The experimental
dependences of stress-concentration factor on the dimple sizes are established. Results of numerical investigation of the
stressed-deformed state of dimple zones at various values of non-dimensional parameters describing a dimple in the
wall are discussed: non-dimensional depth  and non-dimensional radius  of dimple. Theoretical dependences of
stress-concentration factor in dimple zone on the above-stated non-dimensional parameters are obtained. The research
results prove the need of the account for calculations of stress-concentration for a dimple zone and method development
for calculation of strength and endurance capability of tanks.
Keywords: tanks, dimples, stressed-deformed state, stress-concentration factor, numerical investigation.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ


1

М.Т. Исагалиев1, Г.Ю. Юлдашев2
кандидат биологических наук, докторант, 2 доктор сельскохозяйственных наук, профессор
1
Институт почвоведения и агрохимии (Ташкент),
2
Ферганский государственный университет, Республика Узбекистан

Аннотация. В работе приведены новые данные по климатическим факторам почвообразования для
горной и предгорной зоны Ферганской долины, где определено, что в Фергане среднегодовая температура воздуха за 1924-1977 годах составила 12,9 ºС, а за последние десять лет наблюдался рост этого показателя на
1,85 ºС, что указывают на рост аридизации. Обнаружен парадокс, что с ростом температуры воздуха
наблюдается рост осадков. На основании многолетних климатических данных делается вывод, что в этой
части долины идет медленный процесс аридизации и изменения границ почв вертикальных зон.
Ключевые слова: аридизация, климат, зона, инверсия, осушение, почвообразование, увлажнение, тип,
подтип.
В.В. Докучаевым установлена закономерность распространения черноземов, содержащих разное количество гумуса, и она послужила в дальнейшем основанием для установления закона зональности почв в целом и
зависимости зонального распространения почв от климата. Помимо Докучаева, эту зависимость формирования
разных типов почв от климата установил и основатель американского почвоведения Гильгардт [3, 78-109 с.].
Климат Ферганской долины за исторический период представлен многими исследователями. По сведениям А.Ф. Миддендорфа, В.П. Наливкина, В.В. Бартольда дно Ферганской долины в прошлом было покрыто многочисленными озерами и болотами с густыми камышовыми зарослями. Реки, стекающие с Ферганского, Чаткальского, Туркестанского и Алайского хребтов, поддерживали эти озера, и болота достигли Сырдарьи [1, 20-21 с.].
По М.А. Панкову и З.Н. Антошиной [4, 16-78 с.] в некоторых адырах Северного Тянь-Шаня, которые
относятся ныне к пустынной зоне, имеются следы былого древнего степного почвообразования. В Ферганской
долине в прошлом происходило вертикальное опускание термических зон на 600-700 м и понижение среднегодовой температуры на 3,5-4º С. После этого с отступлением влажного и холодного климата на равнинных,
предгорных и горных территориях долины стал формироваться пустынный климат.
Ферганская долина расположена на одной географической широте со средней частью Балканского полуострова, Италии и Испании, с умеренным морским климатом. Но отдаленность от крупных водоемов, близость сильно охлажденной северной Азии обусловили принципиальные отличия климата Ферганской долины.
В климатическом отношении в Ферганской долине можно выделить зону пустынь, которая занимает в
основном большие равнинные территории, пустынно-степной предгорной (сероземной) и горной.
Граница между этими частями плавная, проходит примерно в верхних частях Исфаринского, Сохского
конусов выноса, Сох-Исфайрамского межконусного понижения. Потом граница зоны пустынь идет на север,
пройдя по западной оконченности периферии Араван-Шахриханского конуса выноса, и западнее урочища Бус,
доходит до р. Сырдарьи, дальше по течению направляется на запад, и обходя Чуст-Папские адыры, Пунганские
покатые равнины, Ак-Бель, Ак-Чоп и Супетауские останцовые горы (адыров), переходит в сторону горловины
Ферганской долины [2, 22-63 с.].
Сероземный пояс долины в климатическом отношении подразделяется на северные, восточные и южные. Для Узбекистана, в том числе Ферганской долины, характерна вертикальная поясность, обусловливающая
большое разнообразие почвенного покрова. Сероземный пояс занимает зону с высотами от 200 м до 1300 м над
уровнем моря. По климату он субтропической умеренно-теплый, характеризующийся короткой теплой зимой и
жарким, сухим и продолжительным летом. Количество атмосферных осадков в долине, в частности в сероземном поясе, изменяется в пределах от 150-178 мм на светлых сероземах до 342-410 мм на темных сероземах, а
типичные сероземы в этом плане занимают промежуточное положение.
Максимальное количество осадков выпадает в период с ноября по апрель, то есть в зимне-весенний период.
Наиболее влажные месяцы – март и апрель. Устойчивый снеговой покров бывает редко, более 20-40 дней в год.
Пояс горно-коричневых почв занимает территорию на высоте от 1200 до 2600 (2900) м и характеризуется существенным разнообразием природных условий. Здесь явно выделяются бурые горнолесные и горно© Исагалиев М.Т., Юлдашев Г.Ю. / Isagaliyev M.T., Yuldashev G.Yu., 2016
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коричневые карбонатные почвы. Подпояс бурых горнолесных, горно-коричневых карбонатных почв охватывает верхнюю часть пояса, сильно расчлененные и скалистые склоны хребтов в верхней части Алая, Чаткала и
Ферганы. Также обширные массивы холмистых предгорий с мощным чехлом лесса и лессовидных суглинков,
делювий, элювий, известняков и других пород. Климат пояса бурых горнолесных и горно-коричневых почв с
мягкой зимой и теплым сухим летом можно назвать умеренным.
Годовая сумма атмосферных осадков более 450 мм, максимальное их количество выпадает также в зимневесенний период. Климат верхней части более прохладный и влажный. По количеству осадков это самая влажная
территория Ферганской долины. Годовая сумма осадков в склоне, в зависимости от экспозиции хребтов, колеблется
в пределах 460-800 мм, редко 900 мм и более. Динамика среднегодовых климатических показателей в Ферганской
долине не стабильна, показатели многолетних данных приведены в рисунке (1, 2). Среднее годовая температура воздуха в Северной части Ферганской долины на высоте 700 м – около 13-13,6 ºС, на высоте 1500 м – около 8,6 ºС.
Зимой часто наблюдается инверсия температуры, что приводит к промерзанию почв. На высоте 1500 м
с мая по сентябрь среднемесячная температура выше 10º, а в январе и феврале -4-5º С, годовая амплитуда 24º С.
Абсолютный минимум в Подша-Ата -27,7 ºС, абсолютный максимум +33 ºС.
Среднегодовая облачность составляет 52 %. Общее число ясных дней в году в Намангане – 132, в Падша-Ате – 97. Пасмурных дней в Намангане – 79, в Падша-Ате – 103. Годовое количество осадков на высоте
400-500 м над уровнем моря около 200 мм в год, на высоте 500-600 м – 250 мм, 1000 м – 600 мм. Максимум
осадков на высоте 500-600 м над уровнем моря приходится на март-апрель, на высоте 1000-1500 м – на апрельмай. Снежный покров увеличивается по линии Наманган – Падша-Ата.
Восточная часть Ферганской долины в климатическом отношении входит в относительно влажную зону. Западные ветры, характерные для западной и центральной Ферганы, здесь смягчаются, в районе Кампирравата преобладают восточные ветры. Средняя их скорость в утренние часы 4-5 м / с.
Среднегодовая температура воздуха в г. Фергане 14,7 ºС, в г. Андижане 14,6 ºС, в Кампирравате 13 ºС,
в Джигиртале на высоте 2000 м над ур. м. 9,8 ºС. Относительная влажность воздуха по данным в Кампирравате
летом составляет 49-55 %, зимой – 78-85 %. В Джалалабаде соответственно составляет – 30-72 и 62-71 %. В
западной экспозиции Ферганского хребта годовое количество атмосферных осадков на высоте 800-1000 м над
уровнем море равно 500 мм, на высоте 1800-2000 м и 650-700 мм, еще выше – до 1500 мм.
Предгорье Южной Ферганы в климатическом отношении по сравнению с другими зонами долины относительно сухое (рис. 1). Южная и юго-восточная часть более увлажненные, менее континентальные и напоминают предгорья Северной Ферганы. От города Ферганы на юг в сторону Шахимардана и на восток в г. Ош
увеличиваются атмосферные осадки, относительная влажность воздуха и число дней со снежным покровом.
Так, по многолетним данным в городе Фергана 450 м над уровнем моря годовая сумма осадков составляет 178
мм, в г. Ош 1000 м 365 мм, в Шахимардане 1380 м высоте 324-628 мм, среднем за 10 лет 448 мм.
Средняя годовая температура воздуха долины подвержена значительным колебаниям от года к году. За
период 1924-1977 гг. по литературным данным средняя годовая температура Ферганы составила 12,9 ºС, а в
последние 10 лет (2006-2015) средняя годовая температура составила 14,75 ºС. Это свидетельствует о том, что
аридность в зоне растет (рис. 1).
Для Ферганы, как и для большей части равнинной, предгорной и горной территории долины, характерным
является годовой ход осадков с минимальным количеством летом. В 1924-1977 гг. среднее годовое количество осадков равно 172 мм, тогда как последние десять лет (2006-2015 гг.) было равно 178,3 мм, то есть на 6,3 мм больше.
Имеется парадокс – с ростом температуры наблюдается незначительный, но все же, рост количества осадков.

Рис. 1. Изменение климата предгорной зоны Ферганской долины
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Аналогичная закономерность наблюдается и в севере долины, где идет медленный процесс роста температуры и влажности. Отдельные показатели многолетних изменений температуры и количество атмосферных
осадков горной зоны также приведены в рис. 2.

Рис. 2. Климатические показатели горных почв долины (2006-2015 гг.)

В связи с изменением основных показателей климата следует ожидать изменения границ типов, подтипов почв как в южной, так и в северной части долины.
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CHANGE OF CLIMATIC FACTORS OF SOIL-FORMATION
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Abstract. New data on climatic factors of soil-formation of mountain and submontane soils in Fergana valley
are given in this research work; it was found out that the average annual temperature in Fergana for 1924-1977 was
12,9 ºС, and there is a growth of this indicator by 1,85 ºС over the last 10 years that points at aridization growth. The
paradox is found out – the precipitation level increase is observed with rising temperature. On the basis of long-term
climatic research, the conclusion is drawn that in this part of the valley we consider the slow aridization process and
change of soil borders of vertical zones.
Keywords: aridization, climate, zone, inversion, drainage, soil formation, precipitation, type, subtype.
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Abstract. The article presents the data on the systematic position and phylogenetic relationships and breeding
capability of the wild, ruderal, tropical and subtropical varieties and forms of the diploid polymorphic species
G.herbaceum L. and G.arboreum L. of the genus Gossypium L. in practical breeding. Transgressive intra and interspecies hybrid forms obtained can be used in breeding as donors economically valuable traits that will appreciably enrich
the potential of the cotton genepool with a new germplasm.
Keywords: cotton, genepool, species, subspecies, varieties, forms, morphologic and biologic traits, intra- and
interspecific hybrids, phylogenetic relationships.
Rational and purposeful use of the unique world of the cotton genepool of the genus Gossypium L. is stored in
in-situ, plays an important role to meet the requirements of modern agriculture, increasing the potential stability of the
cotton cultivars to abiotic and biotic factors of the environment and to ensure economic efficiency.
Intraspecific diversity of the cultivated diploid cotton species G.herbaceum L., G.arboreum L. has the genetic
potential such as earliness, high yield, tolerance to the pest and insects, stress factors of the external environment, high
temperature, drought, soil salinity and absolute humidity. Using these properties to create great opportunities resolve
some urgent issues [7, 8].
Despite the existence of many taxonomic research [1-4, 6, 7, 9] valuable information about phylogenetic relationships of the subspecies and forms to biologic and morphologic polymorphism, evolutionary development, systematic role of the diploid cotton species is still dubious and data about the heredity, the generation of the symbols is almost
there. To find theoretical and practical solutions of category for the diploid species to the issues listed above is the effective use of their genetic potential prospects.
Phylogenetic relationships between the intraspecific diversity of the polymorphic species G.herbaceum L. and
G.arboreum L. was identified basing on the intra and interspecific hybrids.
Based on the conducted research there were determined close relationships in the phylogenetic ratio between:
1) wild (ssp. africanum) and ruderal forms (ssp. pseudoarboreum, ssp. pseudoarboreum f. harga) with cultivated form
(ssp. euherbaceum (377 cultivar)) of the species G.herbaceum L.; 2) wild form (ssp. obtusifolium) with cultivated form
(ssp. euarboreum (VIR 1372 cultivar)) of the species G.arboreum L.; 3) wild forms of the species G.herbaceum L. (ssp.
africanum) and G.arboreum L. (ssp. obtusifolium); 4) wild form (ssp. obtusifolium var. indicum) of the species
G.arboreum L. with tropical forms (ssp. neglectum and ssp. neglectum f. sanguineum) of the species G.arboreum L. and
ruderal form (ssp. pseudoarboreum) of the species G.herbaceum L. The phylogenetic ratio between the wild form (ssp.
obtusifolium) with ruderal (ssp. perenne) and tropical (ssp. neglectum) forms of the species G.arboreum L. have longrange relationships.
Based on the analyses of hybridization and comparative morphology it was determined that ruderal form of
G.herbaceum ssp. pseudoarboreum f. harga has long range phylogenetic relationship with the ssp. pseudoarboreum
subspecies and a close relationship with the cultivated forms of the given species. It in turn shows that the ssp. pseudoarboreum f. harga ruderal form in the evolutionary ratio is more advanced compared to ruderal forms and intermediate
position between the ruderal and cultivated forms or as an independent tropical form. The ssp. neglectum f. sanguineum
tropical form of the G.arboreum L. species has such status as well.
In the analysis of the trait, viability of the pollen grain of hybrids F 1, obtained from crosses of intraspecific diversity of the G.herbaceum L. species exposed the phenomenon, indicating phylogenetic kindred of wild forms with
ruderal and cultivated forms. Indicators of this trait almost all hybrid combinations, which was attended by the representatives of intraspecific diversity of the G.arboreum L. species had high value. It should be noted that reciprocal hybrids F1, obtained from interspecific crosses of intraspecies diversity of the species G.herbaceum L. and G.arboreum L.
noting the relatively low value in the following combinations between: 1) ruderal form with tropical one (f. harga x f.
sanguineum – 66,0 %) and opposite combination (f. sanguineum x f. harga – 77,7 %); 2) ruderal form and cultivated
one (f. harga x ssp. nanking (with brown fiber) – 67,4 %) and opposite combination (ssp. nanking (with brown fiber) x
f. harga – 60,7 %). This phenomenon indicates the comparatively long-range relationships current forms compared to
other forms.
S.T. Khajjidoni et al. [5] note that there is no difference between a number of valuable indicators of the economic character of the parents and the quantity of one-plant bolls of interspecies F1 hybrid combinations as a result of
crossbreeding the cultivars of the G.herbaceum L. and G.arboreum L. species. In our research, wild ruderal, tropical
© Muminov Kh.A., Abdullaev F.Kh. / Муминов Х.А., Абдуллаев Ф.Х., 2016
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and cultural forms of these species differ from the cultivar of the species G.herbaceum L. and G.arboreum L., result of
mating inter and intraspecific F1 hybrids has proved the high productivity in terms of selection and the existence of a
possibility hybrid genotypes. According to the sign of early-maturity of the inter- and intraspecific F1 hybrids over dominance and completely dominant and intermediate position inheritance was determined. High transgressive forms were
selected among the hybrids F2 which are much early maturity with the vegetation period is 109.0-119.0 days than the
primary sources results.
When inheritance of agronomic traits, such as weight of raw cotton per one boll and 1000 seeds weight, fiber
length, fiber output and fiber index of the intra and interspecific hybrids F 1 mainly was determined the over, partial and
complete dominance, as well as intermediate dominance. In hybrids of F2 generation positive and negative transgressive
variability in fiber length and fiber output, and the positive transgressive variability in 1000 seeds weight and fiber index are observed.
It is known that the research on the inheritance nature of morphological and biological traits peculiar to many
wild forms facilitates the interspecific crosses, developing science-based methods of genetic research.
At the intra and interspecific hybrids F1 morphological characteristics (corolla and fiber color) are inherited intermediately and at F2 hybrids disjoining was seen in the ratio of 1: 2:1 and monogenic inherited in incomplete dominance.
Application of the research work using integrated methods resulted in obtaining, for the first time, new data on
phylogenetic relationship congeniality, the systematic position of intraspecific genetic varieties and the forms of the
G.herbaceum L. and G.arboreum L. polymorphic species was specified. For the reasons of geographical distribution,
the results of intra- and interspecific hybridization, and the distinct morphological and biological traits, it is proposed to
elevate the taxonomic rank of f. harga (G.herbaceum ssp. pseudoarboreum) and f. sangiuneum (G.arboreum ssp. neglectum) to subspecies. The nature of inheritance and the degree of correlative interconnection of the studied morphological and biological, and economically valuable traits of the F 1 and F2 plants of intra- and interspecific hybrids were
revealed. The scheme of phylogenetic relationship congeniality of the intra- and interspecific varieties of the
G.herbaceum L. and G.arboreum L. species was developed.
The intra- and interspecific transgressive hybrid forms obtained in the results of research will be used in breeding as donors of valuable agronomic traits. Received forms substantially replenish and enrich the cotton genepool with
the new germplasm.
The resulting study of the intra- and interspecific hybrid transgressive forms can be used in breeding as donors
of economically valuable traits derived form substantially replenish and enrich the genepool of potential new cotton
germplasm.
Based on this research, the scheme of phylogenetic relationships between intraspecific diversity of the
G.herbaceum L. and G.arboreum L. species, which will increase the efficiency of genetic and breeding research to obtain primary sources and the developing of competitive cotton varieties meet the requirements of international standards.
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ПОЛИМОРФНЫХ ДИПЛОИДНЫХ ВИДОВ РОДА GOSSYPIUM L.
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Аннотация. В статье приведены данные о систематическом положении и филогенетических взаимоотношениях, а также селекционных возможностях в практической селекции диких, рудеральных, тропических
и субтропических разновидностей и форм диплоидных полиморфных видов G.herbaceum L. и G.arboreum L. рода Gossypium L. Полученные внутри- и межвидовые трансгрессивные гибридные формы могут быть использованы в селекции в качестве доноров хозяйственно ценных признаков, которые существенно пополнят и обогатят потенциал генофонда хлопчатника новой гермоплазмой.
Ключевые слова: хлопчатник, генофонд, виды, подвиды, разновидности, формы, морфологические и
биологические признаки, внутри- и межвидовые гибриды, филогенетические связи.
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AND ASSOCIATED MICROFUNGI OF ROOT ROT PATHOCOMPLEX IN SPRING
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Abstract. In the south of Uzbekistan an urgent issue is cotton plant seeding affected by black root rot (BRR). In
years favourable for pathogene development significant yield losses are observed up to replanting needed. In the modern literary sources there is no data on the area of spread of the disease, its appearance indicators at different stages of
plant development, injuriousness in Uzbekistan. At the same time, significant sums of money are spent on the fight
against T.basicola by means of seed treatment, which reduces profitability of cotton growing. The study aim is monitoring of BRR of cotton plant in spring and autumn in Surkhandarya region of Uzbekistan. As a result of phytopathological
studies of Sultan cotton plant seeding in 2015 spring and autumn it was determined that field areas with cotton plants,
affected mostly by BRR were the following: 10-15 % in Jarkurgan, 20-30 % in Denov, 15-20 % in Termez. 17 samples
of affected plants (10-15 plants in each) were collected, including 8 samples in spring, 9 – in autumn and 3 samples of
soil. After spring-sample evaluation, the index of plant root disease was 4-5 according to scale of Rothrock, Colyer et
al. [22] and with 4-5 leaves. Manifestations of disease were studied in spring and autumn. For development and recovery of T.basicola fungus from plants and soil, the methods of carrot biological attractants and selective medium were
used. Morphological features of pathogene were studied. Pure cultures of the main pathocomplex of sprout diseases are
allocated in many cotton-breeding world regions: T.basicola; Rhizoctonia solani ; species р. Fusarium Link. : F. oxysporum , F. solani, F. gibbosum, F. verticillioides, F. equiseti, Fusarium sp. Nowadays there are no species resistant to
BRR, cultures allocated can be used for creation of high-resistant hybrid combinations and the new cotton plant species.
Keywords: monitoring of cotton plant, black root rot, pathogene morphology, pathocomplex of root rot.
Introduction
The common notion of black root rot is based on dark pigmented chlamydospores formed in root cells of hosts [5].
It is considered that one of the main disease causes is seeding in cold soil. Infection is the most severe when
root area is flooded or poorly aerated with the temperature of root area of 15-20 0C and pH of 5.7-5.9 [18].
In years, favourable for pathogene development, significant yield losses up to replanting required are observed.
Black root rot was found out by G. Zaprometov (G. Zaprometov, 1929) in 1926 in Uzbekistan. Many scientists studied
this issue since. Th. basicola was registered in 1922 in USA [14].
The studies of pathogene have shown that host plants of Th. basicola are more than 230 species. It is a destructive root pathogene for many cultivated and ornamental plants [9, 23].
Nowadays T. basicolais is recognized worldwide as an economically significant pathogene of cotton plant
sprouts [6, 10].
In the modern literary sources, there is no data on the area of spread of disease in the south of Uzbekistan, its appearance indicators at different stages of plant development and injuriousness. At the same time, significant sums of money are spent on the fight against T.basicola by means of seed treatment, which reduces profitability of cotton growing.
The study aim is monitoring of BRR of cotton plant in spring and autumn in Surkhandarya region of Uzbekistan.
Surkhandarya region is the southernmost region (wilayah) in Uzbekistan. The central and southern parts of the
region are lowland ones. Climate varies from dry desert in the south to subtropical in the north. Mean air temperature is
+3 0С in January and 30 0С in July. There are mostly sierozemic and gray-brown soils. Precipitation in the lowlands
varies from 130 to 360 mm per year, in piedmont areas – from 440 to 620 mm [26].
According to studies of H. Wang, et al. and T. Wheeler et al., conducted in 1997 and 1990 respectively, there are no cultural species of cotton plant resistant to BRR and efficient seed disinfectants [12, 28, 29]. The issue is still of current concern.
To reduce yield losses timely diagnostics of disease excitants and creation of resistant species are necessary.
Methodology. The study materials were Sultan cotton plant samples, collected in spring and autumn on the
fields of three areas in Surkhandarya region.
© Akhmedov D.D., Avtonomov V.A., Glukhova L.A. / Ахмедов Д.Д., Автономов В.А., Глухова Л.А., 2016
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Disease manifestation evaluation was conducted according to the scale [22].
Hypocotyl disease severity index
1 = no signs,
2 = few pinpoint abnormalities or scattered bleached areas,
3 = distinct necrotic bruises,
4 = circular bruises,
5 = dead germ.
Root disease index
1 = no signs,
2 = 1-10 % of root system is bleached,
3 = 11-25 % of root system is bleached,
4 = 26-50 % of root system is bleached,
5 = 50 % of root system is bleached.
Mycological examination has been held according to the methods [4, 20, 32].
For development and recovery of T.basicola the methods of biological attractants were used – fresh carrot slices [8, 33] and halves of carrot slit [30]. Taxonomical feature of pathogenes was determined according to [1-3, 15].
The study results
Phytopathological research of Sultan cotton plant seedings, conducted in spring and autumn in Surkhandarya
region in the same management units have showm that indices of field area with plants (%) affected mostly by black
root rot (BRR) vary in different areas (Table 1).
As a result of monitoring of cotton plant seeding, 17 samples of affected plants (10-15 plants in each), including 8 in spring and 9 in autumn and 3 samples of soil from root rhizosphere of ill plants, were collected.
Table 1
Area indices of fields with plants,
affected by BRR mostly, in three areas of Surkhandarya region in 2015 spring and winter
No.

Area

Spring examination date

Autumn examination date

1.
2.
3.

Jarkurgan
Denov
Termez

29.05.2016
28.05.2016
27.05.2016

13.10.2016
14.10.2016
15.10.2016

Area indices of fields with plants,
affected by BRR mostly
10-15
20-30
15-20

Basing on the samples from all areas, collected in spring, root disease index of plants according to the scale
and with 4-5 leaves in certain fields with shallow groundwater occurrence was 4-5 points. Cotton plants with two true
leaves had reddish-black roots, while the colour and turgor of footstalk and leaves have not changed, footstalk brown
staining was noted only on single samples. Samples at the stage of 4-5 of trues leaves had features of root rot and footstalk brown staining of various bleaching degrees [25].
The cross-section and lengthwise cut of internal part of plant footstalk with 2 and 4-5 leaves were clean. There
were no signs of conducting system browning at affected cotton plants (G. hirsutum L.) that corresponds to the report [27]
on invasion of T. basicola fungus spores into trachenchyma of G. hirsutum cotton plant only in the presence of eelworms.
A part of herbarial cotton plant samples from Termez area, collected on the same fields in autumn had reddishor brownish black colour of footstalk conducting system the whole 10-12 cm from root; some lateral roots were black
and lower footstalk was thickened. Eelworms were detected on the samples. Manifestations of disease were less significant at herbarial plant samples from Denov and Jarkurgan areas.

Fig. 1, 2. Cotton plants with black root rot collected in spring in Jarkurgan area (1) and in autumn in Termez area (2)
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T. basicola (Berk. & Broome) Ferraris (syn. anamorph Chalara elegans Nag Raj & Kendrick), a terricolous
imperfect fungus refers to Thielaviopsis Went. genus, Dematiaceae family, Moniliales order, Deuteromycetes class.
Recovered cultures have grey-black mycelium, partly in support medium. Phialoconidia or endoconidia are cylindrical,
trimmed on both ends, smooth, achromatic, 7.5-17.1 Х 2.5-4.5 µm. Chlamydospores are chained by 3-6 pieces; they are
dark brown with thick warted cell wall, length of one is 8.9-2.25 µm, thickness – 9.75-15 µm. Phialoconidia are used
for fungus reproduction in the growing period. The main sources of infection is chlamydospores, allowing them stay
living in soil for years as dormant spores [8, 24].
Root is infected during the first 2-8 weeks of plant growth [11, 17], causing disease. Older roots are more resistant to infection. When cotton plant is infected, its roots darken and the number of lateral roots decreases [7].
The following pure cultures of the main pathocomplex of sprout disease in many cotton growing world regions
were allocated:
 T.basicola;
 Rhizoctonia solani Kuhn causes rot of sprout root neck mostly at the stage of 2 pairs of true leaves. Its morphological structure is brown 10 µm septate mycelium and sclerotia. Sclerotia spend winter in soil and on plant residues. Disease leads to deterioration of seedings, decrease in technological quality of raw material and in yield by 10-11
%. It damages more than 230 species of crops. Seeding diseases cause significant losses for cotton producers in Northern India. Pre- and post-emergence damping-off and root decay can reduce seedings by as much as 5-10 % and losses of
more than 24 % have been recorded in Europe and USA [16].
 F. gibbosum App. et Wr.,
 Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg. (1976) (=F. moniliforme J. Sheld.) causes boll disease in some
USA states.
 F. equiseti (Corda) Sacc. (1886) is usually considered as secondary pathogene, as it is commonly recovered
from plants invaded by other pathogenes.
Ascochyta gossypii Woron. pathogene was first recovered from footstalks of cotton plant, collected in the 3 rd
decade of May 2015, in the region [31].
In the normal potato-dextrose medium colonies are smooth and dark brown. Pycnidia are obloid brown, with
85-90 µm diameter. Their width is 20-25 µm. Conidia are oblong with round ends, bicellular, achromatic, 7.5-10 X 2.53 µm.
At infection on seed lobes and lower seeding leaves the first small white spots (up to 2 mm diameter) with dark
purplish-brown borders occur. Later the spots become bigger with light grey center with conidia. Spot center can fall
out as well as lower leaves. Early seeding can be scraggy.
Conidia widely occur on older parts of damages. Mature sticky masses of conidia come out from holes in conidioma tops [4].

Fig. 3. Epicoccum nigrum can be both pathogene and endophyte (Schol-Schwarz, 1959)

Epicoccum nigrum can be both pathogene and endophyte (Schol-Schwarz, 1959). Furgus was described on the
example of potato in Papua New Guinea (Shaw, 1984), it also occurs on other species of nightshade family: causes diseases characterized by necrotic bruises of leaves (Mahadevakumar et al., 2014) on Nicotiana tabacum (Sutton, 1993),
Solanum melongena (Sarbhoy, 1971), Solanum erianthum (Mercado Sierra, 1984; Arnold, 1986) and others. This specie
was not noted in Uzbek literary sources as potato pathogene.
It is saprophytic mold forming spore masses (consisting of sporodochia and conidia) on the dead and dying
plants [21].
Conclusion
 The area of BRR spread on the fields in three areas of Surkhandarya region in spring and autumn was determined.
 The assessment of samples collected in spring has shown high index of root disease of plants with 4-5
leaves, which was 4-5 points according to the scale of Rothrock, Colyer et al. (2007).
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 Disease manifestations in spring and autumn were studied.
 Morphological features of pathogene were studied. The following pure cultures of the main pathocomplex
of sprout disease in many cotton growing world regions were allocated: T.basicola; Rhizoctonia solani ; р. Fusarium :
F. oxysporum, F. solani, F. gibbosum, F. verticillioides, F. equiseti, Fusarium sp. species.
 Cultures allocated will be used for creation of high-resistant hybrid combinations and the new cotton plant
species.
 This research will be contitued in other southern cotton growing Uzbek regions.
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МОНИТОРИНГ ЧЕРНОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ХЛОПЧАТНИКА,
ВЫЗЫВАЕМОЙ THIELAVIOPSIS BASICOLA (BERK. & BROOME) FERRARIS,
И СОПУТСТВУЮЩИХ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ ПАТОКОМПЛЕКСА
КОРНЕВОЙ ГНИЛИ В ВЕСЕННИЙ И ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА
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кандидат сельскохозяйственных наук, докторант, старший научный сотрудник,
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доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции хлопчатника с качеством волокна IV-V типа,
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старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства
и агротехнологии выращивания хлопка (Ташкент), Узбекистан
1

Аннотация. На юге Узбекистана серьезной проблемой является поражение черной корневой гнилью
(ЧКГ) посевов хлопчатника. В годы, благоприятные для развития патогена, наблюдаются значительные потери урожая, вплоть до необходимости пересева. В современной литературе отсутствует информация об
ареале распространения болезни, признаках ее проявления на различных стадиях развития растений, вредоносности в Узбекистане, при этом затрачиваются значительные средства на борьбу с T.basicola путем протравливания семян, что снижает рентабельность хлопководства. Цель исследований: мониторинг ЧКГ хлопчатника в весенний и осенний периоды в Сурхандарьинской области Узбекистана. В результате фитопатологических обследований посевов хлопчатника сорта Султан, в весенний и осенний периоды 2015 г. установлено,
что площади полей с пораженными растениями хлопчатника, преимущественно ЧКГ, составили по районам:
Жаркурган – 10-15, Денов – 20-30, Термез – 15-20 %. Собрано 17 образцов больных растений (в каждом по 1015 растений), в т.ч. 8 весной и 9 осенью, а также 3 образца почвы. По оценке образцов, собранных весной, индекс болезни корня растений по шкале Rothrock, Colyer и др. [22] и с 4-5 листьями составил 4-5 баллов. Изучены манифестные признаки проявления болезни в весенний и осенний периоды. Для выделения и роста гриба
T.basicola из растений и почвы использовали методы морковных биологических приманок и селективные среды.
Изучены морфологические признаки патогена. Выделены чистые культуры основного патокомплекса болезней
всходов во многих хлопкосеющих регионах мира: T.basicola; Rhizoctonia solani ; виды р. Fusarium Link. : F. oxysporum , F. solani, F. gibbosum, F. verticillioides, F. equiseti, Fusarium sp. В настоящее время в мире нет устойчивых к ЧКГ сортов, выделенные культуры будут использованы для создания высокоустойчивых гибридных
комбинаций и новых сортов хлопчатника.
Ключевые слова: мониторинг хлопчатника, черная корневая гниль, морфология патогена, патокомплекс корневой гнили.
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Abstract. This paper deals with productivity of cotton varieties in typical grey soils of the Kashkadarya province depending from different irrigation regimes, fertilizers and plant densities.
Keywords: cotton variety, irrigation regime, fertilizer application, plant density.
The main criteria for the development and improvement of cotton production in Uzbekistan are:
- Cultivation and processing of cotton,
- Increasing competitiveness in the world market,
- Development of agrarian measures for cultivation of the cotton varieties, re-assessed for local (zonal) conditions and possessing the ability to meet quality requirements,
- Production of early-ripening, high-yield varieties with high-quality fiber and seeds, robust against diseases
and insects,
- Suitable for the natural climate and land reclamation conditions of our country,
- Implementation of the abovementioned into the scientifically based agriculture in Uzbekistan.
It should be noted that the application of fertilizers stands out from the different agricultural measures, directed
towards obtaining the high-quality yields, including different cotton varieties. In addition, since cotton is cultivated on
irrigated areas, a particular attention is paid to the development of the new cotton varieties, which can be tolerant to
unfavorable climatic conditions. In the water-stress periods, the need for savings irrigation water demands cultivation of
such varieties, tolerant to high soil salinity. To cope with land salinization, enormous freshwater volumes are needed,
which may be unavailable for certain periods. Another major factor of high productivity is the plant density.
To overcome the abovementioned issues, scientific research activities have been carried out on the implementation of the optimal measures for cultivation of such upland cotton varieties as “Namangan-77”, “Bukhara-6”, “C6530” and “Mehr” in typical grey soils of the Kashkadarya province.
Sampling revealed that the humus contents in the top (0-30 cm) soil layer amounted to 1.074 %, total nitrogen,
phosphorus and potassium to 0.105, 0.120 and 0.118 %, respectively, nitrate nitrogen oxides 24.1 mg kg-1, mobile
phosphorus 28.0 mg kg-1 and the exchangeable potassium 280 mg kg-1. The mineral fertilizers (N, P and K) were applied in the following amounts: (i) 250 (N), 175 (P), 125 (K) kg ha -1, (ii) 200 (N), 140 (P), 100 (K) kg ha -1, and (iii) 150
(N), 105 (P), 75 (K) kg ha-1; soil moisture prior to irrigation amounted to 70-70-60 and 65-65-60 % of FC (field capacity), and a theoretical plant density was 90 and 120 thousand plants ha -1.
It should be noted that all the scientific studies have been conducted based on methodology developed by the
Uzbek Scientific Research Institute of Cotton Growing, 2007.
The results of the studies conducted in 2006 showed that under the introduction of the fertilizers N-250, P-175
and K-125 kg ha-1, with the soil moisture contents of 70-70-60 % of FC and plant density of 90 thousand plants ha-1, the
height of the main stems of the cotton varieties "Namangan-77", "Bukhara-6", "C-6530" and "Mehr" at the end of the
growing period were 105.2, 108.1, 96.5 and 98.2 cm, branches with bolls were 12.8, 13.1, 10.1 and 12.1 pieces and the
number of bolls constituted 7.6, 8.2, 7.4 and 8.6 pieces, respectively. Among the varieties, relatively high indicators
were in the Bukhara-6 and Mehr. When the plant density was increased to 120 thousand plants ha -1, the height of the
main stems declined by 12.1, 3.4, 12.4 and 1.4 cm, branches with bolls by 2.0, 2.1, 0.1 and 0.9 pieces and the bolls
number by 0.1, 0.4, 0.3 and 0.7 pieces.
Therefore, increasing the plant density alone from 90 to 120 thousand plants ha -1 caused the average decrease
of the growth and development of cotton varieties (per plant). At the same time, increased plant density did not affect
specific weight of the yields.
In the trials with the soil moisture of 65-65-60 % of the FC, the indicators of cotton growth and development
were lower compared with those under the soil moisture of 70-70-60 %. This indicates that under a lower moisture (6565-60 %), plants were able to consume less nutrients. Under this volume of the soil moisture, increased plant density
caused reduced development of the main plant stems, branches with bolls and boll number.
Applying mineral fertilizers N-250, P-175, K-125 kg ha-1 and under the soil moisture of 70-70-60 % and plant
density of 90 thousand plants ha-1 at the end of the growing period caused the height of the main stem of the “Namangan-77” variety to reach 105.1 cm, the number of branches with bolls 13.0 and the number of bolls 9.0 pieces.
© Buriev I.A., Tilabekov B.H., Rakhmatov I. / Буриев И.А., Тилабеков Б.Х., Рахматов И., 2016
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These indicators for the Bukhara-6 variety were 110.7 cm, 13.8 and 9.1 pieces. These results show that the performance
of the Bukhara-6 variety were by 5.6 cm, 0.8 and 0.1 pieces higher compared with the Namangan-77 variety. Relatively
low performance was observed in the “C-6530” variety.
Under the trials with the irrigation regime of 65-65-60 % of FC, relatively higher results were obtained with
the plant density of 90 thousand plants ha-1, but these indicators are relatively lower than those obtained under the soil
moisture of 70-70-60 % of FC.
Increasing soil moisture from 70-70-60 % to 65-65-60 % of FC and plant density from 90 to 120 thousand
plants ha-1, the number of bolls of the Namangan-77 variety decreased by 9.0-8.8 and 8.0-7.8, of the Bukhara-6 by 9.18.6 and 8.1-8.1, of the C-6530 by 8.9-8.7 and 8.2-7.8 pieces and of Mehr by 9.2-9.1 and 8.3-8.2 pieces.
In the trials with application of the mineral fertilizers with the rate of N-150, P-105 and K-75 kg ha-1, the performance of all the varieties was low irrespective of the irrigation regime and plant density, but the rates of the performance indicators between the varieties remained similar.
It is an established fact that agricultural crops, including cotton, differ by the growth height, development and
productivity. As was revealed in various experiments, planting cotton seed in a spot at some distance apart from other
seeds is the most optimal in terms of nutrient uptake. The number of bolls will reduce with the increased plant density
and in cases with the very high plant density, the cotton bolls may totally be absent. The task is to find the optimal variant of the plant density, when there is no negative impact on the cotton productivity.
It should be noted that under the trials with the plant density of 90 thousand plants ha -1, the performance indicators of all the varieties were high. However, increasing the plant density from 90 to 120 thousand plants ha -1 caused
the yields of raw cotton to increase irrespective of the biological properties of cotton varieties. Increased productivity of
the raw cotton was also observed under increased soil moisture from 70-70-60 % to 65-65-60 % of FC.
In the trials with mineral fertilizers application rates of N-250, P-175 and K-125 kg ha-1 and irrigation regime
of 70-70-60 % of FC and plant density of 90 thousand plants ha -1, average raw cotton yield of the cotton varieties Namangan-77, Bukhara-6, C-6530 and Mehr in the 3 years was 3.48, 3.51, 3.32 and 3.56 t ha -1, respectively (cf. Table 1).
Relatively high yields of raw cotton were received from the Mehr and Bukhara-6 varieties, the performance indicators of which were 4.7-1.9 and 3.1-0.3 t ha-1 higher than those of C-6530 and Namangan-77.
The raw cotton yields of Namangan-77 increased by 0.4 t ha-1, Bukhara-6 by 2.7 t ha-1, C-6530 by 3.2 t ha-1
and Mehr by 2.6 t ha-1. Under the same plant density, relatively high raw cotton yield was received from Mehr and Bukhara-6, which was 1.7 and 1.3 t ha-1 higher compared with C-6530.
As the irrigation regime was changed to 65-65-60 % of FC, the productivity of all cotton varieties declined to
some extent irrespective of the plant density. However, optimum irrigation regime in the first place depends on the soil
types, its fertility extent and biological properties of the cotton varieties.
Therefore, under the soil moisture of 65-65-60 % of FC and plant density of 90 thousand plants ha-1, the
productivity of the raw cotton constitutes 31.3, 32.4, 32.1 and 32.7 t ha -1, respectively, which is 2.5, 2.7, 1.1 and 2.9 t
ha-1 lower compared with the optimal irrigation regime.
Thus, in typical grey soils, application of mineral fertilizers at the rates of N-250, P-175 and K-125 kg ha-1,
plant density of 120 thousand ha-1, irrigation regime of 70-70-60 % of FC, the productivity of raw cotton is the highest.
Under the reduced fertilizer rates of N-200, P-140 and K-100 kg ha-1, productivity decreases. However, under the fertilizer application rates of N-150, P-105 and K-75 kg ha-1, the productivity of raw cotton decreases by 4-5 t ha-1 compared
with the high rate of fertilizer application.
In conclusion, it should be noted that the optimal conditions for cultivation, development and productivity of
the medium-fiber cotton varieties “Namangan-77”, “Bukhara-6”, “C-6530” and “Mehr” in typical grey soils of the
Kashkadarya province are provided under the mineral fertilizer application rates of N-200, P-140 and K-100 kg ha-1,
irrigation regime of 70-70-60 % of FC and plant density of 120 thousand plants ha -1.
Table 1
Effects of mineral fertilizer application rates,
irrigation regime and plant density on the productivity of raw cotton (t ha-1)
Tria
l Nr

Cotton
varieties

Plant
density,
thousan
d plants
ha-1

N-250, P-175, K125 kg ha-1
200
6

200
7

200
8

N-200, P-140, K100 kg ha-1

Averag
e yield,
t ha-1

200
6

200
7

200
8

Averag
e yield,
t ha-1

N-150, P-105, K-75
kg ha-1
200
6

200
7

200
8

Averag
e yield,
t ha-1

Irrigation regime 70-70-60 % of FC
1;
17;
33
2;
18;
34
3;
19;
35

Namangan
-77
Bukhara-6
С-6530

90

32,8

36,1

35,5

34,8

31,8

36,8

38,2

35,6

28,9

33,1

31,6

31,2

33,5

37,2

35,8

35,1

32,3

36,5

36,2

35,0

29,1

32,4

28,8

30,1

31,8

35,1

32,7

33,2

31,5

35,4

35,1

34,0

28,3

33,5

31,8

31,2

35
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Table 1 (continued)
Tri
al
Nr

Cotton
varieties

Plant
density,
thousan
d plants
ha-1

N-250, P-175, K125 kg ha-1
200
6

200
7

200
8

N-200, P-140, K100 kg ha-1

Averag
e yield,
t ha-1

200
6

200
7

200
8

Averag
e yield,
t ha-1

N-150, P-105, K-75
kg ha-1
200
6

200
7

200
8

Avera
ge
yield,
t ha-1

Irrigation regime 70-70-60 % of FC
4;
20;
36
5;
21;
37
6;
22;
38
7;
23;
39
8;
24;
40

Mehr

32,6

36,8

37,4

35,6

34,2

37,8

36,0

36,0

30,1

34,5

31,7

32,1

Namangan
-77

34,1

37,2

34,3

35,2

34,5

38,1

37,8

36,8

30,1

35,6

30,6

32,1

Bukhara-6

35,3

39,1

40,6

37,8

35,1

39,1

40,4

38,2

32,4

36,1

35,0

34,5

С-6530

35,3

37,5

30,7

36,5

36,1

39,2

36,9

37,4

31,3

33,2

33,0

32,5

Mehr

36,2

39,2

39,2

38,2

37,2

39,8

37,0

38,0

32,3

36,7

33,6

34,2

120

Irrigation regime 65-65-60 % of FC
9;
25;
41
10;
26;
42
11;
27;
43
12;
28;
44
13;
29;
45
14;
30;
46
15;
31;
47
16;
32;
48

Namangan
-77

30,8

33,5

29,6

31,3

31,3

33,4

32,5

32,4

26,1

30,1

31,4

29,2

Bukhara-6

31,3

33,5

32,4

32,4

34,1

34,1

32,1

33,1

30,1

32,3

27,6

30,0

С-6530

30,8

34,5

29,3

32,1

30,4

33,1

30,4

31,2

26,0

31,4

29,6

29,0

Mehr

32,9

34,1

31,1

32,7

30,1

34,1

35,4

33,2

29,8

33,1

30,7

31,2

Namangan
-77

33,1

36,1

33,1

34,1

30,1

35,1

34,1

33,1

26,7

31,3

31,4

29,8

Bukhara-6

35,1

38,1

34,8

36,0

31,2

36,1

35,0

34,1

29,1

32,1

31,2

30,8

С-6530

32,8

35,1

36,5

34,8

33,1

37,3

35,2

35,2

30,1

31,2

32,3

31,2

Mehr

33,6

36,1

35,6

35,1

33,2

38,4

34,0

35,2

31,1

33,4

32,4

32,3

LSD05=

2,8

3,1

2,6

2,5

2,8

3,1

2,4

2,6

90

120

3,0
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УРОЖАЙНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ХЛОПКА В СЕРЫХ ПОЧВАХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОЛИВА, ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
И ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ
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Аннотация. В данной статье рассматривается урожайность различных видов хлопка в серых почвах
Кашкадарьинской области в зависимости от различных способов полива, применения удобрений и плотности
посадки растений.
Ключевые слова: вид хлопка, режим полива, применение удобрения, плотность посадки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ
ПРОТИВ ФАСЦИОЛЁЗА И ПАРАМФИСТОМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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профессор кафедры заразных и инвазионных болезней животных
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по изучению действия антигельминтиков:
роленол, бронтел 10 %, клозантел 50, альбен против печеночного и желудочно-кишечного трематодозов.
Ключевые слова: фасциолез, парамфистоматоз, роленол, бронтел 10 %, клозантел 50, альбен, гельминтоз, дегельминтизация.
Актуальность исследования. Анализ литературных источников и результатов проведенных многолетних наблюдений показывают, что фасциолёз и парамфистоматозы крупного рогатого скота протекают в
острой и хронической формах и наносят большой экономический ущерб отрасли.
Препараты, оказывающие 100%ный эффект при острой и хронической формах фасциолеза и парамфистоматозов крупного рогатого скота, отсутствуют. К тому же в отдельных регионах Самаркандской области
Узбекистана экстенсивность и интенсивность фасциолеза и парамфистоматоза крупного рогатого скота растет
быстрыми темпами.
Установлено, что противотрематодозные мероприятия должны вестись в двух направлениях:
1. Путём лечения, т.е. дегельминтизации зараженных гельминтами животных и уничтожения источников инвазии.
2. Путём уничтожения пресноводных моллюсков – промежуточных хозяев трематода, предохраняются
домашние и дикие животные от заражения фасциолезом и парамфистоматозами.
Из вышеизложенного следует, что исследования, направленные на изыскание высокоэффективных антигельминтиков против острой, хронической и смешанной форм фасциолезаи парамфистоматоза крупного рогатого скота, являются актуальным.
Степень изученности вопроса. Экономический ущерб при фасциолезе крупного рогатого скота складывается из снижения молочной и мясной продуктивности на 15-30 % и 10-30 % соответственно. В Российской Федерации ежегодный ущерб от фасциолеза составляет 1500-2500 тонн мясной продукции и 2-4 миллиона тонн молока [5].
При хроническом фасциолезе крупного рогатого скота установлено существенное уменьшение сухого
молочного остатка, плотности, кислотности и жирности молока [6].
Группой авторов экспериментально доказана высокая терапевтическая эффективность сантела при
фасциолезе крупного рогатого скота [9]. Другие авторы на основании результатов дегельминтизации крупного
рогатого скота альбендозолом и альбендозолом-плюс (в дозы 5 мг/кг) отметили невысокую экстенсэффективность (55,9 и 58,8 %, соответственно) этих препаратов при фасциолезе [4]. Отдельные зарубежные авторы при
даче триклобендазола овцам орально получили 99,5-100%-ную эффективность, которая была подтверждена при
полном гельминтологическом вскрытии печени [10]. По мнению ряда ученых применение исключительно трематодоцидных препаратов не позволяет восстановить продуктивность у дегельминтизированных животных в
течение 4-5 месяцев [1].
Поэтому важным являются разработки, направленные на снижение токсических свойств антигельминтных препаратов при сохранении их эффективности, а также создание лекарственных форм, не обладающих, раздражающими свойствами. Перспективно производство антигельминтиков, быстро выделяющихся из
организма лактируюших животных, и средств с выраженным овоцидным действием [3]. Схема оздоровительных мероприятий, успешно внедренных в Ивановской области Российской Федерации, включает двукратное
(январь и март) копрологическое исследование всех животных, выпасаемых на пастбище, и двукратную дегельминтизацию (январь и апрель) зараженных животных [8]. Ряд авторов указывает на важность правильного
выбора мест для пастбища и водопоя, смены пастбищ и мест водопоя 2-3 раза за сезон и использование эффективных препаратов для преимагинальной дегельминтизации и лечения при профилактике фасциолеза [7].
Цель и задачи исследования. Изучить эффективность некоторых антигельминтных препаратов для
крупного рогатого скота, спонтанно зараженного печеночными и желудочно-кишечными трематодозами.
Материал и методы исследования. Опыты проводились на 19 телках 12-20 месячного возраста, спонтанно зараженных печеночными и желудочно-кишечными трематодозами в условиях Пайарикского и Пастдаргомского районов Самаркандской области. При исследованиях использовали метод гельминтокопрологической
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диагностики гельминтозов, путем последовательного промывания фекалий, а также патологоанатомического и
полного, гельминтологического вскрытия органов. Животных разделили на 5 групп: I – IV группы (по 4 головы
в каждой), служили подопытными. Животным I группы подкожно в дозе 1 мл / 10кг вводили Роленол Испанского производства, во II группе – внутримышечно в дозе 1 мл / 10кг вводили Бронтел, в III группе подкожно в
дозе 1 мл / 10 кг вводили Клозантел 50 производство ООО «Узбиокомбинат», животным IV группы внутрь в
дозе 1 таблетка на 33 кг массы тела альбен, V группа (3 головы) служила контролем.
Результаты исследования. Из результатов исследования (табл.1) видно, что в I группе количество яиц
фасциол в фекалиях до дегельминтизации составило от 15 до 61, всего 170, в среднем 42,5 экземпляров, яиц парамфистомов соответственно, 19, 87, 212 экземпляров. Через 14 дней после дегельминтизации животных роленолом яиц
фасциол в фекальной массе не находили, а яйц парамфистомов было от 13 до 47, всего 111 экземпляров, (в среднем
было по 27,5 экз. на животное). Экстенс- и интенсэффективность роленола против фасциол составляла 100 %, экстенсэффективность против парамфистомов не проявлялась, а интенсэффективность всего составляла 52,3 %.
Во II группе количество яиц фасциол в фекальной массе до дегельминтизации 10 % бронтелом составляло от 14 до 66, всего 187 экземпляров, в среднем 46,7, а яиц парамфистомов соответственно 8; 27; 79; 19,7
экземпляров. Через 14 дней после дегельминтизации яиц фасциол в фекальной массе не находили, а количество
яиц парамфистомов уменьшилось до 57 экземпляров по сравнению с предыдущим исследованием. Экстенс- и
интенсэффективность 10 % ногобронтела против фасциол составила 100 %, а против парамфистомов экстенсэффективность не выявлена, интенсэффективность составила 54,4 %.
Таблица 1

V

IV

III

II

I

12
Роленол,
0.1мл/кг,
13
подкожно
18
19
Всего: / в сред.
12
10 %-ный
Бронтел,
13
0,1мл/кг,
18
подкожно
20
Всего: / в сред.
12
Клозантел 50,
15
0,1мл/кг,
18
подкожно
19
Всего: / в сред.
12
Альбен,
1таб/33
13
кг, внутрь
18
20

15
59
61
35
170/42,5
14
66
60
47
187/46,7
36
87
44
43
210/52,5
30
36
21
41

19
87
72
34
212/53,0
8
27
20
24
79/19,7
18
28
37
21
104/26,0
17
13
9
18

6
4
8

13
47
34
17
111/27,7
2
11
9
14
36/9,0
3
17
16
9
45/11,2
15
10
7
14

Всего: / в сред.
12
Контроль
13
18
Всего: / в сред.

128/32,0
14
19
33
66/22,0

57/14,2
16
17
12
45/15,0

18/6,0
18
29
41
88/29,3

46/11,15
18
18
16
52/17,3

При
парамфистоматозе

При фасциолезе

При
парамфистоматозе

Эффективность
ЭкстенсэфИнтенсэффекфективность
тивность

При фасциолезе

Количество
яиц парамфистомов

Количество
яиц фасциол

Результаты исследования
Перед дегельментизацей
Через 14 дней после
дегельминтизации

Количество
яиц парамфистомов

Название
препарата, доза и
пути введения

Количество
яиц фасциол

№
Возрасти
животных, месяцы

ГРУППЫ

Результаты применения некоторых антигельминтиков
против фасциолеза и парамфистоматоза крупного рогатого скота

100

0

100

52.3

100

0

100

54.4

100

0

100

56.7

50

0

85.9

19.3

-

-

-

-

В III группе количество яиц фасциол в фекальной массе до дегельминтизации клозантелом составляло от 36
до 87, всего 210, в среднем 52,5 экземпляров, яиц парамфистомов было соответственно, 18; 37; 104; 26 экземпляров.
Через 14 дней после дегельминтизации яиц фасциол в фекальной массе не находили, а количество яиц парамфистом
составило всего от 3 до 17 экземпляров. Экстенс- и интенсэффективность дегельминтизаций против фасциол составило 100 %, а против парамфистом экстенсэффективность не выявлена, а интенсэффективность составила 56,7 %.
В IV группе количество яиц фасциол в фекальной массе до дегельминтизации альбеном составляло от 21
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до 41, всего 128, в среднем 32 экземпляра, а яиц парамфистомов соответственно: 9; 18,57, 14,2 экземпляров. Через 14
дней после дегельминтизации количество яиц фасциол в фекальной массе составило от 4 до 8, всего 18, в среднем 4,5
экземпляров, яиц парамфистомов от 7 до 15, всего 46 в среднем 11,5 экземпляров. Экстенс- и интенсэффективность
дегельминтизации альбеном против фасциол составило 50 и 85,9 %, а против парамфистом соответственно: 0 и 19,3 %.
В контрольной группе количество яиц фасциол и парамфистомов в фекальной массе было больше соответственно на 22 и 7 экземпляров чем до дегельминтизации.
Учитывая, что выше указанные препараты дают достаточно высокий эффект при хронической форме
фасциолеза, последующие наши исследования были направлены на определение эффективности этих препаратов при личиночной стадии, т.е. при паразитировании личиночными формами фасциол. Для этого проводили
повторную гельминтоовоскопию проб фекальной массы в 50, 55, 60 и 65 дни опытов.
Результаты опытов показали, что через 50 дней после применения Роленола у 2 телок выявлено 2 и 6
экз., всего 8 экземпляров яиц паразита. Через 55 дней у всех животных данной группы выявлено от 2 до 8, всего
60 экземпляров яиц паразита. Начиная с 55 дня после применения Клозантел 50 у 1 телки находили 2 экземпляра, с 60 дня – у всех животных по 4-10 экземпляров, всего 22 экземпляра яиц фасциол. На 62-й день после применения 10 % Бронтела у 1 телки находили 2 экземпляра яиц фасциол. Начиная с 65 дня у всех телок находили
по 2-5 экземпляров, всего 15 экземпляров яиц фасциол.
Из вышеизложенного следует, что несмотря на то, что роленол, 10 % Бронтел и Клозантел 50 являются
высокоэффективными препаратами против фасциолеза крупного рогатого скота, вызванного половозрелыми
фасциолами, эти препараты не действуют на 20-30дневные личинки паразита.
Вторую серию опытов проводили после появления смешанного фасциолеза со смертельным исходом.
При этом для 30 голов крупного рогатого скота подкожно в дозе 6-15 мл на голову (1мл / 10 кг) вводили Клозантел 50, а также улучшили условия кормления, при этом падёж приостановился.
Несмотря на это, к 9 дню опыта был произведен вынужденный забой 1 телки, которая была использована
для проведения полного гельминтологического вскрытия печени. В результате вскрытия было найдено 1592 экземпляров фасциол; из них 1227 экземпляра составляло F.gigantica, 365 F.hepatica. Молодые формы фасциол в первом
случае составляли 70,2 %, во втором 36,5 %. Через 15 дней у 20 голов крупного рогатого скота при гельминтокопрологическом исследовании яиц фасциол не найдено. После этого, через 5 дней при повторном исследовании у 5 голов
по 1-3 экземпляра через 30 дней – у всех животных было найдено по 1-9 экземпляров яиц фасциол, затем всех животных повторно дегельминтизировали, что привело к профилактике острого течения фасциолеза.
ВЫВОДЫ
1. Применение роленола, 10 %-ного Бронтела, и Клозантела 50 против фасциолеза крупного рогатого
скота проявляет высокую (100 %-ную экстенс- и интенсэффективность), а применение альбена – низкую (50 %
экстенс-, 85,9 % - интенсэффективность) эффективность.
2. Применение роленола, 10 %-ного Бронтела, Колазантел 50 и альбена против парамфистоматоза
крупного рогатого скота проявляет низкую (экстенсэффективность 0 %, интенсэффективность 52,3; 54,4; 56,7 и
19,3 % соответственно) эффективность.
3. С целью одновременного воздействия на половозрелые и личиночные формы печеночных и желудочно-кишечных трематодозов целесообразно проводить плановую дегельминтизацию. В установленные для
каждого региона сроки и в полном объеме.
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EFFICIENCY OF SOME ANTHELMINTICS AGAINST FASCIOLIASIS
AND PARAMPHISTOMATOSIS OF CATTLE
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Abstract. This article presents the research results on effect of anthelmintics – Rolenol, Brontel 10%, Closantel
50, Alben – against hepatic and gastrointestinal trematode infection.
Keywords: fascioliasis, paramphistomatosis, Rolenol, Brontel 10 %, I Closantel 50, Alben, helminthiasis, dehelminthization.
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INCREASING THE PRODUCTIVITY OF COTTON IN THE HILLY-PLANNED
MOVING DUNE SANDS DEPENDING ON THE NORMS OF FERTILIZERS
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Abstract. Geography and genesis of barchans and sand hills were determined in Central Ferghana. Plant
growth and development were improved due to saved humidity, improved water-nutritive regime, decreased absorbing
fertilizers of natural shield.
Keywords: hilly-barchan, phosphorus, fertilizers, microorganisms, water-nutritive, potassium.
The results of our studies of the dynamics of nitrate nitrogen depending on the fertilization rates are shown in
Figure 1.
The content of nitrate nitrogen in the sand on fertilized variants is in direct proportion to the norms of fertilizers introduced. Nitrogen in the rules 150, 200 and 250 kg/ha on the background of phosphate and potash fertilizers creates a significant difference in the content of nitrate nitrogen in the meter layer of sand. This difference is observed in
all phases of plant development. So at rates of N – 250, P2O5 – 175, K2O – 125 kg/ha, the content of nitrate nitrogen in
the meter layer of sand at the 2-4 true leaves was 15.1, in the budding – 11.8 in bloom – 15.7, and at the end of the
growing season – 8.6 mg / kg of sand. In the application of N – 200, P2O5 – 140, K2O – 100 kg/ha + 40 tons of manure
content of nitrate nitrogen in the sand within a specified time was respectively 15.4; 11.7; 17.2 and 9.0, on the same
background of mineral fertilizers 60 tons of lignin + 14.6; 11.1; 15.2 and 8.5 mg/kg of sand.
The highest content of nitrate nitrogen in the meter layer of sand is mentioned in the application against the
background of mineral fertilizers (N – 200, P2O5 – 140, K2O – 100 kg/ha) + 40 t/ha of manure.
At the end of the growing, concentration of nitrates in the soil is reduced, due to thermal factors, a decrease in
microbial activity and the total removal of nitrate plants (Figure 1).
The content of available nitrogen, mg/kg sand
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Fig. 1. Dynamics of nitrate nitrogen in the sand depending on the fertilization rates

A similar pattern of nitrate nitrogen in the sand depending on fertilization rates was observed in all years of research in the pot experiment.
With regard to the dynamics of mobile forms of phosphorus in the sand of the data presented in Figure 2, it
shows that in the conditions of planned hilly-barchan sands with the increase of the applied phosphorus fertilizers the
mobility of the phosphorus content in the 0-30 cm layer of sand increases.
In the spring, when the cotton had 2-4 true leaves, after application of phosphate fertilizers in the rates of 105,
140, 175 kg/ha of available phosphorus content in the sand at 0-50 cm depth, respectively, insertion rates of phosphate
fertilizers increased up to 1.4; 1.7; cl; cl; 11.0; 13.3; 14.3; 9.9; 10.3; 14.7; 14.0; 9.1; 13.5; 17.5; 16.4; 10.3 and 11.8;
13.5; 12.0; 10.0 mg/kg of sand.
The same pattern in changing content of mobile phosphates in the sand is marked by us in the phases of budding, flowering and at the end of cotton in all the years of research, both in the field and in pot experiments. The great© Zakirova S.Kh. / Закирова С.Х., 2016
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est number of available phosphorus in the soil is fixed on the options with the introduction on the background of mineral fertilizers, which are applied to 40 t/ha of nitrogen and 60 t/ha of lignin. By the end of the growing content of its cotton drops sharply, due to the removal of phosphorus by plants, the temperature factor and decreased biological activity
of microorganisms (Figure 2).
The study of the dynamics of exchangeable potassium in the hilly-moving dune deflated sands of Central Fergana has not been conducted previously.
The results of the study of seasonal dynamics of exchangeable potassium in the sand are presented in Figure 3.
Exchangeable potassium content of the sand fertilized with potassium fertilizers varies in proportion to the
standards of applied fertilizers.

The content of available phosphorus, mg / kg of sand
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Fig. 2. Dynamics of mobile phosphorus in the sand depending on the norms of fertilizers

So, if you make a fertilizer 75 kg/ha of K2O in the background N + 150, P2O5-105kg/ha of exchangeable potassium content of the sand (0-30 cm) with 2-4 true leaves was 60, in the budding – 55, in bloom – 50 and at the end of the
growing season – 40 mg / kg of sand, then the introduction of K 2O – 100 kg/ha on the background of 200 kg/ha nitrogen and 140 kg/ha of phosphorus, exchangeable potassium content in the same time frame it was respectively equal to
55, 50 , 55 and 50 mg / kg of sand.
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Fig. 3. Dynamics of exchangeable potassium in the sand depending on the norms of fertilizers

Identical dependence of exchangeable potassium content in the sand from the introduced norms of fertilizers
noted by us the whole period of research and experience in the conditions of growing. In our experiments, the first time
the dependence of the accumulation of dry weight of cotton from the norms of fertilizers in the cultivation of it on the
deflated moving hill sands of Central Fergana. The results of these studies are shown in Table 1.
These data show that the use of fertilizers, regardless of the standards, has positive impact on the increase in
dry weight of cotton. The lowest dry mass accumulated in the cultivation of cotton was N-150, P2O5-105, K2O-75
kg/ha.
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Especially the increase in nitrogen rate of 250 kg/ha of phosphorus on higher standards with 175 kg/ha of potassium and 125 kg/ha resulted in a significant increase in dry weight of cotton.
Dependence of the accumulation of the dry weight of plants from the fertilizer is identical, but more significant
and marked in a pot experiment.
In an embodiment where mineral fertilizers were made in the norms of N – 200, P2O5 – 140, K2O – 100 kg/ha
of seed cotton weight increased. Application of 40 t/ha of manure is against this background of mineral fertilizers increased cotton share even more. The use of lignin on the same background of mineral fertilizers, although it increased
the accumulation of dry weight of both vegetative and generative parts of the plant, but some reduced the percentage of
cotton in the dry weight of the plant.
Terms of cotton cultivation have a great influence on the formation of bolls and cotton in them. The results of
the average weight of one box, presented in Table 2 show that the smallest mass of raw cotton was produced by one boll
where low doses of fertilizer were used (N – 150, P2O5 – 105, K2O – 75 kg/ha).
The data in Table 1, 2 show that the combined use of nitrogen, phosphate and potash fertilizers was much more
efficient.
Table 1
The accumulation of dry weight of cotton according to the norms of fertilizers (field experience)
Treatments
1
2
3
4
5

Annual rate of
fertilizers, kg/ha
N

Р2О5

К2О

The rate of
manure and
lignin, t/ha

150
200
250
200
200

105
140
175
140
140

75
100
125
100
100

40 t manure
60 t lignin

Dry weight of the plant cotton, g
2-4 orig. list
0,21
0,18
0,24
0,22
0,26

a phase
Budding
5,3
4,7
5,2
5,7
6,3

Bloom
14,1
10,6
14,3
15,3
16,8

at the end of the growing season
Leaves Stalks Leaf
Raw
Total
17,9
18,0
13,3
19,7
68,9
7,9
7,0
7,1
14,5
36,5
19,5
18,4
13,0
26,0
76,9
20,1
19,3
10,7
29,0
85,1
19,8
18,1
19,0
31,0
87,9

The increase in nitrogen rate of 250 kg/ha on the background of P 2O5 – 175, K2O – 125 kg/ha resulted in an increase in the average weight of a cotton boll.
Increasing the number of feedings, unchanged annual rate of nitrogen, phosphorus and potassium raised the
average weight of a cotton boll.
Application of 40 t/ha of manure, 60 t/ha of lignin contributed to weight gain of a cotton boll-period compared
with mineral fertilizer. It should be noted that in the year of action, as manure and lignin, causing a greater increase in
the average weight of a cotton boll than a year after-effect.
Table 2
Medium weight of a cotton boll at various rates of application of mineral and organic fertilizers
Treatments
1
2
3
4
5

Annual rate of fertilizers, kg/ha
N
Р2О5
К2О
150
105
75
200
140
100
250
175
125
200
140
100
200
140
100

The rate of manure
and lignin, t/ha
40 t manure
60 t lignin

1998
4,2
3,4
4,4
4,8
5,0

The mass of raw cotton of one box, g
1999
2000
Average over 3 years
4,1
4,0
4,1
3,6
3,7
3,6
4,5
4,6
4,5
4,6
4,9
4,8
5,0
5,1
5,0

Analysis of productive data suggests that the production of cotton in the hilly-planned moving dune sands of
Central Fergana is optimal joint application of mineral and organic fertilizers.
Table 3
Cotton harvest, depending on the rules of fertilizer (field experience)
Annual rate of fertilizers, kg/ha
Treatments
1
2
3
4
5

N

Р2О5

К2О

The rate of manure
and lignin, t/ha

150
200
250
200
200

105
140
175
140
140

75
100
125
100
100

40 t manure
60 t lignin

The average yield over the years, kg/ha
1998

1999

2000

20,9
20,0
24,1
32,6
29,4

19,5
18,8
33,0
31,0
28,3

21,0
19,1
22,5
25,9
23,8

The average
yield for 3
years, c / ha
20,5
19,3
26,5
29,8
27,2

The productivity of wheat according to the norms of fertilizers on planned sands. Yields of wheat depending on the depth of the sand on the ground soil, are different. Due to the fact that the cultivation of wheat in the conditions of planned sands was economically negative and limiting the volume of the abstract only give its yield.
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Grain yield and quality straw was the best one proved to be a variant with N-wheat dressing 200, P – 200, K –
100 kg/ha., where the yield depending on the capacity of the screen horizon varies between 30.5-37.2 q / ha.
Thus, pattern was revealed in the experience with cotton and remained the same. These materials once again
urge that during planning with sand, special attention should be paid to their power, mass, covering the hard ground,
and the amount of fertilizer.
In the experiment with the creation of a natural screen of solid horizon “heavy” mechanical structure at a depth
of 50-70 cm, due to the costs for the creation of the cover (layout of sand), the rye crop in the first year of experience,
which for cotton have been made of N – 250, P2O5 – 150, K2O – 170 kg/ha, the loss amounted to 1460.06 soums to
form when making N – 250, P2O5 – 200, K2O – 170 kg/ha net profit amounted to 128,572.05 soums or 10.3 % margin.
In the first year of experience of the highest margin mentioned where cotton to feed N – 350, P2O5 – 200, K2O
– 170 kg/ha.
In the second and third years, on average the highest margin (26.8 %) was obtained for the embodiment where
cotton fertilizer was N – 250, P2O5 – 200, K2O – 170 kg/ha.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПКА НА ХОЛМИСТОЙ ПОЧВЕ
НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ ДЮНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАНДАРТОВ УДОБРЕНИЙ
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Ферганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. Определены география и генез барханов и дюн Центральной Ферганы. Рост и развитие
растений были улучшены благодаря поддержанию влажности, улучшенному режиму полива и питания, снижению количества поглощаемых удобрений природного покрытия.
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Abstract. A 3-yr field experiment was carried out in conditions of the old irrigated typical sierozem soil of
Tashkent Province, Uzbekistan to investigate application efficiency of the phosphate rock (PR) enriched organic compost from farmyard manure (FYM) on cotton productivity (Gossypium hirsutum L., cv. Akdarya-6). Compared to control treatment with fertilizer rate of N200К100 kg ha-1, application of the phosphate rock enriched compost with rate of
150 kg Р2О5 ha-1 resulted in increased content of available phosphorus in the soil, better cotton development and accumulation of aboveground biomass (AGB) and higher seed-lint yield. The cotton seed-lint yields were not statistically
different in 2003 and 2004 when the compost and ammonium phosphate as individual treatments for comparison were
applied with rate of 150 kg Р2О5 ha-1. However, effect of the compost on seed-lint yield was superior compared to the
ammonium phosphate treatment in 2005.
Keywords: Kyzylkum’s phosphate rock, compost, available phosphorus, cotton growth, aboveground biomass,
seed-lint yield.
There is a large amount of rock phosphate reserves in Kyzylkum, Uzbekistan. However, general fertilizer technology
does not use Kyzylkum rock phosphate containing 10-14 % Р2О5 and high rate of carbonates (Мячина и др., 2006).
It is worth mentioning that rock phosphate is much cheaper than soluble phosphate fertilizers (Agyarko et al.,
2016), that is why they are used as phosphorus fertilizer in many countries of the world. The studies determined that the
transfer of phosphorus into available forms depends mainly on soil composition and structure of phosphate in raw material (Васильев и др., 1984) and combined application of rock phosphate with various organic wastes (Ali et al., 2014;
Qureshi et. al., 2014; Stanislawska-Glubiak et. al., 2014).
The research conducted by Uzbekistan Cotton Research Institute on application efficacy of unprocessed Kyzylkum rock phosphate in cotton has resulted in negative findings. It was concluded that direct application of Kyzylkum’s rock phosphate as phosphate fertilizer in Uzbekistan’s carbonate soils without special technological process
was not reasonable. It is caused by phosphorus form in the rock phosphate which is not easily available for plant and
soil pollution by fluorine and other toxic elements (Попова, 1991).
One of the ways of process of poor pock phosphate is composting with organic fertilizers and plant residues
(Odondo et al., 2007; Zapata and Roy, 2004). This economically efficient way opens prospects for rational use of Kyzylkum rock phosphate which itself is not suitable for chemical processing into superphosphate and other solid fertilizers. This is caused by the fact that organic material of manure, consisting mainly organic acids, increases the solubility
of phosphorus of the rock phosphate (Akande et. al., 2008). At the same time, the content of phosphorus available for
plants increases not only in organic compost but also in the soil (Oviasogie and Uzoekwe, 2011). In this regard, the aim of
our study was to investigate the phosphate rock enriched organic compost influence on dynamics of available phosphorus
in soil during cotton vegetation, growth, development, accumulation of plant aboveground biomass and cotton yield.
Materials and methods
The field experiment aimed at determination of influence of organic-mineral fertilizer (OMF) based on manure
and grinded phosphate rock of Central Kyzylkum on content of available phosphorus in soil, growth and development
of cotton, AGB accumulation by plants and cotton yield was conducted from 2003 to 2005 in the Experimental Station
of Cotton Breeding, Seed Production and Agro-Technologies Research Institute (former Uzbekistan Cotton Research
Institute). The experiment comprised the following three treatments: (T1) N200К100 (control); (T2) Control + Ammonium
Phosphate (150 kg Р2О5 ha-1); (T3) Control + OMF (150 kg Р 2О5 ha-1).
In 2002 autumn before trial establishment the top 0-30 cm soil layer contained 11.5 g kg-1 of humus, 1.4 g kg-1
of total nitrogen, 1.6 g kg-1 of total phosphorus, 18.0 g kg-1 % of total potassium, 18.7 mg kg-1 of NO3-N, 27.2 mg kg-1
of Olsen-P and 280 mg kg-1 of exchangeable-K.
During the experiment the following mineral fertilizers were used: ammonium nitrate (34 % N), ammonium phosphate
(11-12 % N, 46 % Р2О5), potassium chloride (56 % К2О), semi-decomposed manure (0,4 % N, 0,2 % Р2О5 and 0,5 % К2О), organic-mineral fertilizer made of FYM and grinded phosphate rock (OMF: organic matter - 20.1 %, total N - 0,5 %, total P - 3,0
%, available Р2О5 - 0,9 % and exchangeable К2О - 0,3 %). For OMF preparation, 4000 kg of FYM of 70 % moisture was well
mixed with 1100 kg of grinded phosphate rock (P - 12 %), which was then stored in a stack for three months. Results of the research conducted on alkaline soil of India was the basis for that where the best ratio for organic compost preparation was a mixture of 4000 kg/ha of FYM and more than 40 kg Р2О5 ha-1 in the form of phosphate rock (Sekhar and Aery, 2001).
We applied prepared the OMF as well as ammonium phosphate fertilizer with rate of 150 kg P2O5 ha-1 and potassium
© Ibragimov N.M., Niyazaliev B.I. / Ибрагимов Н.М., Ниязалиев Б.И., 2016
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fertilizer at the dose of 50 kg K2O ha-1 every year in autumn before the soil plough. The rest dose of the potassium fertilizer (50
kg K2O ha-1) was applied together with nitrogen fertilizer at cotton budding stage. Nitrogen fertilizer (200 kg N ha-1) was applied
in three splits: at 2-4 leaves stage (50 kg N ha-1), budding and flowering stages (75 kg N ha-1 each). Other agrotechnical means in
the experiment were conducted in accordance with the practical recommendations on obtaining high cotton yields.
Results and discussion
Our study results have shown that the content of available phosphorus in soil during the cotton vegetation was
higher with OMF application compared to control treatment with no phosphorus application (Fig. 1). It is in line with
the studies of Agyarko and others (2016) where available phosphorus in soil increased with application of compost
made of grinded phosphate rock and FYM or poultry manure compared to treatment with application of rock phosphate
in combination with nitrogen and potassium fertilizers.

Fig. 1. Influence of the phosphate rock enriched compost application on available
phosphorus dynamics in the 0-30 cm soil depth during the cotton vegetation period (2003)

During our experiment the content of available phosphorus in soil was higher with application of OMF compared to ammonium phosphate treatment. It was caused by the fact that phosphorus of mineral fertilizers was subject to
the retrogradation process soon after its application and phosphorus availability for plants decreases over time (Vu et
al., 2008; Agaya et al., 2006). Composting of phosphate rock with organic fertilizers increases solubility and availability
of phosphorus of the phosphate rock due to microorganisms and organic acids contained in organic fertilizers (Kolawole and Tian, 2010; Rashid et al., 2004). Additionally, OMF application results in prolonged availability of its phosphorus in soil to plants (Cogger et al., 2008; Vu et al., 2008). These OMF advantages positively impacted on plant
growth and development, accumulation of fruit elements and AGB. These parameters were higher with were OMF application in comparison with application no phosphorus (control) and ammonium phosphate fertilizer (Table 1, 2).
Table 1
Influence of the phosphate rock enriched compost application on cotton development
Treatment

Plant height (cm)
GS13†

Number of sympodial
branches (pcs)
GS55
GS75

Number of boll (pcs)

N200K100 kg ha-1 (Control)
Control + P150 kg ha-1 as Ammonium Phosphate
Control + P150 kg ha-1 as Compost
made of PR + FYM
LSD (<0.05)
Time
Time*Treatment

10.2b

GS55
GS75
Year of 2003
35.5c
58.5c

GS75

GS84

11.6a

37.9b

11.5a
1.15

N200K100 kg ha-1 (Control)
Control + P150 kg ha-1 as Ammonium Phosphate
Control + P150 kg ha-1 as Compost
made of PR + FYM
LSD (<0.05)
Time
Time*Treatment

16.8c

Year of 2004
44.3b
68.4b

5.4a

9.6b

5.6c

6.3c

17.7b

45.7b

71.8ba

5.5a

10.4a

6.2b

8.3b

18.3a

48.5a

73.4a

5.7a

10.7a

7.2a

8.8a

0.57

2.38
<.0001
0.3962

4.31

0.41

0.74

0.25

3.4b

7.6c

3.7b

6.2c

64.3b

3.6b

8.8b

4.9a

8.9b

38.4a

70.8a

4.5a

9.8a

5.0a

9.3a

0.20
<.0001
0.0041

5.31

0.24

0.61

0.55

<.0001
0.0063

<.0001
0.2020

Note: § GS, Growth stages according to the BBCH-scale (Munger et al., 1998).
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Table 2
Influence of the phosphate rock enriched compost application
on cotton aboveground biomass at the end of the vegetation season
Cotton plant
part

Vegetative parts§
Raw cotton†
Total AGB
Vegetative parts
Raw cotton
Total AGB
Vegetative parts
Raw cotton
Total AGB

Treatment
N200K100
Control + P150 kg ha-1 as
Control + P150 kg ha-1 as
-1
kg ha (Control)
Ammonium Phosphate
Compost made of PR + FYM
----------------------- g plant-1 -----------------------Year of 2003
64.6c‡
73.1b
89.0a
28.5c
30.4b
33.4a
92.9c
103.5b
122.4a
Year of 2004
60.8c
68.3b
79.1a
26.1b
27.2b
30.0a
86.9c
95.5b
109.1a
Year of 2005
63.0c
70.0b
78.1a
29.1c
31.2b
34.8a
92.1c
101.2b
112.9a

LSD (<0.05)

2.07
0.66
1.50
1.27
1.37
1.61
1.23
0.48
1.31

Note: § Vegetative parts = Leaves + Stems + Squares. † Row cotton = Seed + Lint. ‡ Values within each row followed by
the same letter are not significantly different using Fisher’s LSD test.
For example, during the study years the number of bolls per plant, the important attribute of cotton productivity, was larger with OMF application compared to application of ammonium phosphate fertilizer (Table 1). In comparison with phosphate rock application combined with nitrogen and potassium fertilizers, positive influence of compost
prepared from phosphate rock and organic wastes on growth and development of plants was reported by Akande et al.
(2008).
Cotton seed-lint yield under application of OMF (T3) and ammonium phosphate (T2) was with rate of 150 kg
P2O5 ha-1 was not different in the first and second years but was significant in the third year of the experiment (Table 3).
Table 3
Effect of the rock phosphate enriched compost application on cotton yield
#

Treatment

2003

N200K100 kg ha-1
1
(Control)
2 Control + P150 kg ha-1 as Ammonium Phosphate
3 Control + P150 kg ha-1 as Compost made of PR + FYM
LSD (<0.05)
Treatment
Year
Treatment* Year

Seed-lint yield (Mg ha-1)
2004

2005

2.73b§

3.21b

3.18c

2.98ba
3.09a
0.30

3.45a
3.52a
0.14
<.0001
<.0001
0.6393

3.52b
3.67a
0.10

Note: § Values within each year followed by the same letter are not significantly different using Fisher’s LSD test.
The Treatment and Year effects were statistically confirmed while their interaction Treatment*Year was not
significant. Other studies results showed positive influence of the compost made of FYM and phosphate rock on yield
of maize and Egyptian clover (Ali et al., 2014), wheat and chick-pea (Sekhar and Aery, 2001).
Conclusions
Organic-mineral compost prepared from FYM and grinded phosphate rock is cheap and available locality.
They are important source of phosphorus for plants, have the potential to increase the content of available for plant the
phosphorus in soil, have positive influence on growth, development, AGB accumulation by plants and cotton yield. At
the same time further research is required on direct and residual effects of organic-mineral composts made of phosphate
rock added various forms of organic wastes on various agricultural crops under different agro-ecological conditions in
Uzbekistan.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО
КОМПОСТА ИЗ НАВОЗА И ФОСФОРИТНОЙ МУКИ НА ХЛОПЧАТНИКЕ
Н.М. Ибрагимов1, Б.И. Ниязалиев2
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
2
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства
и агротехнологии выращивания хлопка (Ташкент), Узбекистан
1

Аннотация. В трехлетнем полевом опыте с хлопчатником (Gossypium hirsutum L., сорт Акдарья-6),
проведенном в условиях староорошаемых типичных сероземов Ташкентской области Узбекистана, при внесении органо-минерального удобрения (ОМУ) из расчета 150 кг Р 2О5/га, приготовленного путем компостирования навоза крупного рогатого скота (КРС) с добавлением фосфоритной муки, способствовало увеличению содержания подвижного фосфора в почве, благоприятному росту и развитию хлопчатника, накоплению надземной биомассы растениями в сравнении с контрольным вариантом без внесения фосфорных удобрений (N200К100
кг/га). При использовании ОМУ и аммофоса из расчета 150 кг Р 2О5/га урожай хлопка-сырца был одинаковым в
первые два года эксперимента, а третьем году опыта достоверное превышение урожая на варианте ОМУ
относительно аммофоса составило 0,15 т/га.
Ключевые слова: Кызылкумские фосфориты, компост, подвижный фосфор, рост хлопчатника,
надземная биомасса, урожай хлопка-сырца.
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DETERMINATION OF ORGANOCHLORINE INSECTICIDE RESIDUES
IN DIFFERENT TYPES OF SOIL, WATER AND PLANTS OF ZARAFSHAN VALLEY
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Abstract. In the soil conditions of the Zarafshan Valley in the composition of organochlorine pesticides HCH
with isomers prevailed, in which lindane took a substantial amount, this reflected the weak destruction of insecticides.
Pesticide contamination of waste, groundwater and drinking water is defined. It was found that on a background of 20 t
ha-1manure ecological condition of the soil is improved by more than 2 times, a double dose of prometrin on a background of 20 t ha -1of manure improves soil productivity by 59-31%, after 3-4 months a positive effect falls off sharply.
The biggest takeaway of HCH isomers by plant organs was observed in the treatment with the use of HCH and the use
of 20 t ha -1of manure. The highest uptake of HCH was observed in the treatment with earthworms, tree leaves and
manure 20 t ha -1.
Keywords: organic fertilizers, plants, pesticides, pollution, soil, water.
Introduction
Currently, technological and chemical impact of humans on the environment, including the soil acquires, causing a change of natural soil processes, landscape conversion and destruction of natural ecosystems in a global scale. Byproducts of technological advances, accumulating in soils, contribute to the destruction of natural ecological communities, moving through the food chain, and can be the cause of death of the animal and plant populations and a significant
deterioration of the human environment.
Systematic study of ecological state of irrigated landscape soils has started since 1993. Studies have found that
residual amounts of organochlorine pesticides (OCPs) exist in soils of all irrigated landscape of Uzbekistan, moving
through the soil profile, they accumulate in the groundwater table.
Materials and methods
The research objects: newly and old irrigated soils, water from the middle reaches of the Zarafshan river in
Samarkand region. Irrigated typical sierozem soils are some of the most common soils in irrigated agriculture, almost
not subject to the process of salinization, therefore, a risk factor can only be the result of human impact – agronomic
and industrial pollution. In laboratory experiments, the soil is the main reason of the selection of typical sierozem soils
irrigated as objects of study.
The research methodology: taking soil samples were conducted by using soil survey where soil, water and
plant samples were collected. Soil samples were collected in typical sites with the help of morphological features until
groundwater level. Organochlorine pesticides (soil, water, plants) were studied by chromatography method. In laboratory experiments called “miniatures” mathematic analysis of obtained results was conducted using Sokolov method and
reliability of results equaled 99 %.
Results and discussion: The study, conducted in summer, determined high diversity content of organochlorine
pesticides in soils and waters. So, in many soils organochlorine pesticides are not detected or detected pesticides do not
exceed the permissible limits or are at a level below the MPC in 5-10 times.
However, in the subsurface soil adjacent to the water table, pesticides detected in quantities exceeding the
MPC. In the groundwater, drinking water and irrigation ditches of Ishtikhan (samples 29, 22, 24) and Pastdargam districts exists areas with excess of maximum permissible concentration (MPC) of organochlorine pesticides (MPC in soil
0.1 mg kg -1, in water0.1 mg l-1, in tobacco 0.7 mg kg -1 according to the data obtained from an online source 1) to 0.6 mg
kg -1(sample 16) (Figures 1-4).
In most cases, even with a low content of organochlorine insecticides in the upper topsoil profile there is considerable accumulation of these synthetic compounds in lower soil profiles.
For example, in the arable horizon of irrigated sierozem-meadow soils 0.072 mg kg -1 of COP is found, and in
75-150 cm layer of soil, pesticides exceeded 0.8 mg kg -1and reached 8.0 MPC. In the profile of newly irrigated sierozem-meadow (Pastdargam district) loamy and strongly saline soils also observed an increase of pesticide residues in the
lower horizons of the soil profile, even at a depth of 160 cm (sample 18), at the junction with the groundwater table the
content of α and γ isomers of HCH is 0.2mg kg-1 of soil that is slightly higher than maximum- permissible concentrations. Particularly significant dynamics in the content of pesticides on the seasons and at different times is not observed.
In the arable layer of newly irrigated typical sierozem soils organochlorine pesticides are not found or are
found in trace quantities, and in the layer of 148-200 cm bordering the groundwater table of 15 soil sampleγ-HCH residues identified in the amount of 0.4 mg kg -1, which exceeds the MPC by 4 times (Pastdargam district).
© Karimov X.N., Riskieva X.T., Mirsodikov M.M. / Каримов Х.Н., Рискиева Х.Т., Мирсодиков М.М., 2016
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On old irrigated meadow-alluvial soils, in 24 and 25 samples, on the border with groundwater, pesticides found
in 0.3-0.2 mg kg -1(Ishtihan district).
In these soils significant amounts of pesticide metabolites are revealed.
It should be noted that in the composition of organochlorine pesticides HCH with isomers prevail, which takes
a substantial amount of lindane, which indicates a weak degradation of the insecticide in the soil conditions of the
Zarafshan Valley, or new application of it. Slowing down the degradation of the insecticide may be caused by the accumulation of large quantities of water-soluble salts in the soil profile, which hinder the activity of soil fauna involved
in decomposition of a pesticide by the use of carbon present in the pesticide.
Reducing the collapse of insecticides due to carbon consumption, as part of the pesticide in the soil profile
maybe result of the accumulation of a large amount of water-soluble salts, which hamper activity of soil fauna involved
with the destruction of the pesticide. Increased migration of pesticides in the soil profile and their accumulation in the
lower horizons facilitates the penetration of pollutants into groundwater and surface water.
In the waters of Urgut district arithmetic mean of organochlorine pesticides in irrigation water is 0.3 mg l -1 and
exceeds MPC by 3 times, ground water contains pesticides, which number exceeds MPC by 2 times, the artesian water
is contaminated with pesticides above the permissible values by 4 times (Figure 1).

Fig. 1. Changes in the amount of organochlorine pesticide in the waters of Urgut district

Fig. 2. The content of α and γ isomers of HCH in the waters of Pastdargom district
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Fig. 3. The content of the isomers of HCH in the waters of Ishtikhon District

Fig. 4. Amount of organochlorine pesticides (HCH) in the waters Narpay district

Water used for irrigation within the channel is free of organochlorine pesticides. Probably, the presence of pesticides in water due to their collection on the entire surface of irrigated landscape.
On the territory of the Pastdargam district, HCH isomers polluted only waters of open irrigation systems,
washing the large areas of cultivated land, and in the waters of an irrigation canal and in groundwater pesticides were
not found.
In the composition of all waters of Ishtihan and Narpay districts high amounts of toxic HCH isomers were
found.
Analysis of the presence of pesticides in the soil, their spatial and vertical redistribution in soil, pollution of
surface and groundwater with them shows widespread contamination throughout the environment where the penetration
of pesticides in plant organisms becomes an objective reality.
Consideration of the distribution of pesticides in different ecosystems was limited description of the level of
contamination of a separate parts of the food chain – cultivated plants.
For example, in the cotton fiber taken from Ishtikhan district the amount of α-HCH was 0.6 mg kg -1, γ-HCH 0.9 mg kg -1, in tobacco plants taken from section Urgut district (sample 8) α-HCH was 0.8 mg kg -1, which exceeds the
maximum permissible concentration by 1.14 times (MPC is 0.7 mg kg -1).
In the relatively low contaminated soil conditions, large amounts of pesticides are sometimes found. The reason for that is the accumulation of pollutants in irrigation water. Almost in all the studied crop plants (wheat, tobacco
and cotton) large quantities of HCH isomers were found (Figures 1-4). Xenobiotics produce chemical compounds with
organic matter and mineral parts of soil, thus deteriorating the separation process from the soil.
Despite the fact that the pollution of the studied landscape soils with residual amounts of organochlorine pesticides is insignificant and not everywhere, but it covers the entire thickness of the soil and is found in ground and surface
51

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 9 (31). Vol. I.

waters in high toxic quantities, that has significant negative effects. And one of them is the transfer and concentration of
residues of persistent pesticides in crop plants caused by xenobiotics ability to penetrate from the soil into the plant
through the root system and tubers. There are many examples of contamination of plant products with pesticides in the
scientific literature (Riskieva and Riskiev, 2002; Galiulinet. al. 2002; Ivanov and Vasiliev, 2005;Nikanorov et al.
2007;Revich et. al. 2007; Aleksandryan, 2009;Aleksandryan, 2010;Tadevosyan et.al. 2012; Lyzhin et. al. 2012; Galiulin
et.al. 2014). Xenobiotics as active reagents and toxic substances enter into chemical compounds with organic and mineral parts of soil, crop individual microorganisms, transform their activities, causing mutagenic effects, which leads to
change and disruption of ecological functions of soils.
But the effect of constantly used extractants– hexane and acetone – is reducing. Pesticides do not go into solution, and this leads to the conclusion that there are no pesticides in the soil. However, pesticide residues in the soils continue their toxic influence. In our opinion, plant outputs can perform the function of extractants. In the soils of the studied areas the largest amount of organochlorine pesticides particles was determined. Pollution of discharge water,
groundwater and drinking water by pesticides is defined. Pesticides, as part of the groundwater, play the role of delivering to the soil the new pesticides.
Thus, inhibition of irrigated soils of agricultural landscapes of middle reaches of the Zarafshan under the influence of residues of persistent organochlorine pesticides is defined.
Such condition negatively affects not only the soil, but also all living organisms that exist above and underground. For conservation of soil, nature, and humanity it is necessary to apply measures reducing the movement of toxic
substances. For this reason, laboratory experiments were conducted, in which biotechnology of cleaning the soil and the
environment from toxic substances was created, and this technology was tested in the laboratory conditions.
In laboratory conditions, the prometrin effect on the humus content was studied in the old irrigated typical
sierozem soils of Pastdargam district with different humus content: 0.85%; 1.70%. The effect of the herbicide prometrin
on the ecological condition of soil fertilized with manure and vermicompost at 20, 30 and 40 t ha -1influenced the manifestation of toxicity of pollutants and their transformation.
The experiment revealed that toxicants affect humification processes in soils. According to the literature, on
pollution background there is a decrease of humus content, a change in its typical and fractional composition, decreasing biological and enzymatic activity of soils (Orlov and Ovchinnikov, 1983; Ovchinnikov and Amosov, 1984; Riskieva
and Tashkentbaev 2002; Riskieva et al. 2005).
According to our data, prometrin in 3 kg ha-1 norm reduces the content of humus in the soil by 1.4% on the
background of 20 t ha -1of manure; 6 kg ha-1prometrin provoke decrease in humus content already down to 4.2%, as a
result of typical sierozem soils become in stress. In these soils, with an initial humus content – 0.85% on the background of40 t ha -1manure single rate of prometrin causes a decrease in humus content by 14.3%, and the double –by
16.6%. Soils where the amount of humus reaches 1.6% on the background of S-triazine groups of herbicides and manure are also subject to the processes of carbon loss, 5.5-10.2 and 12.4-22.9% respectively.
On the background of 20 t ha -1manure ecological condition of the soils is improved more than 2 times, but
over time the positive effect of manure is reduced, and 60 days after application the negative effect of fertilizer is
shown, soil conditions somewhat improved after 3 and 4 months. Using prometrin (3 kg ha -1) on this background reduces soil productivity, but over time the activity decreases. Double dose of prometrin on a background of 20 t ha -1of manure improves soil productivity on 59-31%, but its positive effect falls off sharply after 3-4 months. Manure at a dose of
40 t ha -1is less effective, but constant, soil productivity increases by 16-17% within the first 3 months and after 4
months ecological condition of soils deteriorating by 9%. Prometrindose of 3 kgha -1 on this background leads to a sharp
increase in the productive capacity of soils (2.3 times), but its beneficial effect gradually decreases, and after 4 months
holds soil productivity loss by 30%, the doubling of the herbicide leads to a sharp increase in soil toxicity (41%).
In soils where the humus content reaches 1.6%20 t ha -1 of manure has a lower positive effect (25%), and after
2 and 4 months of composting its toxicity is about 20-24%, the single rate of prometrin exhibits a certain toxicity, reducing the productivity of the soil up to 6-8%, and after 2 months of the herbicide introduction toxicity of the soil
reaches to 31%.On the background of 40 t ha -1 of manure after a month the productivity is improved by 6.5%, after 2
months its toxic effects are marked (29%), but after 3 or 4 months a positive effect of manure is seen at 22 and 35%,
respectively. Prometrin at a dose of 3 kgha-1 on the background of 40 t ha -1 of manure is toxic for the soil, which gradually decreases, but remains for a long time. The toxicity of the double dose of herbicide is seen after 2 months of introduction, after 3 and 4 months its effect decreases, soil productivity increases by 11 and 5% respectively.
The obtained experimental data raises the question of the optimum amount of humus in the soil conditions of
irrigated arid zone, the transformation of the biological processes, microbial composition participating in the process of
adsorption, desorption and degradation of pollutants at different supply level of soil by organic matter.
In laboratory conditions, as the experiment of “miniatures” by Neubauer in the condition of the old irrigated
typical sierozem soils of Pastdargam district firstly it was artificially contaminated soils by five times of Maximum
permissible concentration (MPC). Then cleaning of these soils by phytoremediation methods was conducted using
plants.
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Fig. 5. Removal of HCH by millet plan

According to the data obtained as a result of experiments, in triplicate planting of millet plant α and γ-HCH
were accumulated in their bodies (Figure 5).
The biggest takeaway of γ-HCH isomer by plant organs was observed in treatments with HCH application
(treatment 2) and use of 20 t ha -1 of manure (treatment 7). Moreover, the greatest absorption of α-HCH is observed in
treatments with applying of earthworms and leaf litter (treatment 3) and 20 t ha -1 of manure (7 treatment of the experiment). As can be seen from the above data, as increasing amounts of manure absorption of HCH isomers by plant organsis reduced (Figure 5).
Thus, toxicological state of the soil, irrigation and ground water, and crop production indicate deterioration of
the ecological status of the soil, and need significant improvement.
According to mathematical analysis of treatments, the yield reliability rate was 95 % by comparing with HCH.
In typical sierozem soils firstly the correlation between yield and humus were 0.85 %, when soil was polluted with
HCH, the correlation rate of r=0.72was observed.
Searching for reduction of soil toxicity, improvement of the ecological state of the plant led to the conclusion
that any impact on the soil must comply with minimum law, fill factor or element at the minimum. Toxic effects of pesticides and heavy metals in the soil and their migration into the water and the transfer by the food chain can be reduced
by the use of organic fertilizer (manure), but the dose of it should be strictly regulated, because on the background of
extremely high rates of organic substances toxic effect of pollutants to environment increases. In this case, applying 20 t
ha -1 organic manure, jointly with tree leaves 15-20 t ha -1 showed the highest positive effect on reducing the organochlorine pesticides.
Notes
1http://www.pesticidy.ru/active_substance/

dichlorodiphenyltrichloroethane

Abbreviation:
HCH – Hexachlorocyclohexane
MPC – maximum permissible concentration
OCPs – organochlorine pesticides
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТКОВ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ИНСЕКТИЦИДОВ
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОЧВЫ, ВОДЫ И РАСТЕНИЙ ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ
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Аннотация. Смесь хлорорганических пестицидов гексахлорциклогексана с преобладанием изомеров и
значительной долей линдана обнаружила низкую степень разрушения остатков инсектицидов в почве Зарафшанской долины. Выявлено загрязнение пестицидами отходов, грунтовых вод и питьевой воды. Доказано,
что 20 т га-1 удобрений улучшает экологическое состояние почвы более чем в 2 раза, двойная доза прометрина
на 20 т га-1 удобрения повышает плодородие почвы на 59-31 %, при этом через 3-4 месяца положительный
эффект резко снижается. Наиболее значительный эффект, оказываемый на органы растений изомерами гексахлорциклогексана, был отмечен при использовании гексахлорциклогексана и 20 т га -1 удобрения. Наиболее
высокий уровень усвоения гексахлорциклогексана наблюдался при обработке земляными червями, листьями
деревьев и 20 т га-1 удобрения.
Ключевые слова: органические удобрения, растения, пестициды, загрязнение, почва, вода.
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THE INFLUENCE OF COTTON PLANT INTER-ROW SPACE BURSTING
OF VARIOUS DEPTH ON AGROCHEMICAL SOIL PROPERTIES
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Abstract. 30-32 cm bursting of inter-row spaces of cotton plant cultivated on irrigated takyr-like soils, which
are widespread in the south regions of Uzbekistan, promotes enhancing hydrophysical and agrochemical characteristics of soils, increase of yielding capacity of cotton plant.
Keywords: takyr-like soils, fertility, humus, hydrophysical, agrochemical characteristics, crop rotations, deep bursting.
In the Republic of Uzbekistan as well as in the whole world, land resources are controlled and protected by the government. In the Republic special attention is given to irrigated lands, as the main part of agricultural products is produced there.
In this regard studying the properties of irrigated soils, development of the new agrotechnologies for each
edaphic-climatic zone are of current concern and need to be implemented in agricultural production.
The most important tasks of cotton growing under the conditions of irrigated takyr-like soils, widespread in
southern areas of Kashkadarya region, are increase in yielding capacity of cotton plant, cultivated within the system of
permanent and short-term farming rotation at various depth of inter-row space bursting, creating the new resourcesaving agrotechnologies for optimization of soil nutritive regime, preservation of their moisture, adequate usage of water resources relating to this region etc.
Many Uzbek scientists developed agrotechnologies on processing of cotton plant inter-row space. According to
A. Avliyakulov et al. (2003), inter-row soil processing at various stages of cotton plant development and various depth
of bursting are of significance. Thus, it was determined that at 90 cm inter-raw space the depth of bursting can be raised
from 16-18 cm to 20-22 cm.
The studies of M.V. Mukhamedzhonov and A. Zakirov (1995) have shown that depth bursting of inter-row
space can be conducted 1-2 times at the stage of the 3-4 true leaves before budding of cotton plant, sometimes before
flowering, as at this stage cotton plant has well developed root system.
Materials and methods:
The research was conducted using the following methods:
Methodology of State Strain Test for Crops (1964, M.: Kolos), Methodology of Cotton Plant Experiments
(1983, Tashkent), Methods of Agrochemical Analyses of Soils and Plants (1977, Tashkent), Methods of Agrophysical
Studies (1973, Tashkent), Methods of Field Tests (UzRICG, Tashkent, 2007).
Chemical analyses were conducted under laboratory conditions:
1. Mechanical composition of soil with sodium hexametaphosphate by pipette method.
2. Humus according to I.V. Tyurin.
3. Total nitrogen, phosphorus, potassium according to K.Ye. Ginzburg, Ye.M. Shcheglova and V.V. Vulfius.
4. Nitrates (N-NO3) according to Granvald-Lyazh.
5. Labile phosphorus from 1 % ammonium carbonate outlet according to B.P. Machigin, P.V. Protasov.
6. Mobile potassium by flamephotometer.
7. Conducting field test, phenological observations, selection of soil and plant samples according to UzRICG
methodology (1983).
Information about the studied region: Kashkadarya region is situated in the south of Uzbekistan at 370 581 390 321 northern latitude and 640 231-670 421 eastern longitude.
The local agriculture develops in accordance with the tasks and trends of Uzbek agriculture. The main sphere
is cotton growing.
Kashkadarya region has complex surface structure. Complex physical and geographical conditions in the region resulted in a big diversity of soil cover, where three major soil areas can be allocated – mountain, piedmont and
desert area. Kitab, Shakhrisabz, Yakkabog, Chirakchi, Kamashi, Guzar regions refer to mountain and piedmont soil
areas. Karshi, Nishan, Myrishkor, Kasby, Mubarek and Kasan regions refer to desert area.
Total land area in Karshi steppe is 13.6 mln ha, including 306.3 thousand ha of takyr-like soils. These soils
contain 0.5-1.0 % of humus, 0.02-0.07 % of nitrogen, 0.15 % of phosphorus and up to 2.0 % of potassium [3].
Climate of Karshi steppe is extremely continental, which implies hot summer and very cold winter. In winter,
Arctic cold air stream reduces the temperature. Average air temperature varies from 0 0С to 2 0С in January, sometimes
it decreases to -15 – -25 0 С. Summer is long, hot and dry. Day-time temperature raises up to +44-47 0 С in July. In the
second half of summer hot winds (garmsel) are being observed during 7-15 days.
Average yearly air temperature raises above +15 0 С. Yearly duration of ward days is 242 days. Accumulated
yearly positive temperatures vary from 4533 to 49390 С.
© Negmatova S.T., Khalikov B.M. / Негматова С.Т., Халиков Б.М., 2016
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To grow cotton plant and other warm-season crops, favourable conditions are created in Karshi steppe at accumulated yearly positive temperatures at the rate of 2330-2991 0С. As a result, 2-3 yields of crops per year are possible
to obtain in this region [1].
Table 1
Experimental design
Variant No.
I-cultivation
1- control

8-10

2
3
4
5
6

8-10
8-10
8-10
8-10
8-10

7- control

8-10

8
9
10
11
12

8-10
8-10
8-10
8-10
8-10

Depth of inter-row space processing, cm
II- cultivation
Deep bursting
III- cultivation
IV- cultivation
Long-term cotton plant growing
14-16 normal cul12-14
16-18
14-16
tivation
12-14
18-20
16-18
14-16
12-14
22-24
16-18
14-16
12-14
26-28
16-18
14-16
12-14
30-32
16-18
14-16
12-14
34-36
16-18
14-16
Fall wheat:cotton plant
14-16 normal cul12-14
16-18
14-16
tivation
12-14
18-20
16-18
14-16
12-14
22-24
16-18
14-16
12-14
26-28
16-18
14-16
12-14
30-32
16-18
14-16
12-14
34-36
16-18
14-16

V- cultivation
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16

In the studied region where takyr-like soils are common, precipitation is observed mainly in autumn, winter
and spring; mean annual rainfall is 137.0 mm. However, in the mountain and piedmont regions past precipitation indices are 2-3 times higher than in the desert zone.
The studied takyr-like soils are composed of clayey loamy, loamy and light loamy soils, nonsaline and subsaline soils; ground waters occur at the depth of 2-4 m.
The obtained results: to obtain high yields of high-quality crops, it is necessary to take into account biological
properties of cultivated crops, soil characteristics and apply agrotechnologies, appropriate to each certain region.
In Table 1, there is a design of field experiment. According to the task set, the studies were conducted in 2013-2015
at Kashkadarya scientific experimental station of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute.
The experimental area covered 1.3 ha. The experiment consisted of 12 variants: at long-term cotton plant growing (variants 16) and short-term fall wheat:cotton plant farming rotation (variants 7-12). Inter-row spaces were 90 cm.
According to experimental design, 250 kg/ha of nitrogen, 175 kg/ha of phosphorus, 125 kg/ha of potassium
were applied at all variants. Nitrogen fertilizers were applied at the stages of the 3-4 true leaves, budding and flowering.
Phosphate fertilizers were applied in autumn (70 %), the rest 30 % at the stage of budding. All annual potassic fertilizers were autumn-applied.
Before the experiment mechanical soil composition was studied, which is important for optimal cotton plant
nutrition and moisture regime.
Agrochemical soil properties at the experiment are stated in Table 2.
According to the data obtained, experimental soils are poor with humus and fertilizer elements. Humus content
at long-term cotton plant processing in plough and subsurface layers is 0.825 and 0.726 % respectively, total nitrogen –
0.098 and 0.076 %, total phosphorus – 0.157 and 0.141 %, total potassium – 1.62 and 1.40 %. In the soil for short-term
farming rotation within the fall wheat:cotton plant system the content of humus and the main fertilizer elements is close
to the data of soils at long-term cotton plant growing.
Irrigated takyr-like soils are poorly provided with labile forms of nitrogen and phosphorus. Conforming to the
content of labile potassium, soils refer to a poor group: thus, the content of nitrates in plough and subsurface layers is
7.97 and 10.85 mg/kg, labile phosphorus – 10.8 and 16.4 mg/kg and potassium – 150.0 and 172.0 mg/kg respectively.
Table 2
Agrochemical characteristics of experimental soils before the experiment
Layer depth,
cm

Humus,
%

N

0-30
30-50

0,825
0,726

0,098
0,076

0-30
30-50

0,829
0,742

0,102
0,084

Total, %
P
К
Long-term cotton plant growing
0,157
1,62
0,141
1,40
Fall wheat:cotton plant
0,170
1,61
0,159
1,52

N-NO3

Labile, mgkg
P2O5

K2O

9,54
7,97

14,5
10,8

164
150

10,85
8,43

16,4
15,4

172
158

Agrochemical characteristics of soils at the end of growing period is presented in Table 3.
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According to the data, the humus content was 0.820-0.831 % in plough layer, while in subsurface layer it was
smaller – 0.719-0.748 %, at this stage of cotton plant development. In plough layer total nitrogen level was 0.091-0.107
%, in lower subsurface layer of 30-50 cm – 0.073-0.090 %. The amount of total phosphorus in upper soil layers in all
experimental variants was 0.152-0.170 %, in subsurface layer it decreased from 0.138 % to 0.164 %. The amount of
total potassium changes insignificantly and varies from 1.38 to 1.65 % both in plough and in subsurface layers according to experimental variants.
Table 3
Agrochemical characteristics of experimental soils. The end of growing period
Variants and depth of soil
processing

Layer depth,
cm

1-variant
(control, 14-16 cm)
2- variant
(18-20 cm)
3- variant
(22-24 cm)
4- variant
(26-28 cm)
5- variant
(30-32 cm)
6- variant
(34-36 cm)

0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50

7- variant
(control, 14-16 cm)
8- variant
(18-20 cm)
9- variant
(22-24 cm)
10- variant
(26-28 cm)
11- variant
(30-32 cm)
12- variant
(34-36 cm)

0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50

Total, %
N
P
Long-term cotton plant growing
0,823
0,093
0,152
0,720
0,073
0,140
0,820
0,091
0,155
0,719
0,073
0,139
0,821
0,093
0,153
0,722
0,075
0,138
0,820
0,093
0,157
0,720
0,076
0,141
0,827
0,100
0,158
0,729
0,079
0,146
0,822
0,093
0,156
0,731
0,082
0,147
Fall wheat:cotton plant
0,826
0,093
0,161
0,735
0,079
0,151
0,827
0,099
0,164
0,738
0,083
0,153
0,823
0,095
0,168
0,733
0,078
0,156
0,828
0,101
0,170
0,738
0,082
0,160
0,831
0,107
0,170
0,745
0,088
0,164
0,831
0,106
0,170
0,748
0,090
0,164
Humus, %

Labile, mgkg
P2O5

К

N-NO3

1,52
1,38
1,53
1,36
1,59
1,42
1,60
1,43
1,63
1,48
1,62
1,49

21,24
19,07
16,08
19,17
18,02
16,51
20,36
18,88
17,14
13,40
15,71
14,75

12,5
8,5
12,8
8,9
11,2
8,1
12,1
9,1
12,6
9,7
12,7
9,9

149
139
148
134
146
136
149
138
148
139
149
140

1,52
1,49
1,55
1,46
1,61
1,49
1,63
1,52
1,63
1,55
1,65
1,59

22,27
20,11
19,97
17,94
20,24
18,12
17,23
16,91
17,73
14,37
18,78
15,76

13,8
11,8
14,0
10,3
13,7
11,2
13,7
11,2
13,5
11,6
13,9
11,6

160
145
158
143
160
142
160
138
156
140
152
140

K2O

The experimental soils are poor with labile forms of the main fertilizer elements – nitrogen, phosphorus, potassium. Thus, the content of nitrate nitrogen varies from 13.4 to 22.3 mg/kg, labile phosphorus – 11.2-14.0 mg/kg and
exchangeable potassium – 146-160 mg/kg according to variants of experiment. In the lower subsurface layers insignificant decrease of labile forms of fertilizer elements is noted.
Deep bursting of inter-row space of cotton plant promotes its higher yielding capacity, enhancing hydrophysical properties of soils and soil nutritive regime on irrigated takyr-like soils at long-term cotton plant growing and shortterm farming rotation (fall wheat:cotton plant).
It was determined that the content of fertilizer elements – labile forms of nitrogen, phosphorus and potassium
decreases by the end of growing period of cotton plant, which is caused by their active absorption by plants at development stage.
Different depth of bursting of cotton plant inter-row spaces influenced its yielding capacity. The highest yielding capacity and yield gain was obtained at long-term cotton plant growing and short-term farming rotation within the
fall wheat:cotton plant system at 30-32 cm depth of bursting, comparing with control treatment; it was 5-6 kg/ha.
The data obtained have shown that soil nutritive regime improves, yielding capacity of cotton plant increases at
irrigated takyr-like soils in case of 30-32 cm bursting of inter-row spaces of cotton plant. At short-term farming rotation
within the fall wheat:cotton plant system, cultivated on irrigated takyr-like soils, the content of humus, total and labile
forms of fertilizer elements – nitrogen, phosphorus, potassium in plough and subsurface layers is comparatively bigger
than in soils at long-term cotton plant growing.
Application of the suggested agrotechnology at irrigated takyr-like soils will allow enhancing agrochemical properties of irrigated takyr-like soils due to recovery of fertilizer elements, contained in the roots and crop remains of fall wheat.
Conclusion: bursting of inter-raw space of cotton plant at the depth of 30-32 cm at long-term cotton plant
growing and short-term farming rotation within the fall wheat:cotton plant system allows facilitating taking up labile
forms of fertilizer elements – nitrogen, phosphorus and potassium – from plough and subsurface layers by root system
of cotton plant.
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At deep busting of inter-row spaces of cotton plant the soil density decreases significantly, promoting better
development of root system of cultivated crops. At the same time, hydrophysical and agrochemical properties of irrigated takyr-like soils are enhancing, yielding capacity of cotton plant increases by 5-6 dt/ha.
Therefore, a conclusion can be made that 30-32 cm deep busting of soil under the conditions of irrigated takyrlike soils at long-term cotton plant growing and short-term farming rotation within the fall wheat:cotton plant system
promotes enhancing hydrophysical and agrochemical soil properties, creates conditions for adequate usage of water
resources. Cotton plant yielding capacity increases by 5-6 dt/ha in comparison with control treatment.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЫ РЫХЛЕНИЯ МЕЖДУРЯДИЙ
ХЛОПЧАТНИКА НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ
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Аннотация. Рыхление междурядий хлопчатника на глубину 30-32 см, возделываемого на орошаемых
такыровидных почвах, широко распространенных в южных регионах Узбекистана, способствует улучшению
водно-физических, агрохимических свойств почв, повышению урожайности хлопчатника.
Ключевые слова: Такыровидные почвы, плодородие, гумус, водно-физический, агрохимические свойства, севообороты, глубокое рыхление.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ МЕТОДОВ
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Аннотация. В статье анализируется выбор метода ценообразования применительно к характеристикам рыночной структуры. Каждый из представленных ценовых методов имеет свои преимущества и недостатки, которые предопределяют возможность их применения в различных рыночных структурах. Так,
монополисты применяют затратные методы ценообразования, олигополисты – затратные методы и метод
конкурентных торгов, предприятия рынков монополистической конкуренции – методы, учитывающие спрос и
параметрические методы.
Ключевые слова: ценообразование, монополия, олигополия, рынок монополистической конкуренции.
Конкурентоспособность предприятия во многом определяется адекватностью выбора ценового метода,
зависящего как от внешних, так и внутренних факторов. Изучение рынков несовершенной конкуренции имеет
большую практическую ценность, поэтому в данной статье будет рассматриваться ценообразование применительно к монополиям, олигополиям и рынку монополистической конкуренции.
Существует множество методов установления цены, которые сводятся к трем группам в зависимости от
значимости фактора ценообразования:
1) ориентация на затраты (затратные методы);
2) ориентация на качество товара (параметрические);
3) ориентация на потребителей и конкурентов (методы стимулирования сбыта).
Оценим сферу применения, преимущества и недостатки каждой из представленных групп методов.
Методы, основным фактором которых при установлении цены являются издержки предприятия, называются затратными методами. В данной группе выделяют основных два метода – метод полных затрат и метод прямых издержек.
Установление цены методом полных затрат осуществляется на основании расчетов полной себестоимости продукции. К этой величине добавляют норматив рентабельности продукции, который устраивает фирму, получая, таким образом, цену продажи.
Данный метод имеет преимущество, заключающееся в том, что предприятия для установления цены
вынуждены аккумулировать информацию о полной себестоимости единицы продукции, то есть распределять
косвенные расходы. Знание о реальном уровне затрат позволяет установить цены, приносящие прибыль, с одной стороны, с другой – обеспечивает принятие эффективных решений в области ассортиментной политики
предприятия.
Вместе с тем, существует ряд недостатков метода полных затрат:
1. ориентация на внутрифирменные факторы не позволяет в полной мере учесть спрос, цена на продукт может быть завышенной или заниженной;
2. влияние эффективности использования ресурсов на уровень цен. Эффективное использование ресурсов будет способствовать более низкой цене, что приведет к снижению рентабельности продаж. Неэффективное использование – к неоправданному завышению цены, что может повлиять на физический объем продаж,
если продукт относится к товарам эластичного спроса;
3. необходимость распределения косвенных расходов – зависимость цены от выбранной базы распределения;
4. узкая сфера применения – в организациях с небольшим ассортиментом.
В связи с указанными проблемами вместо метода полных затрат на практике активно применяется метод прямых издержек или «директ-костинг». Данный метод имеет преимущества и недостатки. Основными
плюсами метода прямых затрат являются:
1) применяется в отношении многономенклатурного ассортимента
2) отсутствие необходимости распределения косвенных расходов, нет зависимости цены от выбранной
базы распределения;
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3) простота расчетов.
Однако имеется ряд существенных недостатков:
1. неполная информация об уровне полных затрат по каждому виду продукции, ограниченная возможность принятия эффективных решений в области ассортиментной политики;
2. ориентация на внутрифирменные факторы не позволяет в полной мере учесть спрос, цена на продукт может быть завышенной или заниженной;
3. влияние эффективности использования косвенных ресурсов на уровень прибыли;
4. эффективное использование прямых расходов будет способствовать более низкой цене, что приведет к снижению рентабельности продаж. Неэффективное использование – к неоправданному завышению цены,
что может повлиять на физический объем продаж, если продукт относится к товарам эластичного спроса.
Для затратных методов характерно отсутствие учета внешних рыночных факторов – конкурентов и потребителей. Следовательно, данная группа ценовых методов используется преимущественно монополистами.
Если же на рынке существует экономическое соперничество, то затратные методы установления цены не смогут обеспечить конкурентный уровень цен. В связи с этим на практике зачастую используются другие ценовые
группы методов.
Одной из групп такого рода являются методы, предполагающие установление цены посредством сравнения качества нового товара с качеством товаров-конкурентов. Очевидно, что более высокое качество продукта позволяет установить более высокий уровень цен, чтобы обеспечить большую доходность производителю нового товара, и наоборот. Наиболее распространенным методом, относящимся к данной группе, является
параметрический метод. Для упрощения рассматривается один отличающийся параметр качества – длительность оказываемой услуги.
Коэффициент торможения цены применяется для того, чтобы привлечь потребителей выгодой приобретения товара по высокой цене в пересчете стоимости на один параметр качеств. Коэффициент ускорения цены применяется в обратной ситуации, когда качество нового товара ниже. Он позволяет увеличить прибыльность одной единицы услуги, так как цена на новый товар будет ниже, чем цена на аналогичный товар, соответственно, без коэффициента уровень прибыли компании тоже будет меньше. При этом конкурентоспособность
цены при низком качестве сохраняется.
Рассмотрим плюсы и минусы параметрического метода ценообразования. Основными преимуществами
являются:
1. учет внешних рыночных факторов, что повышает, с одной стороны, конкурентоспособность цены, с
другой – обеспечивает сложившуюся в отрасли норму прибыли;
2. отсутствие зависимости цены от уровня затрат предприятия.
Основными недостатками представленного метода ценообразования являются:
1) существенная часть товаров характеризуется совокупностью параметров качества, что усложняет их
сопоставление и расчет цены;
2) некоторые параметры качества невозможно измерить объективными единицами измерения, оцениваются с помощью экспертов, что приводит к субъективности расчетов;
3) различная значимость параметров качества для потребителей, что ухудшает качество расчетов.
Очевидно, параметрические методы применяются в отношении дифференцированных товаров [1], характерных для рынков монополистической конкуренции.
Следующая группа методов установления цены – методы стимулирования сбыта, включающие в себя методы, ориентированные на спрос и конкурентов.
Особенностью методов, ориентированных на спрос, является установление цены с учетом показателей
эластичности спроса по цене, доходу и перекрестной эластичности товаров, и психологических особенностей
потребителей.
Рассмотрим преимущества и недостатки методов, ориентированных на спрос. К основным преимуществам можно отнести следующие:
1) ориентированы на внешние (рыночные) факторы, что повышает конкурентоспособность товаров;
2) возможность получения сверхприбыли в случае более высокой ценности товаров для потребителя
по сравнению с конкурентами;
3) отсутствие зависимости цены от уровня затрат предприятия;
4) устанавливаются цены, позволяющие уйти от прямой ценовой борьбы с конкурентами.
Вместе с тем, можно выделить ряд недостатков:
1) отсутствие математического аппарата для изменения ценности потребителя – сложность применения данных методов. Крайне сложно учитывать в ценообразовании психологические аспекты поведения людей,
их изучение является скорее дополнительным инструментом в корректировании уровня цены, поэтому не может быть фундаментальным ценообразующим фактором. По указанной причине более распространенным с
точки зрения практики является оценка эластичности спроса по цене при установлении ее уровня;
2) показатели эластичности спроса зависят от множества факторов, постоянно изменяющихся, что
приводит к нестабильности уровня цен на товары и усложнению ценообразования.
Таким образом, ориентированные на спрос методы применяются на рынках, где характеристики спроса
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имеют первостепенное значение – на рынках монополистической конкуренции.
Однако для олигополии не присуща ориентация на спрос, большую конкурентоспособность обеспечивает уровень цен, позволяющий учитывать поведение конкурентов. Таким методом является метод, относящийся к группе методов стимулирования сбыта – метод конкурентных торгов. Цены при данном методе будут
определяться ценовым уровнем товаров-конкурентов.
Оценим преимущества и недостатки данного метода. Основными преимуществами являются следующие:
1. учитывает внешние (рыночные) факторы, что позволяет обеспечить конкурентоспособность фирмы;
2. простота, в том числе отсутствие необходимости рассчитывать себестоимость единицы продукции,
распределяя косвенные расходы.
К недостаткам можно отнести зависимость финансовых результатов фирмы от конъюнктуры рынка.
Следовательно, выбор метода ценообразования будет во многом определяться типом рыночной структуры. Выбор метода ценообразования является сложным процессом, во многом определяющим конкурентоспособность предприятия.
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Abstract. In this article the choice of pricing method in relation to market structure characteristics is analyzed.
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Аннотация. Развитие регионов на данном этапе характеризуется все более ускоряющейся неопределенностью настоящих и будущих перспектив. В этих условиях, социальные, экономические, политические и
другие процессы подвержены рискам в различных отраслях и сферах деятельности. В настоящей статье исследуются различные подходы к моделированию и прогнозированию региональных рисков. Рассмотрено прогнозирование на основе оценки рисков по опосредованному, статистико-вероятностному методам, показателям эффективности и экспоненциальным методам. Обращается внимание на необходимость строгого отбора полученных моделей по критериальным показателям с целью обеспечения качества прогнозов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональные риски, статистико-вероятностные методы,
моделирование, прогнозирование.
В настоящее время развитие национальной и региональной экономик в значительной степени определяется закономерностями общемировых, глобализационных процессов, которые, с одной стороны, способствуют увеличению темпов экономического роста и тем самым обеспечивают возможность удовлетворять возрастающие потребности все большего числа населения планеты, а с другой – заложили основы «новой реальности»: эпоху все более частых и интенсивных периодов турбулентности в экономике, в условиях которой вынуждены развиваться территориальные социально-экономические системы. Отягощенный фактором турбулентности, нынешний этап управления устойчивым развитием региона заметно выделяется на фоне предыдущих периодов, поскольку сегодня мы можем ожидать куда большего, чем прежде, количества разномасштабных потрясений, способных стать причиной возрастания рисков и снижения конкурентоспособности как на
микро-, так и на макро- и мезоэкономическом уровне.
Эти обстоятельства требуют поиска путей комплексного решения экономических, социальных, экологических и др. проблем в условиях неопределенности и ставят проблему выработки стратегии управления развитием, которая позволила бы исключить возникновение разного рода кризисных ситуаций и катастроф, в разряд наиболее актуальных.
При решении столь важных задач в условиях неопределенности целесообразно рассмотреть новые подходы к актуальной и малоизученной проблеме регионального управления – прогнозировании рисков.
Для оценки результативных показателей и региональных рисков в перспективном периоде возникает
необходимость прогнозирования самих отобранных макроэкономических показателей развития различных систем в экономике региона и на их основе осуществление прогнозной оценки рисков. Следует представлять, что
единого метода прогноза для всех рисков не существует, и это зависит от особенностей функционирования систем и взаимосвязи макропоказателей.
Прогнозы ключевых показателей экономики Новгородской области основываются на сложившихся в последние годы тенденциях динамики этих показателей, учитывают характер взаимосвязей экономических переменных.
В данной статье прогнозы даны для одного варианта – инерционного.
В основе инерционного варианта прогнозирования риска лежит обработка данных прошлых наблюдений,
поскольку в них предполагается, что прошлое и будущее неразличимо за исключением отдельных переменных, основными из которых являются инвестиции, за которыми признается способность влиять на вероятность будущих
исходов. Сценарий инерционного развития характеризуется сохранением доминирования энергосырьевого комплекса в экономике при замедлении роста добычи и экспорта углеводородов в государстве и отставании в развитии
транспортной и энергетической инфраструктуры, незначительным ростом инновационной составляющей, сокращением социальных программ. Пятнадцатилетнее предыдущее развитие Новгородской области убеждает в том, что в
прогнозируемом периоде на 5 лет, динамика развития в связи с кризисом мирового масштаба и дополнительными
проблемами в РФ не позволит реализовать варианты ускоренного или инновационного развития в области в результате продолжающейся рецессии, хотя может быть заложена база ускоренного развития в перспективном периоде.
Среднегодовые темпы роста ВВП в 2014-2018 годах не превысят 1-2 процента. И главная задача среднесрочного
периода времени будет состоять в поддержании уровня жизни населения не ниже достигнутого в настоящее время.
В процессе моделирования и прогнозирования макропоказателей в данной работе использовались различные методы: методы анализа временных рядов, корреляционные и регрессионные методы, а также методы
скользящих средних, в частности, метод Хольта, так как они дают хорошие результаты на среднесрочных периодах и являются контрольными и подтверждающими надежность основных расчетных методов. Для оценки
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прогнозов по методу Хольта предусматривалось два варианта: в первом варианте постоянная сглаживания для
данных было принята   0,1;   0,1 При этих условиях придается одинаковое значение всей информации с
2000 по 2014 год. Во втором варианте большее значение придается поздним уровням ряда и   0,9;   0,1 ,
где  – сглаживает уровни ряда, а  – постоянная сглаживания для оценки тренда.
К прогнозированию рисков должен предусматриваться особый подход, несколько отличный от прогнозирования макропоказателей. Поскольку риски сопряжены с вероятностью их появления, то в первую очередь
используются статистико-вероятностные методы. Эти методы применимы для оценки демографических, финансовых и др. рисков. Но если речь идет о рисках в экономической сфере по результатам деятельности региона, то в данном случае в основе расчета рисков необходимо обязательно использовать оценку их на основе опосредованного метода по показателям эффективности. Итак, рассматриваем ВРП, инвестиции, ОПФ, ВТО, экспорт, импорт, численность занятых и т.п. Риск будет заключаться в том, что в результате взаимодействия указанных макропоказателей друг с другом проявлялся эффект, который выражен в относительных единицах в:
фондоотдаче; ВРП, инвестиций, экспорта, импорта, ВТО на душу населения; отношения ВРП на рубль инвестиций, и, наоборот и др. И тогда прогнозирование рисков возможно осуществить не по макропоказателям, а по
новым рядам годовых рисков, определенных как разница между фактическим значением, например фондоотдачи, и нормативным (плановым, программным, зарубежным эталонам и т. д.), то есть требуемым значением. Далее к такому временному или вариационному ряду рисков в дальнейшем применяем ту же технологию прогнозирования, которая была принята для прогнозирования макропоказателей. Реализуемый порядок моделирования и прогнозирования отражен на рисунке 1

Рисунок 1. Этапы моделирования и прогнозирования показателей

Моделирование и прогноз региональных рисков осуществлялся по показателям, представленным в таблице 1, моделировались макропоказатели системы 1, на основе моментных рядов динамики их развития за период 2000-2014 гг., на втором – прогнозировались риски системы показателей 2.
Таблица 1
Система показателей для моделирования и прогнозирования региональных рисков экономики региона
Система 1
Отобранные показатели для моделирования и
прогнозирования
1.
Валовой региональный продукт (ВРП)
2.
ВРП на душу населения;
3.
Инвестиции в ОПФ;
4.
Основные фонды;
5.
Численность занятых;
6.
Производительность труда;
7.
Инвестиции на 1 рубль объема производств

Система 2
Показатели рисков в экономической и демографической
региональных системах
1. Риски ВРП от:
– износа ОПФ;
– низкой фондоотдачи:
–низкой производительности труда;
– падения эффективности отдачи ВРП на рубль инвестиций;
– падения эффективности отдачи инвестиций на рубль ВРП;
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Окончание таблицы 1
Система 1
Отобранные показатели для моделирования и
прогнозирования
8.
Фондоотдача;
9.
Экспорт;
10. Импорт;
11. Внешнеторговый оборот

Система 2
Показатели рисков в экономической и демографической
региональных системах
12. Демографические риски от:
– потери населения;
– низкой рождаемости;
– высокой смертности;
– высокой естественной убыли;
13. Риски внешнеторгового оборота (ВТО) от:
– экспортные риски;
– импортные риски;

Процесс математического моделирования осуществлялся итеративно, в результате чего строились в
ППП Excel разные классы моделей с подбором точных параметров.
Во временных моделях результат формируется под воздействием факторов, условно сконцентрированных во времени (t) и проявляется в моментной годовой информации, которая не содержит сезонных компонент.
Кроме временных моделей были рассмотрены следующие виды регрессионных линейных и нелинейных моделей, которые характеризуют зависимость от различных факторов, в том числе и от времени Y(х1 х2, х3,…хn)
представленных, в таблице 2.
Таблица 2
Моделирование на основе аналитического выравнивания на основе временных рядов и регрессионных моделей
Название функции
Линейная
Экспоненциальная функция

Регрессионные модели
y = a + bx

Временные модели
Y = a + bt

y  aebx

y  aebt

Логарифмическая функция

y  a  bInx

Степенная функция

y  a  bInt

y  ax

y  at b

Полиномиальная
(Линейная функция)

y  a  b1 x b 2 x 2  ...  bn x n

y  a  b1t 1 b 2 t 2  ...  bnt n

b

Таким образом, динамические процессы моделировались по представленным формулам по временным
и регрессионным моделям, в результате осуществлялся подбор моделей для прогнозирования. Критерием под2

бора являлся коэффициент детерминации R , F-критерий, t -критерий.
На рисунке 2 представлено моделирование временных моделей в ППП EXCEL. Это удобно технически, но
недостаточно, поскольку, как видим, программа показывает только коэффициент детерминации, который используется широко на начальном исследовании моделей, т.е. осуществляется первое исключение не значимых моделей.

Экспорт, млн.
долларов

y = 67,227x + 38,017
R2 = 0,8329

y = 165,68x 0,6238
R2 = 0,6426

Моделирование экспорта

2000
1500
1000
500
0

Ряд1
Линейный (Ряд1)

1
3
5
7
9 11
y = 1,9601x 2 + 26,065x + 188,95
Время
R2 = 0,8516

13

15

17

19
y = 221,22e0,0982x
R2 = 0,8443

Полиномиальный
(Ряд1)
Степенной (Ряд1)
Экспоненциальный
(Ряд1)

Рисунок 2. Пример моделирования экспорта по временному ряду в ППП EXCEL

Как следует из рисунка 2, коэффициент детерминации по линейной, параболе второго порядка и экспоненциальной моделям коэффициент детерминации высокий, больше 0,8, и все их можно использовать. Но расхождение между ними не значимо уже для линейной модели, он показывает практически существенную связь
(0,8329), наличие тренда, но линейная модель предпочтительнее, несмотря на то, что у параболы второго порядка коэффициент детерминации несколько выше (0,8516). По негласному правилу, если коэффициент детерминации по линейной модели высокий, больше 0,8, то лучше использовать линейную модель, несмотря на то,
что другие формы моделей имеют более высокие коэффициенты детерминации.
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Всего было получено более 100 видов моделей, причем часть их на последующих стадиях была исключена по причинам их недостоверности.
Таким образом, наиболее простой формой регрессионной и временной модели является линейное уравнение, поскольку легко интерпретируется и рассчитывается, но не все взаимосвязи можно им описать. Поэтому
исследователь должен рассматривать все возможные классы регрессионных моделей, сделать выбор той или
иной формы, которая является надежной и достоверной.
Как было отмечено выше, достоверность можно рассматривать на основе значения коэффициента детерминации, рассчитанного в ППП Excel. Если расчетное значение больше 0,8, можно рассматривать модель
для прогнозирования, это означает, что более 80 % вариаций обусловлено факторами, включенными в модель.
Но для обеспечения надежности принимаемых решений все-таки необходимы дополнительные критериальные
оценки моделей и их параметрические характеристики, после чего возможно окончательно принимать решения по
практическому их использованию и интерпретировать полученные результаты в соответствии с многоэтапной
оценкой по четырем этапам. В таблице 2 представлены необходимые критерии оценки надежности моделей.
Таблица 3
Этапы оценки качества модели
Коэффициент детерминации
Допустимые
пороговые
значения

2

R > 0,8
0,01-0,09 – связь теоретически
подтверждается
недостаточно;
0,09-0,49 – связь средняя;
0,49- 1,00 – связь высокая и
использование регрессионной модели оправдано

Методы оценки качества модели
Коэффициент аппроксима- F – критерий Фишера
ции
Fрасч.> Fтабл., при
1 | y  yˆ |
уровне
значимости
Еа=
n
y
 =0,05 и
числе степеней сво< 10 % - высокая точность;
боды числителя
10-20 % - хорошая точность;
20-50 % удовлетворительная v1 = m+1
и знаменателя
точность;
> 50 % - неудовлетворитель- v2 = n-m -1
ная точность



t – критерий Стьюдента
tрасч. > tтеор.
Оцениваются
параметры модели при
 =0,05 и
числе
степеней
свободы числителя v = n-2

Таким образом, если полученные модели прошли все этапы проверки на существенность и значимость,
то можно быть уверенным, что прогнозы будут выполнены с гарантией. В таблице 4 для примера по отдельным
моделям показана часть расчетных моделей со всеми критериальными характеристиками, определенными в
ППП «Statistika».
Таблица 4
Моделирование показателей регионального развития в ППП «Statistika»
Показатели

Валовой региональный продукт

Модель

Коэффициент
терминации

Критерий
Фишера
Fтеор.=4,67

t-критерий
Стьюдента
tтеор. =2,161

0,8914

106,67

0,875

93,89

0,84852

651,14

0,9392

200,9

0,8466

71,0

0,5023

13,12

0,545

19,13

0,8855

105,457

0,8366

61,48

0,822

55,54

0,941

191,3

2,17 (а)
25,56 (в)
2,34 (а)
9,69 (в)
3,562 9(а)
25,517 (в)
3,5 (а)
14,7(в)
9,23(а)
8,47(в)
2,11(а)
3,83(в)
121,7(а)
4,37(в)
119,68(а)
10,02(в)
39,7(а)
7,84(в)
37,2(а)
7,45(в)
4,25(а)
32,7(в)

R2
^

де-

Y = 1513,94 + 11900,5t
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
Численность занятых
Численность населения
Смертность
Рождаемость

^

Y = 22166,82 + 2,77Хинв.
^

Y

= -17834,4 +0,5Хопф.

^

Y = -2831 + 268,0,5Химп.
^

Y = 1155446 – 1597Хэксп.
^

Y = 1784889 – 5190Хзанят.
^

Y = 335,91 – 1,39t
^

Y = 714,833 – 6,514t
^

Y = 162702,2 – 373,48 t
^

Y =5671,98 + 131,97t
Естественная убыль

^

Y =10592,02 – 456,45t

Как следует из таблицы 4, все представленные модели достоверны. Оценка по критерию R 2 показала,
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что коэффициент детерминации больше 0,8; расчетные значения F-критерия Фишера при уровне значимости
 =0,05, числе степеней свободы числителя v=1 и знаменателя v=13 выше теоретического значения
(Fтеор.=4,67); оцененные параметры модели «а» и «в» по t-критерию Стьюдента также выше их теоретических
значений ( t теор. =2,161). Всё это свидетельствует о существенности (значимости, надежности) моделей и применение их для практических целей.
Одним из немаловажных методов доказательства достоверности сделанных прогнозов является альтернативный прогноз по любому из других методов. С этой целью были сделаны дополнительно прогнозы по методу скользящих средних Хольта, дающие хорошие результаты в среднесрочном периоде. Если расхождение
между ними не более 5 % - качество прогнозов гарантировано. В таблице 5 приведена часть прогнозов макроэкономических показателей.
Таблица 5
Прогнозы региональных показателей на среднесрочный период 2015-2019 гг.
Показатели

Прогнозный
период

Прогнозы
по моделям временных
рядов

Численность населения, тыс. чел.

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

607,041
600,527
594,013
587,499
580,985
7,8010
7,933
8,065
8,197
8,329
10,776
10,4
10,024
9,648
9,272
3,745
3,289
2,833
2,377
1,911

Прогнозы по скользящим средним,
Метод Хольта
Расхождения
 =0,1;  =0,9;
между расчетными
 =0,1;  =0,1;
данными,%
 =0,1;  =0,9
606,446 615,95
1,6 0,7
599,31 609,83
1,7 0,01
592,175 603,81
1,9 0,02
585,039 597,59
2,2 0,11
577,768 591,47
4,0 1,8
7,849 7796,5
0,06 0,05
8,013 7960,8
0,95 0,3
8,178 8124,8
1,4 0,7
8,342 8288,8
0,23 1,1
8,506 8452,8
0,21 1,4
11,039 10404,3
2,44 3,4
10,737 10039,8
3,24 3,4
10,434 9685,2
4,4 3,4
10,131 9310,7
5,0 3,5
9,829 8446,2
4,9 4,5
3,843 3,214
2,6 14,1
3,381 2,921
2,8 11,1
2,964 2,468
4,6 13,1
2,547 2,015
5,1 15,2
2, 131 1,862
2,3 19,6

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

191913
203814
215714
227615
229515
60407,8
64618,9
68830,6
73042,3
77254,0
437216
463141
489066
514991
540916
313,67
312,28
310,89
309,5
308,11
795,3
842,06
888,84
935,02
982,401

180930,7 190340
194135,5 201520
205860,0 208345
217584,5 218480
229309 231618
54321,7 58290,3
59129,7 66929,4
62877,7 71759,4
66625,7 75669,4
70377,8 81539,4
457090 461263
477438 491393
500888 520366
525168 555675
553654 584 730
312,43 315,96
310,89 311,63
307,69 333.2
306,33 312,0
304,,8 310,7
700,8 749,9
753,3 821,1
799,1 875,2
844,81 929,3
890,6 983,4

Рождаемость, тыс. чел.

Смертность, тыс. чел.

Естественная убыль, тыс. чел.

Валовой региональный продукт,
млн.

Инвестиции

Основные производственные
фонды

Численность занятых, тыс. чел.

Импорт
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5,2 0,8
4,7 1,1
4,5 3,4
4,3 4,0
4,2 3,3
6,5 3,5
8,4 3,4
8,6 4,3
8,7 4,1
8,9 5,5
4,5 5,5
3,1 6,1
2,4 6,4
1,9 7,9
2,3 8,1
1,3 0,6
0,6 0,64
1,2 0,9
1,03 0,8
1,3 1,6
3,4 3,39
10,5 2,5
10,0 1,5
9,3 0,6
9,07 0,1
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Окончание таблицы 5
Показатели

Прогнозный
период

Прогнозы
по моделям временных
рядов

Экспорт

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

1075,63
1113,65
1151,67
1189,68
1265,72
2044,2
2149,3
2351,9
2454,4
2557,0

Внешнеторговый оборот

Прогнозы по скользящим средним,
Метод Хольта
Расхождения
 =0,1;  =0,9;
между расчетными
 =0,1;  =0,1;
данными,%
 =0,1;  =0,9
1196,6 1063,1
1,9 2,1
1163,11 1166,4
4,4 4,4
1239,8 1231,6
1,4 3,16
1216,6 1296,9
2,2 3,4
1293,3 1262,2
2,1 2,2
2059,8 2147,5
6,1 3,7
2179,7 2120,5 2307,2 2240,2
6,8 4,2
2486,6 2359,9
3,5 0,9
2562,1 2590,4
4,2 0,3
4,9 1,6

Как следует из таблицы 5, метод прогнозирования Хольта подтверждает полученные результаты прогнозов на
основе временных рядов. Но следует учитывать особенность полученных информационных рядов в результате особенности функционирования данных показателей в экономике, связанную либо с более-менее равномерным в течение рассматриваемого периода приростом (снижением) или, наоборот, измененными темпами в конце периода. Эта особенность отражается методом Хольта и характерна для  =0,9. Отсюда в таблице 5 даны расхождения для обоих параметров метода скользящих средних, и выбор прогнозов осуществляется соответствии с минимальным расхождением.
Не останавливаясь подробно на оценке рисков, следует отметить, что единого подхода к прогнозированию
рисков не должно быть. Исходя из этого, нами сформированы следующие подходы. Если при расчете рисков использовался статистико-вероятностный метод, при котором эмпирическое распределение согласуется с теоретическим и, следовательно, риск определяется как произведение случайной переменной (Х) и вероятности ее появления (p), в результате получается ряд распределения рисков (R), то по нему рассмотренными методами прогнозирования определяем прогнозы рисков на перспективу. Таким образом, например, произведены прогнозы рисков потери численности населения.
Если согласования рядов нет, то риски определяются опосредованным методом на основе разницы между
требуемым (рекомендуемым, нормативным, программным значением) показателем и фактическим, в результате
также получаем ряд распределения рисков. Таким образом, были получены риски рождаемости, смертности, естественной убыли, после чего осуществлялось прогнозирование по данным рядам. В таблице 6 даны демографические прогнозы на среднесрочный период 2015-2019 гг. По моделям получаем точечные прогнозы, но по сущности
они должны быть в доверительных интервалах,   t *  при уровне значимости  =0,05 (поскольку это вероятностная категория), где t – коэффициент доверия, равный 1,96, а
представлены для всех видов риска.

   / n . Доверительные интервалы также
Таблица 6

Прогнозы демографических рисков
Период

2015
2016
2017
2018
2019
Ошибка репрезентативности
Доверительный
интервал,  =0,05
Модели рисков

Риски потерь населения, тыс. чел.
2,629
2,338
2,047
1,756
1,465
0,332

Прогнозы рисков
Риски низкой рожРиски высокой смертдаемости, тыс. чел.
ности, тыс. чел.
5,904
2,773
5,627
2,445
5,950
2,117
5,073
1,789
4,796
1,462
0,625
0,363

Риски высоких естественных потерь, тыс. чел.
5,293
4,911
4,527
4,144
3,761
0,650

0,651

1,225

0,712

1,274

Y = -0,2905t+6,994

Y = 11444-276,63t

Y t =5274- 53,28 t^

Y t= -836 +327,77t

2

R = 0,8003

2

R = 0,9572

2

+524,7; R = 0,891

R 2 =0,878

При прогнозировании рисков результативных экономических макропоказателей исходили из следующих соображений. Риск главной характеристики экономики – валового регионального продукта – складывается
из рисков, обусловленных неэффективной экономикой, то есть низкой фондоотдачей, общественной производительностью труда, отдачей ВРП на один рубль инвестиций, высоким износом основных фондов, превышающей более, чем в два раза износ ОПФ в условиях инновационной экономики. Рамки данной статьи не позволяют изложить расчеты факторных рисков, и в таблице 7 представлены прогнозы потерь валового регионального
продукта, обусловленных различными факторами, определяющих макроэкономический результат.
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Таблица 7
Прогнозирование рисков снижения валового регионального продукта
в Новгородской области на среднесрочную перспективу (млн. руб.)
Годы

2015
2016
2017
2018
2019

Технологические
риски, за счет высокого износа
ОПФ и низкой
фондоотдачи
4307
5241
6215
7208
8952

Риски, за счет низкой
производительности
труда

Риски, за счет
низкой отдачи
ВРП на рубль
инвестиций

14598
16129,19
17660,2
19191,3
20722,4

19026
18074,7
17123,7
16172,7
16048,3

Риски за счет снижения отдачи
ВРП/душу населения
риски снижения
населения
1030,25
930,8
831,35
731,9
632,45

Итого риски
потерь ВРП за
год

38961,25
40375,69
42823,25
43303,9
46355,15

Таким образом, потери ВРП за рассматриваемый период в среднем за год составили 44690 млн. руб. в
текущих ценах. По прогнозам риски до 2019 года по расчету останутся на прежнем уровне, поскольку условия
мирового давления на РФ в среднесрочной перспективе не позволят существенно увеличить приток инвестиций
в область. Следовательно, износ не будет доведен до нормативного (20-25 %), и производительность труда, соответственно, не увеличится до конкурентного уровня, и тенденция хронического отставания от развитых стран
не будет преодолена в среднесрочном периоде. Но главная причина, на наш взгляд, в современной ситуации
заключена в том, что обществе и правительстве нет ясных ориентиров на перспективное развитие: как и в каком
соотношении производительных сил и производственных отношений должна развиваться Россия.
В заключении следует отметить, что прогнозирование рисков в абсолютных показателях необходимо
для принятия управленческих решений. Эти прогнозы являются ориентиром возможных макроэкономических
потерь, и на их основе в регионе должна строиться и реализовываться система «менеджмент-риск» в условиях
неопределенности.
* Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 16-12-53002
«Оценка и прогноз рисков устойчивого развития региона (на примере Новгородской области)»)
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Abstract. Regions’ development at this time is characterized by increasing uncertainty of the present and future prospects. Under these conditions, social, economic, political and other processes are subject to risks in various
branches and fields of activity. In this article various approaches to simulation and forecasting of regional risks are
investigated. Forecasting based on risks assessment according to the mediate, statistical-probabilistic methods, efficiency indicators and exponential methods is considered. The attention is paid to the need of strict selection of the obtained models based on the criteria indicators for the purpose of forecasts’ quality ensuring.
Keywords: sustainable development, regional risks, statistical-probabilistic methods, simulation, forecasting.
68

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 9 (31). Vol. I.

УДК 378

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ


Л.Г. Миляева1, В.Д. Миляев2
доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета,
2
кандидат технических наук, доцент
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Россия
1

Аннотация. В статье акцентирована необходимость совершенствования методического инструментария, предназначенного для оценки уровня сформированности компетенций обучающихся; обоснована
авторская позиция относительно комплексного подхода, аккумулирующего результаты самооценки и типового анализа, базирующегося на тестировании студентов; представлен профильный методический инструментарий; приведены сводные результаты его практической апробации.
Ключевые слова: компетентность, студенты, комплексный подход, методический инструментарий.
Широкомасштабное внедрение компетентностного подхода в российскую систему высшего образования актуализировало потребность в совершенствовании методического инструментария оценки компетентности обучающихся (студентов).
Несмотря на кажущееся разнообразие профильных методик [1], все они базируются на типовом (стандартном) алгоритме, предполагающем последовательное выполнение следующих этапов:
1. Разработка тестовых заданий, как правило, ориентированных на выборочную проверку компетенций,
предусмотренных соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального (ФГОС ВПО) или высшего образования (ФГОС ВО).
2. Тестирование обучающихся.
3. Обработка результатов тестирования.
4. Оценка уровня сформированности тестируемых компетенций.
5. Критический анализ полученных результатов.
Представляется, что основными недостатками типового подхода к оценке уровня сформированности
компетенций студентов являются: 1) фрагментарный характер; 2) несопоставимость результатов, обусловленная различным качеством тестовых заданий. Следствием отмеченного нередко выступает ситуация, при которой уровни сформированности одной и той же компетенции, диагностированные с помощью разных тестовых
заданий, отличаются в разы.
В данном контексте внимания заслуживает авторская методика [2], базирующаяся на самооценке (самовосприятии) студентами уровня сформированности компетенций, позиционируемая не как альтернатива типовому анализу, как ключевая компонента комплексного подхода (табл. 1).
Таблица 1
Визитная карточка методики самооценки студентами уровня сформированности компетенций
Основные параметрические характеристики
Вид методики
Тип методики
Информационная база
Диагностируемый показатель
Форма представления результатов
Прикладной аспект

Описание характеристик
Универсальная, поскольку может быть использована разноуровневыми
и разнопрофильными учебными заведениями
Количественного типа методика
Материалы опросной статистики, полученные в результате анкетирования обучающихся (студентов)
Уровень сформированности компетенций
Аналитическая – в типовом табличном формате; графическая – в виде
профиля сформированности компетенций
Диверсифицированный

Визитная карточка методики (табл. 1), аккумулирующая ее основные параметрические характеристики,
акцентирует внимание на диверсифицированном прикладном аспекте, сопряженном: 1) с мониторингом сформированности компетенций обучающихся; 2) с составлением портфолио компетенций; 3) с разработкой индивидуального профиля сформированности компетенцй; 4) с обоснованием управленческих воздействий, нацеленных на достижение стандарта сформированности компетенций.
Алгоритм реализации методики предполагает последовательную реализацию семи этапов:
1. Первый этап – типологический анализ компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом.
© Миляева Л.Г., Миляев В.Д. / Milyaeva L.G., Milyaev V.D., 2016
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2. Второй этап – классификация компетенций, сопряженная с их разграничением на определенные
группы. В принципе, допустима классификация, предусмотренная соответствующим стандартом. Например,
ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» определил требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) в виде сформированности 36 компетенций, в том числе: 9 общекультурных
(ОК); 7 общепрофессиональных (ОПК); 20 профессиональных (ПК), разграниченных на три вида профессиональной деятельности (организационно-управленческую, информационно-аналитическую, предпринимательскую).
Не претендуя на эксклюзивность, формируемые в процессе освоения данной ОП компетенции, правомерно разграничить на 7 однородных по сущностно-содержательному аспекту групп: 1) культурные (КУЛ); 2)
личностные (ЛИЧ); 3) коммуникативные (КОМ); 4) информационные (ИНФ); 5) методико-аналитические
(МАН); 6) организационно-управленческие (ОУП); 7) предпринимательские (ПРЕД).
3. Третий этап – разработка опросной Анкеты, нацеленной на выявление по самооценкам обучающихся индивидуального уровня сформированности компетенций. Принципиально, что в основу оценки уровня
сформированности компетенции положен принцип ее декомпозиции в формате: знать (низкий уровень) →
уметь (средний уровень) → владеть (высокий уровень). В данном контексте пояснения требуют три момента,
зафиксированных в Инструкции по заполнению Анкеты.
Во-первых, согласно авторской позиции, правомерно выделить три основных уровня сформированности компетенций: 1) уровень «знать» (УЗ) сопряжен с познанием основ предметной области (например, понятийного аппарата); 2) уровень «уметь» (УУ) – с оперированием знаниями для решения преимущественно типовых задач предметной области (выполнения типовых функциональных обязанностей); 3) уровень «владеть»
(УВ) – с оперированием знаниями, навыками и умениями для решения задач различной сложности соответствующей предметной области (выполнения типовых и уникальных функциональных обязанностей).
Во-вторых, помимо трех основных логично обозначить два промежуточных (переходных) уровня
сформированности компетенции: уровень ниже среднего «знать – уметь» (УЗУ); уровень выше среднего
«уметь – владеть» (УУВ).
В-третьих, необходимо предусмотреть так называемый «нулевой» уровень или уровень несформированности (УН).
Представляется, что респондентам при заполнении Анкеты (табл. 2) предлагается отметить соответствующий их ощущениям уровень.
Для количественной идентификации уровня сформированности компетенции рекомендуется следующая пятибалльная шкала: УН – 0 баллов (нулевой уровень); УЗ – 1 балл (уровень 0,20 = 1:5); УЗУ– 2 балла (уровень 0,40 = 2:5); УУ – 3 балла (уровень 0,60 = 3:5); УУВ – 4 балла (уровень 0,80 = 4:5); УВ – 5 баллов (единичный
уровень 1,00 = 5:5).
4. Четвертый этап – опрос респондентов (сплошной или выборочный) – заполнение Анкет (табл. 2),
нацеленных на самооценку студентами уровня сформированности компетенций.
Таблица 2
Фрагмент Анкеты, предназначенной для самооценки студентами
уровня сформированности компетенций (условный пример)
Компетенции

Важность
(баллы)

УН

Уровень сформированности
УЗ
УЗУ
УУ
УУВ

УВ

Личностные компетенции (ЛК):
ЛК1
ЛК2
…

5. Пятый этап – обработка Анкет, сопряженная с оценкой частных (по отдельным компетенциям) и
интегральных (по группам компетенций) уровней сформированности.
6. Шестой этап – формирование индивидуального профиля сформированности компетенций.
Реализация данного этапа предполагает идентификацию выявленных уровней сформированности компетенций с одной из градаций:
1) лидерский уровень (от 0,91 до 1,00);
2) высокий уровень (от 0,71 до 0,90);
3) средний уровень (от 0,41 до 0,70);
4) низкий уровень (от 0,21 до 0,40);
5) начальный уровень (от 0,20 и ниже).
7. Седьмой этап – систематизация полученных результатов (табл. 3) оценки уровней сформированности и важностей компетенций.
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Таблица 3
Сводные результаты самооценки компетентности выпускников ОП «Менеджмент» (N = 37)
Компетенции

Уровень сформированности
оценка
градация
0,70
средний
0,80
высокий
0,77
высокий
0,76
высокий
0,76
высокий
0,74
высокий
0,88
высокий

КУЛ
ЛИЧ
КОМ
ИНФ
МАН
ОУП
ПРЕД

Уровень важности
оценка
градация
0,80
высокий
0,86
высокий
0,88
высокий
0,87
высокий
0,82
высокий
0,83
высокий
0,90
высокий

8. Восьмой этап – анализ полученных результатов (табл. 3), сопряженный с разграничением компетенций на четыре условных типа:
1) компетенции «лидеры» – с уровнем сформированности выше среднего (от 0,79 до 0,88) и с уровнем
важности выше среднего (от 0,85 до 0,90);
2) компетенции «хорошисты» – уровнем сформированности выше среднего (от 0,79 до 0,88) и с уровнем важности ниже среднего (от 0,80 до 0,85);
3) компетенции «отстающие» – уровнем сформированности ниже среднего (от 0,70 до 0,79) и с уровнем важности ниже среднего (от 0,80 до 0,85);
4) компетенции «аутсайдеры» – с уровнем сформированности ниже среднего (от 0,70 до 0,79) и с
уровнем важности выше среднего (от 0,85 до 0,90).
В частности (табл. 3), к «лидерам» будут отнесены личностные (ЛИЧ) и предпринимательские (ПРЕД);
к «аутсайдерам» - коммуникативные (КОМ) и информационные (ИНФ).
Представляется, что результаты самооценки сформированности компетенций обучающимися послужат
ориентирами для проведения типового анализа, обеспечив комплексность оценки и повысив достоверность полученных результатов.
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The dynamics of economic reality and complex situations that occur in social and economic processes provoke
entities that operate in this environment to accept and implement increasingly bizarre behavior patterns. Still, in the
process of change a more dynamic and thus more static part of the system which realizes all this is always the case.
The Roman maxim “Forma ad solemnitatem” [2, p. 17] (The form gives being of the content) continues to be
relevant, although much has been written and continues to be on the occasion of the debate on the dilemma for the leading role of the content or the form. No matter the scale, solutions emerge and continue to be sought both as project organizations and matrix structures. Each subsequent analysis proved that adequately architectural solutions optimize the
ability to effectively implement targets and strategies, and from another perspective legitimize expressed interest, provoking the creation of an organizational configuration that creates a sovereign zone for their materialization.
It is actually believed that this act is with a highlighted duality, seen as immanent nature – availability of creative and rational beginning on the one hand, and on the other – as a process going on inside the organization, but also as
trends emerging out - the interaction with other economic entities.
In internal organizational aspect the choice is in the range of classical bureaucracy to almost unstructured organizational structures (with a maximum presence and density of hierarchical relations). The other factor that puts this
process under enormous pressure is the management style. Here we can talk about an interdependence with a high density because the management style is determined by the size of the organization and its capacity to adapt while it is a
subject to management. Considered as part of this process is the modeling the internal structure of the organization.
In the opposite, i.e. in an outer direction, the architectural decision to build the organization is desirable to find
an opportunity where to consolidate the structural configuration strategies of the organization for entry into the economic system and market presence and interaction with other economic actors at all levels – from operations to creating
strategic partnerships [3, p. 9].
It is generally considered that the organizational structure is a formal expression of the organization, perceived
as the main type of social system where the elements are sufficient to achieve the maximum density and balanced unity
in their interactions to ensure optimum functional line with stated strategies and events [4, p. 276].
In principle, the structure should be designed in such a way as to provide to the organization the opportunity to
rule and manage systems operations as its own structured relationship between their parts and components. It is appropriate to specify that set of activities and systems of operations and interdependencies between them can not be interpreted as linear (one-way) in shape, because the logic of the action requires a specific sequence. This fact is explained
by the presence of formal and informal links of interaction which actually imposes to any organizational structure a
unique identity, i.e. intangible factor that gives a higher value.
Yet, relying on theoretical developments, it is suggested that the structure of the organizational design in principle covers five main areas: operational core, strategic apex, middle line, technical structure and auxiliary staff. The
analysis on that opinion shows that in fact the structure organizes and administers most dynamic part of the modern
organization, namely the human factor [6].
Despite the availability of structural elements, the driving of the organizational activity is related to the establishment of specific mechanisms that trigger the interaction between structural elements and transform the idea and
available resources, making them materialize into a final product (service). The analysis of the labor process recognizes
as key mechanisms by which the overall transformation takes place the following: mutual coordination, right control,
standardization of operations, standardization of production and structuring of knowledge and skills in the form of qualification [5, p. 37].
The discussed theoretical understandings of the school of Mintzberg make it possible the formal and structural
part of the modern organization to gain recognition in their tight interaction as a specific control mechanism and, in
particular, as a unified system because the classical elements of the control system are distinguished on the one hand,
and on the other – because the control is optimized by the introduced standards. In this context, it may be added that
conditions are created for effective implementation of audit in various forms, including the staff [7]. Actually in this sense,
© Stoyanov E.N. / Стоянов Е.Н., 2016
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it may be added that the effect of this opportune choice of organizational and architectural model is a proof specific
behaviors, appropriate forms of management and relevant control are adopted [1].
Increasingly often, in most conditions the choice is related to the configuration known as a “simple structure”.
The characteristic of this practically proven architectural solution can be achieved by counting what is ignored in comparison with the architecture of an average modern organization.
In the simple structure the term “complexity” is really missing in all aspects. For it, the typical is the underdeveloped technical structure, auxiliary staff is reduced to a minimum or there is no supporting staff, it is almost impossible to talk about the division of labor, lack of differentiation of structural units and the management hierarchy is relatively low. Formalization of behavior in the simple structure is negligible. Planning, training and tools of interaction are
used in a very limited scale. The unique is that namely those deficits create by this organizational decision an organically unified and monolithic organizational decision. It is too significant to note that in the simple structure as the leading
coordination mechanism the right control applies. This choice is predetermined by the overriding focus of power resources in the hands of the owner. In this sense, according to the established conditions as a key part of the structure are
set the strategic apex and the operating core.
The analyses of research on the application of the simple structure of the economic system provide evidence
that the effect of this organizational solution is associated with several conditions.
At first place, it may be noted that the external environment, conducive to creating a simple structure, is both
transparent and dynamic. This economic situation predisposes any new organization as the initial decision to resort to
the simple structure. Although many small structures grow, the analyses show that while they never part with this type
of solution for organizing and structuring business. The reasons are few:
First. In small scale informal communications are effective.
Second. The simple structure creates conditions for fruitful work in a huge range of activities, including those
where there are no standards and limitations.
Third. Undersized composition implies the effective coordination and not direct control, considered as the preferred coordinating mechanism.
Fourth. Lateral communication channels develop hierarchical relationships and architectural, organizational solutions.
Secondly, the crisis situations transform the simple structure in a synthetic one, i.e. hierarchical relations are
replaced as soon as possible by a high centralization.
The third essential condition is that in the simple structure the entrepreneurial beginning can easily and quickly
overwhelm according to created situations.
Decisions are motivated by building the simple structure in terms mainly of small businesses, although in most
cases generate better results, which are accompanied by some specific problems [8].
The main place takes the problem of centralization. Objectively, the concentration of power determines solely
the responsibility of a particular person the opportunity to strategy and decision making. The positive effect of centralization is the ability to react quickly with high flexibility and adaptability. Failures of this option is that there is usually
an imbalance or some preferences are registered for strategic or operational aspect of development due to deficiency of
cognitive or emotional personal level.
Seen from another angle, the relationship simple structure - centralization creates conditions the organizational
mission to turn very effectively into a primary motive of action, and two principles are highlighted – individual and
objective. The brief analysis of this structural solution creates the perception that despite its high relevance, the socalled simple structure paradoxically is perhaps the most complex and also the riskiest organizational configuration.
The above discussions create conditions to draw some conclusions:
First. Catastrophic uncertainty and high dynamics in the work of the global economic system create conditions
among big economic structures to develop and operate the representatives of "small" business, which because of a
number of reasons as analyzed above prefer the “simple” structure in their work.
Second. The massive use of the small “simple” structure in the work of many successful operators proves that
namely these structures more quickly adapt to the new economic environment and quickly find the balance between the
rational and entrepreneurial start to persist. That confirms the known truth that not large but rapid survive and go boldly
forward.
In conclusion it can be said that the majority of organizations using the “simple” structure make a request for a
stable future and success, thus updating the old structural patterns as they pledged new content and actually initiate and
create a new environment for the improvement of human resources.
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«ПРОСТАЯ» СТРУКТУРА – РЕШЕНИЕ
КОНТРОЛИРУЕМОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Е.Н. Стоянов, професор, доктор экономических наук
Высшее училище агробизнеса и регионального развития (Пловдив), Болгария
Аннотация. Данная статья посвящена анализу «простой» структуры современной организации. Цель
исследования заключается в изучении организации как объекта управления. Возникающие при этом задачи связанны с восприятием «простой» структуры в качестве ключа, создания условий для целевого обучения персонала. Многогранный характер анализируемого объекта подразумевает использование основных аналитических
методов.
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Аннотация. В статье названы основные направления международного сотрудничества Российской
Федерации в области обеспечения информационной безопасности, выделяются проблемы обеспечения международной информационной безопасности, предлагаются правовые меры по повышению уровня информационной безопасности в России.
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политика, закон, понятия, «информационная война», «информационное пространство».
Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной
безопасности на период до 2020 года указывают на то, что главной угрозой в области международной информационной безопасности является использование информационных и коммуникационных технологий:
1) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, противоречащих международному праву, для осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности;
2) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников;
3) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного порядка,
разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, подстрекающих к насилию;
4) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной
информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 11.07.2014 года [3] дополняет данный перечень неправомерного использования информационных и телекоммуникационных технологий: для распространения информации, наносящей вред общественно-политической и социальноэкономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств; для нанесения ущерба третьим странам с использованием информационного пространства и информационных ресурсов государств.
Востребованность единого нормативно-правового регулирования в области обеспечения и защиты
международной информационной безопасности от внутренних и внешних угроз как на территории Российской
Федерации, так и на международном уровне связана с тем, что на сегодняшний день сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения международной информационной безопасности с другими государствами и международными организациями осуществляется в условиях обострения международной конкуренции за обладание технологическими и информационными ресурсами, за доминирование на рынках сбыта, в
условиях продолжения попыток создания структуры международных отношений, основанной на односторонних решениях ключевых проблем мировой политики, противодействия укреплению роли Российской Федерации как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира, усиления технологического
отрыва ведущих держав мира и наращивания их возможностей для создания «информационного оружия». Данная политика может привести к новому этапу гонки вооружений в информационной сфере, нарастанию угрозы
оперативно-технического проникновения в Российскую Федерацию иностранных разведывательных структур,
в том числе с использованием глобальной информационной инфраструктуры [2].
В связи с этим основными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в
области обеспечения информационной безопасности являются:
© Бак Е.В., Ким А.В., Зуева К.А. / Bak Ye.V., Kim A.V., Zueva K.A., 2016
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1) запрещение разработки, распространения и применения «информационного оружия»;
2) обеспечение безопасности международного информационного обмена, в том числе сохранности
информации при ее передаче по национальным телекоммуникационным каналам и каналам связи; координация
деятельности правоохранительных органов стран, входящих в мировое сообщество, по предотвращению компьютерных преступлений;
3) предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации в международных банковских телекоммуникационных сетях и системах информационного обеспечения мировой торговли.
Безусловно, противоборство в информационной сфере набирает обороты, о чем свидетельствует создание в Соединенных Штатах Америки «кибернетического командования».
Создание кибервойск на территории США предупреждает все мировое сообщество о том, что политика
современных государств должна строиться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность защиты своих
собственных информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. Государства в лице своих государственных структур должны быть готовыми адекватно, своевременно и эффективно ответить на угрозы и реальные нападения из киберпространства. Обеспечение безопасности информационного пространства на национальном и международном уровнях вынуждает государства создавать новый вид войск, оснащенных специальными системами вооружения и военной техники.
Противоборство в информационной сфере может оказать существенное влияние как на состояние информационной безопасности Российской Федерации, так и на состояние национальной безопасности Российской Федерации в целом.
В настоящее время на законодательном уровне Российской Федерации понятия «информационное противоборство» и «информационная война» не закреплены. Такая дефиниция как «информационная война» зафиксирована в двустороннем Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Куба о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от
11.07.2014 года: информационная война – противоборство между двумя или более государствами в информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным и другим объектам, подрыва политической, экономической и социальной систем, массированной
психологической обработки населения для дестабилизации общества и государства, а также принуждения государства к принятию решений в интересах противоборствующей стороны. Особенностью информационной войны является то, что в ней нет числа раненных, погибших, не захватываются территории; а начало и конец войны практически невозможно определить.
На законодательном уровне в России все еще не выработаны достаточные гарантии защиты человека от
информационных угроз, связанных с негативным информационным воздействием. Данные угрозы могут причинить вред здоровью человека, блокировать на неосознаваемом уровне свободы волеизъявления человека,
искусственно прививать ему синдром зависимости, манипулировать общественным сознанием [1].
Такая тенденция свидетельствует о необходимости выработки и принятия норм, направленных на защиту психики человека от негативных информационно-психологических воздействий, как на уровне отдельных
государств, так и на международном уровне.
Таким образом, в настоящее время существуют следующие проблемные вопросы в области обеспечения международной информационной безопасности:
Во-первых, на международном уровне не сформулирован единый понятийный аппарат в сфере обеспечения международной информационной безопасности;
В-вторых, в связи с тем, что Российская Федерация и ее западные партнеры активно разрабатывают
собственные проекты Конвенций в области обеспечения международной информационной безопасности (кибербезопасности), положения которых конкурируют между собой, до сих пор нет единой международной Конвенции, которая содержала бы понятийный аппарат, цели, задачи, виды угроз, приоритетные направления и
механизмы их реализации, а также положения об ответственности государств в международном информационном пространстве;
В-третьих, западные государства рассматривают обеспечение защиты информационного пространства
через понятие «кибербезопасность», Российская Федерация – через дефиницию «международная информационная безопасность». Однако в целях мирного сотрудничества и сосуществования в Российской Федерации
разработан проект концепции Стратегии обеспечения кибербезопасности Российской Федерации;
В-четвертых, в настоящее время имеет место стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве. Такая деятельность не способствует эффективному сотрудничеству Российской
Федерации с другими государствами, а также несет в себе угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина, информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации, развитию
отечественной индустрии информации, безопасности информационных средств и систем;
В-пятых, в Российской Федерации на законодательном уровне требуется закрепить эффективные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина от информационных угроз, связанных с негативным информационным воздействием на сознание как отдельных граждан, так и общества в целом;
В-шестых, в Российской Федерации необходимо «переориентировать» законодателя на то, чтобы выработка
понятийного аппарата, определение основных видов угроз, целей, задач, приоритетных направлений в области
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обеспечения международной информационной безопасности осуществлялась на уровне федерального закона, а
не только через международные Соглашения Российской Федерации и проекты международных Конвенций;
В-седьмых, для эффективного осуществления сотрудничества в области обеспечения информационной
безопасности необходимо обеспечить активное участие Российской Федерации во всех международных организациях в области информационной безопасности, в том числе в сфере стандартизации и сертификации средств
информатизации и защиты информации.
Обеспечение международной информационной безопасности зависит не только от международного сотрудничества, но и от эффективной регламентации отношений в сфере информационной безопасности на национальном уровне. Для реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности в Российской
Федерации требуется принятие Федерального закона «Об информационной безопасности Российской Федерации», который бы включал в себя «актуальный» понятийный аппарат, основные направления, цели, задачи, мероприятия, а также Федерального закона «Об информационно-психологической безопасности». Российская
Федерация занимает пока не самую лучшую роль в области выработки мер по обеспечению международной
информационной безопасности ввиду сложившейся политической конфронтации ведущих стран мира по отношению к интересам Российской Федерации в международном информационном пространстве.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития международной информационной безопасности, акцентируется внимание на недостаточной разработанности теоретических подходов к терминам «кибербезопасность», «международная информационная безопасность».
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В настоящее время отмечается значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационных и телекоммуникационных технологий и средств, формирующих глобальное информационное пространство. Однако, несмотря на очевидный прогресс, наблюдается тенденция незаконного использования информационных и коммуникационных технологий лицами, организациями и государствами в ущерб интересам других
государств и всего международного сообщества. Такие действия, безусловно, создают потенциальную угрозу
возникновения и развития международных конфликтов, что несовместимо с задачами обеспечения международного мира и безопасности. На первый план мировое сообщество выдвигает цели и задачи по обеспечению
международной информационной безопасности.
Такие современные явления, как киберпреступность, информационные войны, применение информационного оружия, кибертерроризм, хакерские атаки завоевывают глобальное информационное пространство и
ставят под угрозу формирующуюся систему обеспечения международной информационной безопасности. В связи с
этим приоритетным направлением является сотрудничество государств по предотвращению рисков, угроз и международных конфликтов, а также по недопущению превращения международного информационного пространства в
поле для военных действий. Такое сотрудничество должно способствовать повышению роли международной информационной безопасности всех участников мирового сообщества, включая Российскую Федерацию.
Необходимость обеспечения информационной безопасности и сотрудничества государств в данной
сфере зафиксирована в Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/69/28 от
2 декабря 2014 года «Достижения в сфере информатизации и коммуникаций в контексте международной безопасности» [6]. Положения данной Резолюции указывают на то, что распространение и использование информационных технологий и средств затрагивают интересы всего международного сообщества. Вследствие этого
Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости, сохранить
свободный поток информации.
Вопрос «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» остается в повестке дня ООН с 1998 года, после того как Российская Федерация составила и внесла на рассмотрение Первого Комитета Генеральной Ассамблеи проект резолюции по данному вопросу. В результате обсуждения
проект был одобрен без голосования. С этого момента Генеральный секретарь ООН ежегодно предоставляет Генеральной Ассамблее отчеты, в которых государства-члены ООН выражают свои мнения по данному вопросу [5].
Разработка основополагающих международных правовых актов в области обеспечения международной
информационной безопасности является перспективным направлением. Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун акцентирует внимание на том, что в ООН «только начали разрабатывать нормы, законы и формы сотрудничества, необходимые в этой новой информационной сфере» [4].
Активное участие представителей российской дипломатии, связанное с изучением проблем в области
обеспечения международной информационной безопасности, способствовало тому, что 01.11.2011 года в Лондоне на Конференции по вопросам киберпространства прошла полноценная презентация концепции Конвенции
об обеспечении международной информационной безопасности. Перед этим событием, 22.09.2011 года, документ был представлен главам спецслужб и силовых ведомств 52 стран на встрече в Екатеринбурге [7]. Ранее,
12.09.2011 года Генеральному секретарю ООН было направлено письмо от постоянных Представителей в ООН
четырех государств ШОС – России, Китая, Узбекистана и Таджикистана. К письму прилагался проект Правил
поведения в области обеспечения международной информационной безопасности. Однако данная инициатива в
области обеспечения международной информационной безопасности, исходящая от Российской Федерации,
вызвала неоднозначную оценку у зарубежных партнеров, так как на Западе распространен несколько иной подход к вопросам регулирования информационных отношений. Такой подход, в отличие от подхода, изложенного
© Бак Е.В., Ким А.В., Зуева К.А. / Bak Ye.V., Kim A.V., Zueva K.A., 2016

78

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 9 (31). Vol. I.

в концепции Конвенции, связан с осуществлением меньшего объема контроля со стороны государства над информационными процессами, в том числе и в отношении международного информационного обмена.
В Концепции, выдвигаемой зарубежными партнерами Российской Федерации, не используется дефиниция «международная информационная безопасность». Отношения в данной сфере рассматриваются через понятие
«кибербезопасность». Тем самым акцент ставится на другой сфере правового регулирования – киберпространство
вместо информационного пространства. Однако Российская Федерация в рамках сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности не находится в стороне от идей, изложенных в западных
концепциях. Так, в настоящее время в Российской Федерации с участием представителей Совета безопасности
Российской Федерации, государственных органов, правоохранительных органов и федеральных министерств разработан проект концепции Стратегии кибербезопасности, в которой сформулирован понятийный аппарат, включающий в себя следующие понятия: «киберпространство», кибербезопасность», «информационное пространство» и
т.д. В проекте концепции заостряется внимание на том, что в официальных российских документах в области информационной безопасности термин «кибербезопасность» не выделяется из объема понятия «информационная безопасность» в отличие от концепций зарубежных государств. Регулирование киберпространства невозможно осуществлять только на национальном уровне в силу его трансграничности. В связи с этим существует необходимость
обозначения в российских документах, посвященных информационной безопасности, термина «кибербезопасность»,
что позволит установить соответствие между российскими и иностранными нормативными правовыми актами, а
также даст возможность участвовать в международной нормотворческой работе в сфере кибербезопасности [9].
Обеспечение международной информационной безопасности, а также разработка международноправовых стандартов в данной сфере являются актуальными направлениями в рамках таких международных
организаций как ЕАЭС, ШОС, СНГ.
В январе 2015 года государствами-членами ШОС были внесены в качестве официального документа в
ООН «Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности». Главной особенностью данного документа является его «миротворческий» характер, предполагающий не регулирование правил ведения «кибервойн», а предотвращение конфликтов в международном информационном пространстве [12].
В рамках инициатив ШОС в сфере международной информационной безопасности в Российской Федерации приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года», утвержденные Указом Президента Российской Федерации от
24 июля 2013 года № Пр-1753, которые являются документом стратегического планирования [13]. Данный Указ
определяет основные угрозы в области международной информационной безопасности, цели, задачи и приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности, а также механизмы их реализации. Положения Указа Президента Российской Федерации
№ Пр-1753 детализируют отдельные положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
[11], Доктрины информационной безопасности Российской Федерации [3], Концепции внешней политики Российской Федерации [8] и других документов стратегического планирования Российской Федерации.
20.11.2013 года было принято Соглашение государств-участников СНГ «О сотрудничестве государствучастников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности» [10].
Российская Федерация заключает двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности, например, Соглашение от 11.07.2014 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности [15], а также Соглашение от 25.12.2013 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности [14].
Участники данных Соглашений осуществляют сотрудничество и свою деятельность в международном
информационном пространстве в рамках заключенных ими Соглашений так, чтобы эта деятельность способствовала социальному и экономическому развитию государств, была совместима с задачами поддержания международной безопасности и стабильности, а также соответствовала общепризнанным принципам и нормам
международного права, включая принципы мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы,
невмешательства во внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека.
Далее рассмотрим подходы, сформировавшиеся в отношении понятия «международная информационная безопасность».
В основах государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от
24.07.2013 года, под международной информационной безопасностью понимается такое состояние глобального
информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, общества и
прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной критической информационной инфраструктуры.
В концепции Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности международная информационная безопасность понимается как состояние международных отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и мирового сообщества в информационном пространстве.
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Под понятием «международная информационная безопасность», закрепленном в Соглашении между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности от 25.12.2013 года, понимается такое состояние
международных отношений, которое исключает нарушение мировой стабильности и создания угрозы безопасности государств и мирового сообщества в информационном пространстве.
В проекте концепции Стратегии Кибербезопасности Российской Федерации международная информационная безопасность рассматривается через призму отношений в сфере кибербезопасности. Под кибербезопасностью понимается совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства защищены
от любой угрозы и нежелательного воздействия. В свою очередь, киберпространство – это среда, образованная
совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других сетей, технологической инфраструктуры,
обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности (личности, организации, государства).
Соглашение, заключенное между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности
от 08.05.2015 года, не содержит дефиниции международная информационная безопасность (не вступило с силу)
[16]. В тексте соглашения упоминаются такие понятия как «информационная безопасность», «информационное
пространство», «защита информации», «компьютерная атака», «неправомерное использование информационных ресурсов», «несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» и т.п. Можно предположить, что такой понятийный аппарат связан с тем, что с начала XXI века была зафиксирована серия компьютерных атак, предположительно имеющих китайское происхождение и направленных против засекреченных
правительственных систем и крупных производственных предприятий, а также оппозиционных китайскому
правительству групп. Если в США наиболее употребительным является термин «кибербезопасность», относящийся преимущественно к обеспечению безопасности архитектуры Интернета, то в Китае (так же, как и в Российской Федерации) используется термин «информационная безопасность» [1].
Таким образом, на международном и национальном уровнях нормативно-правового регулирования в
области обеспечения международной информационной безопасности отсутствует единое понимание такого
глобального явления как международная информационная безопасность. Вместе с тем, анализируя определения
терминов «международная информационная безопасность», «кибербезопасность», можно найти сходные ключевые моменты: международная информационная безопасность, кибербезопасность предполагают такое состояние информационных отношений и условий, которые исключают создание угрозы безопасности в информационном (киберпространстве) пространстве.
Одной из нерешенных задач остается классификация угроз международной информационной безопасности. Данная классификация может быть положена в основу разработки международной Конвенции в области
обеспечения информационной безопасности [2].
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БПЛА БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с регистрацией БПЛА и административной ответственностью за использование БПЛА без регистрации. Рассмотрена динамика развития законодательства в этом направлении с 2014 по 2016 г. Выявлены недостатки, касающиеся процедуры регистрации БПЛА, а также сложности в законном их использовании. Предложен ряд мер, упрощающих процедуру
учета БПЛА, а также их использование в рамках закона.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, административная ответственность, регистрация.
Благодаря техническому прогрессу, который за последние годы сделал огромный рывок вперед, технологии, которые раньше могли себе позволить только узкий круг потребителей, как правило это были крупные
коммерческие либо государственные организации или очень состоятельные люди, стали доступны и для широкого потребления. И если применение той или иной технологии, технологического изделия, со стороны гос.
корпораций или частных компаний ввиду их некоторой открытости и публичности контролируется и законом и
общественностью, то использование той же технологии частным лицом отследить и проконтролировать достаточно проблематично, а зачастую и просто невозможно, хотя последствия от такого использования могут быть
самыми негативными. В данной статье речь пойдет о беспилотных летательных аппаратах или дронах (БПЛА),
завоевавших массовую популярность в последнее время, и о правовом регулировании их использования.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также иногда сокращается как БЛА; в просторечии иногда
используется название «беспилотник» или «дрон» (от англ. drone – трутень) – летательный аппарат без экипажа
на борту. Создан для воздушной съёмки, наблюдения за наземными объектами и других задач в реальном времени. Различают беспилотные летательные аппараты:
 беспилотные неуправляемые;
 беспилотные автоматические;
 беспилотные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА). БПЛА принято делить
по таким взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность и высота полёта: Выделяют следующие
классы аппаратов:
 «микро» (условное название) – массой до 10 кг, временем полёта около 1 часа и высотой полёта до 1
километра;
 «мини» – массой до 50 кг, временем полёта несколько часов и высотой до 3-5 километров;
 средние («миди») – до 1000 кг, временем 10-12 часов и высотой до 9-10 километров;
 тяжёлые – с высотами полёта до 20 километров и временем полёта 24 часа и более.
Ударные БПЛА – беспилотные летательные аппараты, способные нести боевую нагрузку и осуществлять уничтожение наземных, воздушных или над/подводных целей. Первые ударные БПЛА появились в 1950-х
годах. Это был дистанционно-пилотируемый противолодочный вертолёт QH-50 DASH, со взлётным весом 1000
кг, оснащенный поршневым двигателем мощностью 330 л. с. БПЛА мог по командам корабельной системы
наведения выходить в район нахождения подводной лодки и сбрасывал противолодочную самонаводящуюся
торпеду. Боевой радиус действия составлял 50-70 км. Всего было построено более 750 БЛА, которые до 1970 г.
стояли на вооружении ВМС США. На сегодняшний день самым распространенными с точки зрения применения являются ударные БПЛА, это MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Успешные разработки в этом направлении ведут израильские компании, российские компании «Транзас», ОКБ Сухого. Исторически сложилось так, что изначальное применение БПЛА определялось как боевое. Однако с начала 2000-х годов колоссальное значение
стали приобретать «микро-беспилотники», разрабатываемые не для военных, а сугубо гражданских целей.
Гражданская область применения БПЛА весьма обширна: от сельского хозяйства и строительства до нефтегазового сектора и сектора безопасности. «Дроны» гражданского назначения могут использоваться в работе
служб по чрезвычайным ситуациям (контроль пожарной безопасности); полиции (патрулирование зон); предприятий сельского хозяйства (наблюдение за посевами), лесничества и рыболовства (лесоохрана и контроль
рыбного промысла); компаний, занимающихся геодезией (картографирование); институтов географии и геологии; компаний нефтегазового сектора (мониторинг нефтегазовых объектов) строительных предприятий (инспектирование строек); средств массовой информации (аэрофото- и видео съемка) и др.
В мире представлено большое количество гражданских БПЛА классификации «микро» и «мини»,
© Романов В.Е. / Romanov V.E., 2016
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различающихся по своим спецификациям и набору характеристик (назначение, вес, размер, продолжительность
и высота полёта, система запуска и приземления, наличие систем автопилотирования и навигации, формат фото- и видеосъёмки и др.).
Благодаря сравнительно невысокой стоимости и ряду полезных функций, которыми они обладают,
гражданские мини беспилотные летательные аппараты в настоящее время получили широкое распространение
среди простых граждан. Зачастую покупателями дронов становятся не только профессионалы, обученные безопасному управлению и знакомые с базовыми правилами применения БПЛА, но и в большинстве своем дилетанты, приобретающие подобное изделие, не обладая специальными знаниями и навыками и без каких-либо
профессиональных целей. При этом масса подобной техники со всем дополнительным оборудованием может
достигать 30 кг и более, а высота полета такого дрона может достигать нескольких км. Эти факторы угрозы для
общего уровня авиационной безопасности и навели законодателя на мысль о том, что бесконтрольное, нерегламентированное использование подобных изделий может стать угрозой как жизни и здоровью граждан, так и
материальным ценностям граждан. Известны случаи использования таких аппаратов близ аэропортов и над режимными объектами, в местах массового скопления людей. В этих случаях ошибка пилота или любая неисправность БПЛА могли повлечь массовую гибель людей, как в примере с аэропортом, где воздушные суда
взлетают и садятся на достаточно низком расстоянии от земли. В связи с этим в конце 2015 г. президент России
Владимир Путин подписал федеральный закон от 30.12.2015 N 462-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов», вносящий поправки в
Воздушный кодекс России, в соответствии с которым беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой свыше 250 грамм подлежат обязательной регистрации. В марте 2016 г. закон вступил в силу, но его реализация под
большим вопросом.
Согласно 33 ст. ВЗК РФ в редакции 2016 года, регистрации подлежат все беспилотные воздушные суда
массой свыше 250 грамм. По факту в эту категорию попадает большинство радиоуправляемых игрушек, предназначенных для детей 14+. При этом лицо, управляющее этим аппаратом согласно ст. 57 ВЗК РФ, наделяется
статусом командира воздушного судна. В той же статье четко прописано, что командир воздушного судна – это
лицо, имеющее действующее свидетельство пилота (летчика, внешнего пилота), а также подготовку и опыт,
необходимые для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа. То есть прежде чем
поднять в воздух 250-граммовую игрушку, нужно для начала каким-то образом получить свидетельство внешнего пилота, видимо пройдя обучение, в законе этого нет, при этом ответственность и обязанности пилота даже
250-граммового дрона практически приравниваются к пилоту многотонного самолета. Получив свидетельство
пилота, можно переходить к регистрации БПЛА. На этой стадии вопросов возникает еще больше, поскольку
как такого порядка регистрации не предусмотрено. Документ, регламентирующий этот процесс (проект постановления правительства), находится на стадии подготовки. В нем указывается, что регистрация БПЛА возлагается на Росавиацию, которую планируют обязать собирать данные об аппаратах и их владельцах. Еще одним
постановлением, которое также пока готовится, эти сведения предлагается передавать и ФСБ, которой хотят
поручить вести учет БПЛА. Граждане и компании, которые ввозят или производят на территории России беспилотные гражданские воздушные суда, должны будут обратиться для регистрации и получения справки о постановке на учет так же в ФСБ. При этом интернет-портал для регистрации онлайн отсутствует. При регистрации ввезенного или самостоятельно собранного беспилотника нужно будет сообщить имя, телефон, адрес и
ИНН. Кроме того, необходимо будет указать технические характеристики и дополнительные данные о беспилотнике: год изготовления, максимальную взлетную массу, мощность, тип и количество двигателей, назначение
модели, компанию-изготовителя, а также серийный номер летательного аппарата. А учитывая тот факт, что
Росавиация находится в Москве, владельцам из других регионов, особенно частным лицам, будет крайне затруднительно проводить регистрацию, поскольку интернет регистрация на данный момент не предусмотрена. К
сравнению в США, чей пример во многом был подхвачен нашими законодателями, существует регистрация
БПЛА через интернет, процедура похожая, владелец предоставляет сведения о себе и своем устройстве в электронном виде, и почти сразу же ему присваивается номер, который и нужно будет установить на БПЛА. Стоимость такой услуги 5 долларов. Стимулом к активной регистрации своих БПЛА является высокий штраф. К
примеру, за использование БПЛА без регистрационного номера в США могут присудить штраф до 28 000 долларов. Для сравнения в России штрафы предусмотрены за управление воздушным судном без регистрации и за
нарушение правил пользования воздушного пространства. Если беспилотник не зарегистрирован, то штраф
составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. или лишение права управления воздушным судном на срок до одного года
(11.5.5 КоАП РФ). За этим будет следить МВД. При нарушении правил воздушного пространства штраф составит до 5 000 рублей для физлиц и до 300 000 для юр. лиц (11.4 КоАП). За этим будет следить госнадзор в области гражданской авиации.
Следующей преградой на пути легального использования владельцем своего БПЛА является согласование маршрута полета. На получение официального разрешения на использование воздушного пространства
для осуществления съемок с коптера (БПЛА) потребуется 1,5-2 недели. Краткая последовательность получения
разрешения:
1) Получение разрешения в исполкоме – 3-4 дня.
2) Получение разрешения в ФСБ – 7-10 дней.
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3) Представление на временный режим. Москва ГЦ ЕС ОрВД. За 5 суток.
4) План полета в ЗЦ ЕС ОрВД. За день перед полетом.
5) Запрос на ИВП (использование воздушного пространства) в РЦ ЕС ОрВД Полную информацию по
подаче и оформлению Представления на установление «Временного режима» представлена в приказе Минтранса РФ №171 от 27.06.2011. Представленный план полета заполняется согласно РФ № 13 от 24.01.2013г.).
Проходить все эти процедуры для того, чтобы 15 минут полетать во дворе на игрушечном БПЛА захочет далеко не каждый.
Суммируя все те процедуры, которые необходимо пройти и то количество времени, которое придётся
затратить владельцу даже небольшого игрушечного БПЛА, для того чтобы его полет прошел в рамках закона,
становится очевидным, что данный законопроект безусловно нужный и необходимый, но для его реализации
необходимы доработки в виде подзаконных актов.
С момента вступления в законную силу ФЗ № 462, законное использование БПЛА фактически стало
невозможным, это в свою очередь нанесло существенный урон активно развивающемуся рынку БПЛА, так же
под вопросом существование кружков по авиамоделизму. Наша национальная команда занимает лидирующие
позиции в этом виде спорта, и реализация этого закона фактически ставит точку на проведении соревнований
на территории России.
Естественно, с подписанием этого законопроекта начались общественные дискуссии. Образовалась
инициативная группа, состоящая из представителей сообщества авиамоделистов, производителей и продавцов
дронов, а также их владельцев. Таким образом, после встречи В.В. Путина с представителями НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» и обсуждению в этом формате всех проблем, касающихся вопроса
регистрации, сертификации БПЛА, президентом был сформирован перечень поручений Правительству РФ по
упрощению порядка регистрации и сертификации БПЛА. Поскольку вопрос требовал скорого разрешения, срок
был дан до 30 июня 2016 года. И уже 21 июня Госдума приняла поправки к ВЗК, а 29 июня Совет Федерации
одобрил их. Согласно новым поправкам регистрации и сертификации подлежат только БПЛА, вес которых превышает 30 кг, для их допуска к эксплуатации не требуется наличие «сертификата летной годности и свидетельства авиационного персонала гражданской авиации».
Принятые 29 июня Советом Федерации поправки все участники авиамодельного сообщества встретили
с одобрением. Это ощутимый шаг на пути развития в нашей стране авиамоделизма и развития рынка БПЛА. Но
это скорее первый шаг, законодателям предстоит еще доработать ряд вопросов, касающихся эксплуатации
БПЛА, в том числе вопрос о получении разрешения на полет. По правилам полетов в редакции 2010 г. для любого полета беспилотника нужно закрыть воздушное пространство. Заявку на полет для этого нужно подать за
3–5 дней, что слишком много. Сама процедура сложная и недоступна физическим лицам, а кроме того, не позволяет летать в одной зоне двум дронам. Для нормального развития отрасли нужны правила, разрешающие полеты дронов в явочном порядке, а не в разрешительном, ограничив их лишь определенной высотой, определив
запретные зоны и т.д. Такие правила сейчас работают в США и других странах. Полеты БПЛА, особенно в жилой полосе, так же чреваты угрозой причинения вреда как гражданам, так и имуществу. В сети интернет достаточное количество видеороликов, на которых видно, как теряющие управление беспилотники падают и врезаются в граждан, причиняя тяжелые увечья. Также часто можно видеть, как беспилотники по ошибке пилота или
вследствие отказа систем влетают в движущиеся автомобили, тем самым провоцируя достаточно серьезные
ДТП. Все эти факты наводят на мысль о необходимости в страховании ответственности пилотов, управляющих
БПЛА, особенно это касается тех пилотов, кто использует свой беспилотник в черте города. Возможно, необходимость в страховании ответственности пилота БПЛА во многом злобствовала бы учету и созданию реестра
беспилотников на базе страховых компаний, разгрузив тем самым министерство Росавиации.
В 2014 году уровень продаж дронов по примерным оценкам составил от 20 до 40 тысяч штук, это порядка 400-500 млн рублей. В 2015 не смотря на экономические трудности и некоторый спад роста экономики,
сегмент дронов в России продолжил расти. Этот рост был достаточно динамичным где-то в 3-5 раз: до 120-200
тысяч в штуках и от 800 млн до 1 млрд 300 млн рублей в деньгах. Очевидно, что 2015 год стал показательным
для российского рынка беспилотников, так как дроны впервые превратились в «товар массового потребления».
Причин такого резкого роста несколько: в 2014 году на рынке были в основном профессиональные и полупрофессиональные устройства со средней ценой в 25-30 тысяч рублей, а в 2015 средняя цена приобретённого дрона
упала до 7-10 тысяч рублей. В продаже появились дешёвые и легкие в управлении дроны. Последний момент
особенно важен, поскольку ещё в прошлом году популяризации дронов мешали именно особенности управления ими – недорогие (а порой и даже достаточно дорогие, в районе 25-30 тысяч рублей) беспилотники неважно
летали и требовали продолжительного обучения и специальных навыков пилотирования. Увеличение роста
продаж ожидается и в 2016 году и в последующие годы. Именно поэтому ФЗ № 462 «О внесении изменений в
Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов», и все последующие его доработки являются своевременными и необходимыми. И очень важно при дальнейшей доработке этого законопроекта соблюдать баланс между требованиями безопасности и интересами развития отрасли, связанной с БПЛА в РФ.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR UAV USAGE
WITHOUT THE CORRESPONDING OFFICIAL REGISTRATION
V.E. Romanov, Postgraduate Student
Ural Financial and Legal Institute (Yekaterinburg), Russia
Abstract. In this article the issues of UAV registration and administrative responsibility for UAV usage without
registration are considered. The development dynamics of the legislation in this direction from 2014 to 2016 is considered. The shortcomings of registration procedure of the UAV, complexity in their lawful use are revealed. A number of
measures simplifying the accounting procedure of UAV, and also their usage within the law is suggested.
Keywords: unmanned aerial vehicle, administrative responsibility, registration.
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