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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 512.54

ЧЕРНИКОВСКИЕ ГРУППЫ С КОНЕЧНЫМИ КЛАССАМИ СОПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


1

И.И. Павлюк1, Г.А. Сарсембаева2, С.В. Катабекова3
профессор кафедры математики и информатики, 2 магистр математики, 3 магистрант математики
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Казахстан

Аннотация. В работе получены результаты: Черниковская группа с конечными классами сопряженных элементов конечна над центром; Группа G факторизуема (G=AB) двумя нормальными подгруппами А, В с
черниковскими коммутантами – A', B', имеет черниковский коммутант G'.
Ключевые слова: черниковская группа, черниковский индекс, FC – группа, факторизация абелевыми
группами.
Введение
В работе исследуется черниковская группа с конечными классами сопряженных элементов. Установлено, что такая группа конечна над центром (теорема 1.1), обладает конечным коммутантом (следствие 1.1) и
мощности классов, сопряженных элементов в ней ограничена в совокупности (следствие 1.2).
Так же исследованы факторизуемте группы подгруппами черниковского и с черниковскими коммутантами.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение 1.1. Пусть a n есть наименьшая положительная степень элемента a группы G , равная
нейтральному элементу е  G , то есть: 1) a  е, n  0 , 2) если a  е, k  0 , то k  n . В этом случае говорят, что элемент a конечного порядка, а именно порядка n . [3, с. 26].
Определение 1.2. Каждая группа, все элементы которой имеют конечный порядок, называется периодической. [3, с. 27],
Определение 1.3. С каждой подгруппой H
группы G
можно связать множества
n

k

H  h h  H ,   G, которые называются левыми смежными классами группы G по подгруппе H . Аналогично определяется H - правый смежный класс [3, с. 51].
Определение 1.4. Число смежных классов (независимо левых и правых) в каждом из разложений группы G по подгруппе H называется индексом подгруппы в группе G . Если число смежных классов конечно, то

H называется подгруппой конечного индекса. [3, с. 53].
Определение 1.5. Подгруппы, относительно которых левые и правые смежные классы совпадают,
называются нормальными делителями группы G [3, с. 29].
Определение 1.6 Говорят, что группа удовлетворяет условию минимальности (для подгрупп), если

каждая убывающая цепочка ее подгрупп H1  H 2  ... обрывается на конечном шаге, то есть H n  H n1  ...
при некотором n . Очевидно, всякая группа с условием минимальности – периодическая, поскольку бесконечная циклическая группа не удовлетворяет этому условию [4].
Определение 1.7. Подгруппа, порожденная одним элементом a , называется циклической [3, c. 26].
Пусть дано простое число р. Как следует из теоремы Лагранжа для конечных групп, подгруппа порядn
ка p циклическая в произвольной группе. Отсюда следует, что циклическая группа порядка p (n – натуральное
n 1
число) содержит единственную циклическую подгруппу порядка p . Таким образом, для каждого n сущеn

ствует изоморфное отображение циклической группы порядка р n-1 в циклическую группу порядка p . Фиксируя такое отображение для некоторого числа, и получим возрастающую последовательность циклических
групп порядка

© Павлюк И.И., Сарсембаева Г.А., Катабекова С.В. / Pavlyuk I.I., Sarsembayeva G.A., Katabekova S.V., 2017
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p n , n  1,2,... ;

C p < C2p < C3p ...


Рассмотрим



C np  C p 

p

C

Очевидно, p  является объединением комплексных корней степени р из единицы. Группы типа р∞
абелевы и не содержат подгрупп конечного индекса. Такие группы называются квазициклическими.
Определение 1.8. Всякое конечное расширение прямого произведения квазициклических групп, взятых
в конечном числе, будем называть черниковской группой. [3].
n

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.Черниковские группы с черниковскими классами сопряженных элементов
В этом разделе исследуются черниковские группы с конечными классами сопряженных элементов. Такие группы имеют центр крнечного индекса (теорема 1.1) и конечный коммтутант (следствие 1.1).
Теорема 1.1. Черниковская группа с конечными классами сопряженных элементов конечна над центром.
Доказательство. Пусть G – черниковская группа. По определению черниковской группы [4] G обладает абелевой подгруппой A конечного индекса в G такой что: A  Ap1  Ap2  ...  Apn , где A pi – силовские
примарные подгруппы из A , а A – квазиполная абелева группа с условием минимальности (то есть, всякая ее
цепочка подгрупп обрывается на конечном шаге). Так как в G классы сопряженных элементов конечны, то для
любого элемента

 G

индекс его централизатора CG (  ) в G конечен, то есть G : CG (  )   .

Очевидно, центр Z (G) группы G содержится в C G (  ) , и группа A так же содержится в C G (  )
(так как не имеет подгруппы конечного индекса), то есть
Пусть

G  Ax1  Ax2  ...  Axn 

G: A  .

n

 Ax
i 1

i

(так как A имеет конечный индекс в G ). Так как C G (  )

имеет конечный индекс в G , то для каждого x i  G имеем: G : CG ( xi )   .

G:
Очевидно, индекс

G:
конечен, но

C

G (x i )

C

G (x i )



G:
(теорема 1.1). Отсюда следует, что и индекс

C

G (x i )

A

 A  Z (G )
.

Отсюда следует, что индекс G : Z (G) конечен (теорема 1.2). Таким образом, группа G конечна над
центром.
Теорема доказана.
Следствие 1.1. В черниковской группе с конечными классами сопряженных элементов коммутант конечен.
Доказательство. По теореме 1.3 группа G , удовлетворяющая условию следствия, конечна над центром.
Отсюда в силу теоремы Шура [2, с.49] коммутант группы G конечен.
Следствие доказано.
Следствие 1.2. В черниковской группе с конечными классами сопряженных элементов мощности классов сопряженных элементов ограничены в совокупности.
Доказательство следствия непосредственно вытекает из теоремы 1.1 , следствия 1.2 и теоремы Неймана
[2, с. 52].
2-Группы, факторизуемые двумя абелевыми подгруппами, имеющие черниковский индекс.
В разделе 1 дано описание черниковских групп с конечными классами сопряженных элементов. Такие
группы конечны над центром. Возник вопрос: может ли в группе с центром центр иметь индекс два? В этом
случае факторгруппа по центру будет обладать элементами порядка два (инволюциями). В теории групп группы с инволюциями занимают особое положение (это, в частности, простые группы). Группы с инволюциями
требуют особого рассмотрения. В разделе установлено, что в группе с нетривиальным центром центр может
иметь индекс, превосходящий число два.
9
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Лемма 2.1 Группы G с центром Z (G) индекс два не существует.
Доказательство. Очевидно, группа G имеет представление G  Z (G)  aZ (G) , и будем полагать,

она нетривиальна, где элемент a  G \ Z (G) . Так как факторгруппа G \ Z (G) имеет порядок два, то она
циклическая. Отсюда следует, что коммутант G  гр ({[a, b]}) , порожденный всевозможными коммутатора1 1
`
ми [a, b]  a b ab , где a, b  G , содержится в центре, т.е. G  Z (G) . [2]

Докажем, что G  Z (G) . Предположим, что существует элемент

(g  G)(aZ (G))  aZ (G) ,
g

что

следует

из

разложения

x  Z (G) \ G' . Поскольку
G  Z (G)  aZ (G)
,то

(z  Z (G)) (a g  az1 ) . Отсюда a  az1 z  az 2 , где z 2  z1 z 1 . Отсюда следует, что элементы
смежного класса aZ (G) группы G по центру сопряжены между собой. Поскольку для элемента
a  G \ Z (G) выполнено соотношение a  G ' , то элемент a сопряжен с элементом ax , т.е. в G существует
z

z

g

1

 

g

g  G такой что a g x g  a . Отсюда a 1a g  x 1 и ( x 1 ) g  G ' . Поскольку коммутант группы
1
g
G является ее нормальным делителем, то ( x 1 ) g  G ' и x 1  G' , x  G ' . Мы предполагали, что x  G ' .
Противоречие. Таким образом, Z (G)  G' .
Отсюда следует, что коммутант G ' собственная подгруппа индекса два: С другой стороны, фактор
группы G  G / Z (G ) циклическая группа порядка два, порожденная элементом смежным классом aZ (G) .
k
k
e
Возьмем x1 y  G . Эти элементы лежат в некоторых смежных классах (aZ (G )) (aZ (G )) , значит x  a z1 ,
элемент

y  a e z2 ,

z , z  Z (G )

где

.

Рассмотрим

произведение

xy  a k z1a e z 2  a k a e z1 z 2  a k e z1 z 2  a ek z 2 z1  a e a k z 2 z1  a e z 2 a k z1  yx .
Таким образом, xy  yx и группа G абелева. Отсюда коммутант G ' группы G равен G'  {e} . Так

как Z (G)  G' , то Z (G)  {e} . Таким образом, группа G тривиальна. Противоречие. Такой группы не существует.
Лемма доказана.
Очевидным является следующие следствие полученной теоремы.
Следствие 2.1. В группе, обладающей нетривиальным центром, его индекс в самой группе

| G : Z (G) | 2 .

Примером

групп

с

нетривиальным

центром

могут

служить

2-группа

порядка

8:

G8  {e, a, a , a , b, aba b, a b} с генетическим кодом a  b  e; ba  a b . У этой группы G'  Z (G) ,
2

3

2

3

4

4

3

но | G : Z (G) | 4 . Он, естественно, больше двух.

3. Группы (факторизуемые) двумя нормальными подгруппами черниковского индекса и с черниковскими коммутантами
В разделе исследуются группы, факторизуемые двумя нормальными подгруппами с черниковскими
коммутантами. Такие группы обладают черниковским коммутантом. Этот результат обобщает исследования
факторизуемых групп из [4]. Для реализации этого обобщения используется понятие черниковского индекса.
Это понятие принадлежит С.Н. Черникову. Оно обобщает понятие конечного индекса. Результаты, связанные с
черниковским индексом, обогащают теорию сравнений относительно черниковского индекса.

Определение 3.1. [4] Подгруппа A группы G имеет черниковский индекс в группе G ( A G) , если

A обладает подгруппой A1 , являющейся нормальным делителем в самой группе G , такой что факторгруппа

G / A1 - черниковская группа.
Лемма 3.1 Пусть группа G  A  B , где A, B – абелевы подгруппы G такие, что ( A G) , ( B G) .
Тогда коммутант группы G черниковский.
Доказательство. Так как индексы | G : A | , | G : B | подгрупп A, B в группе G черникосвкие, то пе-

ресечение A  B имеет черниковский индекс (лемма 2.10 [2]), рассмотрим элемент a  A  B и его центра-

лизатор C (a) в группе G . Очевидно, элемент a централизует подгруппы A и B . Таким образом,
A, B  C(a) и группа G  A  B содержится в ценрализаторе C (a) , G  C(a) . Поскольку G  C(a)
10
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и пересечение A  B содержится в центре Z (G) группы G . Так как Z (G) содержит подгруппу A  B ,
которая имеет черниковский индекс в группе G , то по предложению 2.5 [3] центр Z (G) имеет черниковский
индекс в группе G . Таким образом, группа G – черниковская над своим центром или черниковски соизмерима
со своим центром. В такой группе коммутант черниковский [4].
Лемма доказана.
Теорема 3.1. Пусть группа G  A  B , где A, B нормальные подгруппы черниковского индекса в G и

A' , B' – черниковские коммутанты соответственно подгрупп A и B . Тогда коммутант G ' группы G черниковский.
Пусть

Доказательство. Докажем, что G '  A'B ' . Так как G  A  B , то (g G)( g  ab , где a  A, b  B) .
g, x  G .
Тогда
коммутатор

[ g , x]  g 1 g x  (ab) 1 (ab) x  b 1a 1a x b x  b 1[a, x]bb1b x  [a, x]b  [b, x] . Так как A, B – инвариантные
подгруппы G , то [a, x]  A' , а [b, x]  B' и коммутант G '  A'B ' . Очевидно, подгруппа
b

A' B ' - инвари-

антна в G , а коммутант G ' / A' B ' факторгруппы G / A' B ' по лемме черниковский. Так как A' и B' черни-

A'B ' – будет черниковской подгруппой группы G как расширение черниковской группы A' B ' , то A' B ' / A'  A' / A' B ' [4]. Отсюда следует, что G '  A'B ' – черниковские нормальные делители группы G , то и
ковская группа.
Теорема доказана.
Следствие 3.1. Пусть в группе G существуют такие нормальные подгруппы A и B конечного индек-

са, что G  A  B и A' и B' конечны. Тогда G ' также конечен.
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИКОРАСТУЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
СЛОЖНОЦВЕТНЫХ – ASTERACEAE L. ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

М.Х. Акбарова, соискатель
Ферганский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. В статье дано описание лекарственных растительных сообществ с участием видов семейства сложноцветных – Asteraceae L. в Ферганской долине, определены биоморфологических свойств. Лекарственные представители семейства Asteraceae, растущие в Ферганской долине, насчитывает 59 таксонов видового ранга, относящихся к 23 родам и 3 подсемействам.
Ключевые слова: Asteraceae, лекарственные растения, морфология, метод Раункиера, метод Серебрякова, Ферганская долина.
Проблема сохранения природного биоразнообразия как основы экологического жизнеобеспечения
населения особенно обострилась в Республике Узбекистан за последнее десятилетие. Основными направлениями деятельности по сохранению биоразнообразия растительных ресурсов является их мониторинг, воспроизводство рекультивация естественных популяций, культивирование, охрана генофонда. При этом сохранение
биоразнообразия требует не только сиюминутных, экстренных мер спасения, но и разработки долговременной
системы мер, включая и не истощительное природопользование. Разработка систем не истощительного природопользования особенно актуальна для лекарственных растений, как важнейшего источника сырья для медицинской и фармацевтической промышленности.
Лекарственные растения и получаемые из них фитопрепараты издавна используются для лечения и профилактики практически всех заболеваний человека. Они не потеряли своего значения даже на фоне успехов современной синтетической химии. В настоящее время около 40 % от общего числа лекарственных средств, разрешенных к
применению для медицинского использования в Узбекистане, составляют препараты растительного происхождения.
Ферганская долина – межгорная впадина площадью около 22 тыс. км2, а вместе с окружающими горами
достигает 80 тыс. км2. Долина обрамлена горными хребтами: на северо-западе – Кураминским и Чаткальским,
на северо-востоке – Ферганским, на юге – Туркестанским и Алайским. Высота окружающих хребтов достигает
5000 м над ур. м. Поверхность Ферганской долины в основном равнинная, большая ее часть представляет собой
древнюю террасу р. Сырдарья и обширные конусы выноса рек. Высота над уровнем моря в Ферганской долине
колеблется от 300–400 м на западе до 900–1000 м на востоке. Для краевых частей характерны адыры, сложенные
конгломератами, перекрытые лессами. В центральной и западной частях долины встречаются пески и солончаки.
Флору Ферганской долины можно считать умеренно богатой. По данным М.М. Арифхановой (1967),
здесь произрастает 2625 видов (из них Asteraceae – 195), что соизмеримо с флорами бассейна р. Зарафшан (50
тыс. км2, 2589 видов, по данным К.З. Закирова, 1961).
До сегодняшнего дня лекарственные растения семейства Asteraceae L. Ферганской долины изучена не
полностью. Многочисленные исследования в этом направлении посвящены видам семейства Asteraceae Ферганской долины и сведения, касающиеся долины, отражены в работах М.М. Арифхановой (1967), С.С. Сахобиддинова (1948, 1955), Х.Х. Холматова и З.Х. Хабибова (1976), О.К. Хожиматова (2008) К. Тойжонова (1994).
Ферганская долинa богата дикорастущими лекарственными травами и кустарниками из семейства
сложноцветных, такими, как Achillea millefolium (тысячелистник обыкновенный), Cichorium intybus (цикорий
обыкновенный), Artemisia dracunculus (полынь эстрагон, или тархун), Taraxacum officinale (одуванчик лекарственный), Tussilago farfara (Мать-и-мачеха), Inula helenium (девясил высокий), Tanacetum vulgare (пижма
обыкновенная, или дикая рябинка), Artemisia cina (полынь цитварная, или дармана) и другие, которые в народной медицине используются для лечения самых различных заболеваний.
В последнее время вследствие усиления всего комплекса антропогенных воздействий на природную
среду происходит значительное сокращение площадей, занятых популяциями ценных лекарственных растений,
а зачастую и их полное исчезновение. По данному Хамидова (2015) так за период с 2000 по 2015 г. в Ферганской области сократилась площадь зарослей Raponticum integrifolium C. Winkl почти на 50 %, Inula helenium L. –
© Акбарова М.Х. / Akbarova M.Kh., 2017
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на 40 % значительно сократились площади ценопопуляций Achillea millefolium L., Achillea santolina L., Inula
salicina L., Tanacetum pseudochillea C. Winkl., Tanacetum vulgare L. и многих других видов растений.
Однако сведения о лекарственных растениях семейства Asteraceae, приводимые в литературе, немногочисленны и затрагивают лишь вопросы таксономии, экологии, географического распространения и практического применения. Многие аспекты биологии и морфологии лекарственных растений семейства Asteraceae требуют уточнения. На сегодняшний день малоизученными остаются вопросы, рассматривающие жизненных
форм, протекание онтогенеза, способов само возобновления и др.
Наши наблюдения (2011–2017) проводились на территориях Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. По результатам наблюдений, основанных литературных данных, посвященных флоре долины,
ниже приводится сравнительно-систематический видовой состав лекарственный растений семейства Asteraceae
Ферганской долины [2; 5; 10; 12; 13; 14; 16; 17]. Здесь отмечены подсемейства и родовые таксоны видов растений. Их систематическое положение указано по общепринятой системе, роды и виды отмечены в алфавитном
порядке, нумерация по порядку [18; 19]. Для каждого вида указаны латинское и русское название.
Подсемейство I. Asteroideae Lindl., 1829 – Астровые
Род 1. Achillea Linnaeus, 1753 – Тысячелистники
1. Achillea arabica Kotschy, 1866 – Тысячелистник арабский
2. Achillea filipendulina Lam., 1783 – Тысячелистник таволговый
3. Achillea millefolium Linnaeus, 1753 – Тысячелистник обыкновенный
4. Achillea santolina Linnaeus, 1753 – Тысячелистник сантолина
Род 2. Artemisia Linnaeus, 1753 – Полынь
5. Artemisia absinthium Linnaeus, 1753 – Полынь горькая
6. Artemisia annua Linnaeus, 1753 – Полынь однолетняя
7. Artemisia cina O.Berg &C.F.Schmidt, 1863 – Полынь цитварная
8. Artemisia dracunculus Linnaeus, 1753 – Полынь эстрагонная
9. Artemisia scoparia Waldst. & Kit., 1801 - Полынь веничная
10. Artemisia tenuisecta Nevski, 1937 – Полынь тонкорассечённая
11. Artemisia vulgaris Linnaeus, 1753 – Полынь обыкновенная
Род 3. Bidens Linnaeus, 1753 – Череда
12. Bidens tripartita Linnaeus, 1753 – Череда трёхраздельная
Род 4. Erigeron Linnaeus, 1753 – Мелколепестник
13. Erigeron canadensis Linnaeus, 1753 – Мелколепестник канадский
14. Erigeron khorаssanicus Boiss, 1875 – Мелколепестник хорасанский
Род 5. Helichrysum Mill., 1754 – Цмин
15. Helichrysum maracandicum Popov ex Kirp, 1960 – Бессмертник самаркандский
Род 6. Inula Linnaeus, 1753 – Девясил
16. Inula britannica Linnaeus, 1753 – Девясил британский
17. Inula caspica F.K.Blum ex Lebed., 1822 – Девясил каспийский
18. Inula helenium Linnaeus, 1753 – Девясил высокий
19. Inula orientalis Lam., 1789 – Девясил большой
20. Inula rhizocephala Schrenk, – Девясил корнеголовчатый
21. Inula salicina Linnaeus, 1753 – Девясил иволистный
Род 7. Ligularia Cassini, 1816 – Бузульник
22. Ligularia heterophylla Ruprecht,1869 – Бузульник гетерофилл
23. Ligularia karataviensis (Lipsch.) Pojark, 1961 – Бузульник каратавский
24. Ligularia thomsonii (C.B.Clarke) Pojark, 1949 – Бузульник Томсона
Род 8. Matricaria Linnaeus, 1753 – Ромашка
25. Matricaria chamomilla Linnaeus, 1753 – Ромашка аптечная
26. Matricaria discoidea DC, 1838 – Ромашка пахучая
Род 9. Senecio Linnaeus, 1753 – Крестовник
27. Senecio vulgaris Linnaeus, 1753 – Якобея обыкновенная
Род 10. Sigesbeckia Linnaeus, 1753 – Сигезбекия
28. Sigesbeckia orientalis Linnaeus, 1753 – Сигезбекия восточная
Род 11. Tanacetum Linnaeus, 1753 – Пижма
29. Tanacetum pseudachillea C. Winkl., 1891 – Пижма ложнотысячелистниковая
30. Tanacetum vulgare Linnaeus, 1753 – Пижма обыкновенная
Род 12. Tussilago Linnaeus, 1753 – Мать-и-мачеха
31. Tussilago farfara Linnaeus, 1753 – Мать-и-мачеха обыкновенная
Род 13. Xanthium Linnaeus, 1753 – Дурнишник
32. Xanthium spinosum Linnaeus, 1753 – Дурнишник колючий
33. Xanthium strumarium Linnaeus, 1753 – Дурнишник обыкновенный
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Подсемейство II. Carduoideae Sweet, 1826
Род 14. Arctium Linnaeus, 1753 – Лопух
34. Arctium tomentosum P. Miller, 1768 – Лопух паутинистый
Род 15. Carthamus Linnaeus, 1753 – Сафлор
35. Carthamus oxyacantha M.Bieb., 1798 – Сафлор оксиканта
Род 16. Centaurea Linnaeus, 1753 – Василек
36. Centaurea benedicta Linnaeus, 1753 – Кникус благословенный
37. Centaurea cyanus Linnaeus, 1753 – Василёк синий
38. Centaurea depressa M.Bieb., 1808 – Василёк прижатый
39. Centaurea iberica Trevir.ex Spreng., 1826 – Василёк иберийский
40. Centaurea squarrosa Willd. – Василёк оттопыренный
Род 17. Echinops Linnaeus, 1753 – Мордовник
41. Echinops karatavicus Regel & Schmalh., 1879 – Мордовник каратавский
42. Echinops leucographus Bunge, 1863 – Мордовник белополосый
43. Echinops nanus Bunge, 1863 – Мордовник карликовый
44. Echinops ritro Linnaeus, 1753 – Мордовник обыкновенный
45. Echinops sphaerocephalus Linnaeus, 1753 – Мордовник шароголовый
Род 18. Onopordum Linnaeus, 1753 – Татарник
46. Onopordum acanthium Linnaeus, 1753 – Татарник колючий
Род 19. Silybum Adans, 1763 – Расторопша
47. Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 – Расторопша пятнистая
Подсемейство III. Cichorioideae Chevallier, 1852 – Цикориевые
Род 20. Cichorium Linnaeus, 1753 – Цикорий
48. Cichorium intybus Linnaeus, 1753 – Цикорий обыкновенный
Род 21. Raponticum Vaill, 1754 – Рапонтикум
49. Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, 1933 – Рапонтикум сафлоровидный
50. Rhaponticum integrifolium C.Winkl, 1886 – Рапонтикум цельнолистный
51. Rhaponticum repens (L.) Hidalgo, 2006 – Горчак ползучий
52. Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov, 1960 – Рапонтикум серпуховидный
Род 22. Sonchus Linnaeus, 1753 – Осот
53. Sonchus oleraceus Linnaeus, 1753 – Осот огородный
Род 23. Taraxacum F.H.Wigg, 1780 – Одуванчик
54. Taraxacum brevirostre Hand.-Mazz., 1907 – Одуванчик коротконосиковый
55. Taraxacum complicatum Soest, 1959 – Одуванчик сложенный
56. Taraxacum ecornutum Kovalevsk., 1962 – Одуванчик безрогий
57. Taraxacum modestum Schischk., 1964 – Одуванчик скромный
58. Taraxacum montanum DC, 1838 – Одуванчик горный
59. Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 – Одуванчик лекарственный
Вышеуказанный список показывает, что лекарственные представители семейства Asteraceae, растущие
в Ферганской долине, насчитывают 59 таксонов видового ранга, относящихся к 23 родам и 3 подсемействам.
Полученные данные по определению соотношения жизненных форм лекарственных растений семейства Аsteraceae Ферганской долины совпадают с закономерностями, выявленными Х. Раункиером (1937) для
районов с умеренно-континентальным климатом.
Изучение биоразнообразия жизненных форм лекарственных растений семейства Аsteraceae Ферганской
долины по классификации Х. Раункиера позволяет глубже понять ее связь с геоисторическими условиями
крупных географических регионов. В тоже время в климатически достаточно однородном регионе – Ферганской долины хорошо дифференцируют местообитания лекарственных растений спектры жизненных форм по
системе И.Г. и Т.И. Серебряковых (1965).
Классификация И.Г. и Т.И. Серебряковых (1965) основана на различиях в длительности жизни растений, степени одревеснения их скелетных осей, структуры побеговых и корневых систем. Для травянистых растений дополнительно используются следующие признаки: направление роста побегов и корней, способ вегетативного возобновления и размножения, анатомическая структура надземных и подземных.
По продолжительности жизни среди лекарственных растений Asteraceae Ферганской долины преобладают многолетние растения – 41 видов (69,5 %), однолетние – 14 видов (23,73 %), а двулетние всего 4 видов (6,77 %).
Изучение биоразнообразия жизненных форм лекарственных растений представителей семейства
Аsteraceae L. изучаемой территории Ферганской долины выявило абсолютное преобладание гемикриптофитов
– 34 видов (57,7 %). Криптофиты геофиты составляют 7 видов (11,8 %), терофиты – 15 видов (25,4 %), меньше
всего хамефитов – 4 вида (5,1 %).
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THE BIOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF WILD-GROWING
MEDICINAL PLANTS OF ASTERACEAE OF THE FERGANA VALLEY
M.Kh. Akbarova, Teacher Assistant
Fergana State University, Uzbekistan
Abstract. The article describes the plant communities with the participation of the species of the Asteraceae in
the Fergana Valley, and the biomorphological properties are determined. Medicinal representatives of the Asteraceae
family growing in the Fergana Valley contains 59 taxa of the species rank belonging to 23 genera and 3 subfamilies.
Keywords: Asteraceae, medicinal plants, morphology, Raunkiaer's method, Serebryakov's method, Fergana
Valley.
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Аннотация. В статье приведены данные о том, что популяционный состав изученных сортов хлопчатника по высоте растений и длины от стебля до закладки первых коробочек в плодовых ветвях хлопчатника
состоит из трех-четырех групп биотипов. Выявлено, что признаки имеют полиморфный характер, для сохранения равновесий и стабильности морфохозяйственных признаков хлопчатника популяции сортов должны
формироваться из трех-четырех групп биотипов.
Ключевые слова: селекция, сорт, генотип, биотип, фенотип, популяция, индивидуальный отбор, семена, питомник.
В Узбекистане, так же как и в других государствах, хлопководческих регионах, встает проблема создания в короткие селекционные сроки новых адаптивных и пластичных сортов хлопчатника, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды.
Основным фактором, формирующим сорт как единое целое дискретного сообщества биотипов, является их генетическая структура и преобразование популяционного гомеостаза. Фенотип есть не просто сумма
признаков, он является выражением очень запутанных причин следственных взаимоотношений [6]. Особи,
имеющие одинаковый фенотип, но развивающиеся в различных агроэкологических условиях года и ареала,
оказываются различными в онтогенезе [3, 8, 9, 10]. Важным свойством живых организмов является динамический характер структур, которые в ходе онтогенеза постоянно изменяются. Поэтому предстоит углубленное
изучение популяционных процессов у растений для выяснения закономерностей генотипической и фенотипической изменчивости, т.к. разно-качественность (гетерогенность) каждой клетки и ткани растений является источником модификационной измененной в онтогенезе [2, 5, 7]. Согласно литературным данным [1, 4], модификационная изменчивость обеспечивает пластичность сорта путем преобразования генотипического гомеостаза и
тем самым обеспечивает широкий потенциальный ареал распространения.
Изучение структуры сортов хлопчатника по генотипу сложно, так как условия года изучений не совпадают,
и перекрест в каждой генерации увеличивает или уменьшает разнообразие внутри сортов по фенотипу. Проведенные
нами исследования направлены на решение перечисленных выше научно-практических проблем хлопководства.
Материалом исследования при проведении семеноводческих работ служили новые сорта средневолокнистого хлопчатника УзФА-705, УзФА-710 и УзФА-713 (линия Л-500), созданные методами генетики, селекции – внутривидовой географически отдаленной гибридизации, радиобиологии – радиационного мутагенеза.
Методы проведения работы. Рандомизированное создание питомника селекционно-семеноводческого
I-го года и питомника семенного размножения II-го года. Фенологические наблюдения. Целенаправленный индивидуальный отбор, популяционный анализ, статистическая обработка с применением вариационного ряда.
Целью исследования являлось проведение генетико-селекционных и семеноводческих работ по изучению закономерностей разложения групп биотипов и равновесия популяционного состава новых сортов по показателям морфохозяйственных признаков хлопчатника вида G. hirsutum. L.
В соответствии с целями и задачами у выделенных групп биотипов из популяции сортов хлопчатника
изучали показатели морфо-хозяйственных признаков, таких как высота главного стебля растений, длина между
стеблем и первой коробочки в плодовых ветвях.
Анализ поученных данных показал, что средняя высота главного стебля у популяции сорта хлопчатника УзФА-705 равна 100.9 см и 89.6 % растений относится к этой группе, 6.3 % растений относится к группе
биотипов с высотой растений 90.0-100 см, т.е. низкорослых, и 4.1% относились к группе биотипов с высотой
растений 111-120.0 см выше чем среднего популяционного показателя (таблица 1).
Таким образом, популяция сорта УзФА-705 по высоте растений главного стебля состоит из трех групп
биотипов с высотой 90.0-100, 101-110.0, 111-120.0 в соотношении 6.3:89.6:4.1 %. Это, вероятно, зависит от
внешних факторов среды, а не генотипа сорта. Потому выращивание в производстве в длительные сроки в составе популяции сорта УзФА-705 должны участвовать все группы биотипов. У популяции сорта хлопчатника
© Каххаров И.Т., Бабоев С.К., Кодирова М.Р. / Kakhharov I.T., Baboev S.K., Kodirova M.R., 2017
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УзФА-710 92.3 % растений относятся группе биотипов с высотой 111-120 см, средняя популяционная высота
растений 112.2 см, группа биотипов низкорослых растений 100-110 см, что составляло 5.4 %, и у групп высокорослых биотипов 121-130 см были 2.3 % растений. Из полученных данных видно, что популяция сорта УзФА710 по высоте растений главного стебля также состоит из трех групп биотипов с высотой 100-110, 111-120.0,
121-130.0 в соотношении 5.4: 92.3:2.3%. У популяции сорта хлопчатника УзФА-713 89,6 % растений относятся
к группе биотипов с высотой 101-110 см, группа биотипов низкорослых растений 90-100 см составила 9.6 % и у
групп высокорослых биотипов 111-120 см были 8.7 % и 121-130 см 2,1 %. растений. У сорта УзФА-710 средняя
популяционная высота растений 107.4 см и состоит из трех групп биотипов с высотой 90-100, 101-110, 111120.0 и 121-130 в соотношении 6.3:89,6:4,1: 2,1 %.
Таблица 1
Соотношение биотипов по высоте стебля растений изучаемых сортов
№

Сорта

1

УзФА-705

2

УзФА-710

3

УзФА-713

см
%
см
%
см
%

Среднее
100.9
89,6
112.2
92.3
107.4
89,6

Высота растения, см
Группа биотипов
90.0-100
101-110.0
111-120.0
6.3
89,6
4,1
100-110
111-120
121-130
5.4
92.3
2,3
90-100
101-110
111-120
9.6
89,6
8.7

121-130
2,1

Таким образом, популяционный состав изученных нами сортов хлопчатника состоит из трех-четырех
групп биотипов. Это, вероятно, морфозы, их отличия от общепопуляционного показателя происходят в зависимости от внешних факторов среды, а не генотипа сорта.
Из таблицы 2 видно, что по расположению и расстоянию первых коробочек в плодовых ветвях от главного стебля изучаемые сорта хлопчатника различаются и состоят из разнообразных групп биотипов. Экспериментальные данные показали, что закладки первых коробочек в плодовых ветвях от главного стебля популяции
сорта УзФА-705 в интервале 1 см по длине расстояния разделялись на шесть классов 3.0-3.9; 4.0-4.9: 5.0-5.9;
6.0-6.9; 7.0-7.9 и 8.0-8.9 см соответственно в соотношении 3.8:4.5:8.3:58.5:18.4 и 6.5 %. Анализ полученных
данных показал, что у популяции сорта УзФА-705 показатель расстояний от стебля до первой коробочки в 3 и 4
плодовых ветвях в среднем 6.4 см, 58.5 % растений относятся к группе биотипов с длиной 6.0- 6.9 см.
Следует отметить, что наибольшее количество растений (24.9 %) имеют более длинные расстояния
между стеблем и первой коробочки в плодовых ветвях и относятся к группам биотипов 7.0-7.9 и 8.0-8.9 см. Это
показывает, что популяция сорта УзФА-705 относится к II-му типу ветвления хлопчатника. Для сохранения
длительности в производстве необходимо целенаправленно провести семеноводческие работы по признаку
длины между стеблем и первой коробочки в плодовых ветвях в группах биотипов 6.0-6.9; 7.0-7.9 и 8.0-8.9 см.
По полученным данным видно, что популяция сорта УзФА-710 по расстоянию закладки первых коробочек в
плодовых ветвях от главного стебля разделялась на шесть классов 4.3-5.2:5.3-6.2:6.3-7.2:7.3-8.2:8.3-9.2 и 9.310.2 см соответственно в соотношении 4.2:7.6:52.3:19.6:13.1 и 3.2 %. Средний популяционный показатель расстояния между стеблем и первой коробочки в 3 и 4 плодовых ветвях растений популяции сорта УзФА-710 равен 7.0 см и 52.3 % растений относятся к группе биотипов с длиной 6.3-7.2 см.
Таблица 2
Показатели расстояния от стебля до первой коробочки в плодовых ветвях
№
1

Сорта
УзФА-705

2

УзФА-710

3

УзФА-713

см
%
см
%
см
%

Среднее
6.4
58.5
7.0
52.3
6.3
56.9

3.0
3.8
4.3
4.2
3.7
10.6

4.0
4.5
5.3
7.6
4.7
23.1

Группы биотипов
5.0
6.0
8.3
58.5
6.3
7.3
52.3
19.6
5.7
6.7
56.9
6.9

7.0
18.4
8.3
13.1
7.7
2.5

8.0
6.5
9.3
3.2

Наибольшее количество растений (35.9 %) имеют более длинные расстояния между стеблем и первой
коробочкой в плодовых ветвях и относятся к группам биотипов 7.3-8.2:8.3.9.2 и 9.3-10.2 см. Это показывает,
что популяция сорта УзФА-710 относится к II-му типу ветвления хлопчатника с уклонением к III-му типу ветвления. Для сохранения длительности в производстве необходимо целенаправленно провести семеноводческие
работы по признаку длины между стеблем и первой коробочки в плодовых ветвях в группах биотипов 6.37.2:7.3-8.2:8.3-9.2 и 9.3-10.2 см. Популяция сорта УзФА-713 по закладке первых коробочек в плодовых ветвях
от главного стебля разделялась на пять классов 3.7-4.6; 4.7-5.6; 6.3-7.2; 7.3-8.2; 8.3-9.2 и 9.3-10.2 см, количество
растений в классах соответственно равно 10.6; 23.1; 56.9; 6.9; 2.5%. У популяции сорта УзФА-713 средний показатель признака расстояний от стебля до первой коробочки в 3 и 4 плодовых ветвях у растений 6.3 см и 56,9 % растения относятся к группе биотипов с длиной 6.3-7.2 см. По расстоянию от стебля до первой коробочки в 3 и 4
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плодовых ветвях – 33,1 % растения относятся к группе биотипов с длиной 3.7-4.6; 4.7-5.6; 6.3-7.2 см. Это показывает, что популяция сорта УзФА-710 относится к II-му типу ветвления хлопчатника с уклонением к I-му типу
ветвления. Для сохранения длительности в производстве сорта УзФА-710 необходимо целенаправленно провести семеноводческие работы по признаку длины между стеблем и первой коробочки в плодовых ветвях в группах биотипов 6.3-7.2:7.3-8.2:8.3-9.2 и 9.3-10.2 см. Таким образом, по признаку длины закладки первой коробочки в плодовых ветвях у растений популяции изученных сортов хлопчатника состоят из трех-четырех групп
биотипов. Это свидетельствует о том, что данный признак имеет полиморфный характер. Поэтому для сохранения равновесия и стабильности состава популяции сортов хлопчатника по признаку длины от стебля до закладки первых коробочек в плодовых ветвях должны формироваться в основном из трех- четырех групп биотипов.
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REGULARITIES OF DECOMPOSITION IN THE GROUPS OF BIOTYPES
AND THE EQUALITY OF THE POPULATION COMPOSITION OF THE NEW VARIETIES
ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE COTTON BREEDS G. HIRSUTUM L
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Abstract. In the article it is discussed that the population composition of the studied cotton breeds in terms of
plant height and length from the stem to the laying of the first balls in the fruit spurs of cotton consists of three or four
groups of biotypes. It has been revealed that the characters are polymorphic in nature, in order to maintain equality
and stability of the morphological characteristics of the cotton plant, the population of breeds should be formed from
three or four groups of biotypes.
Key words: breeding, breed, genotype, biotype, phenotype, population, individual selection, seeds, nursery.
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1

Аннотация. В данной статье приведён анализ показателя наследуемости выхода и длины волокна у
популяций географически отдаленных гибридов F2 хлопчатника. Показано, что эффективность отбора по признакам выхода и длины волокна хлопчатника зависит от индивидуальных особенностей скрещиваемых генотипов. Установлено, что для получения с высоким выходом и длиной волокна селекционных гибридных популяций
хлопчатника нужно особое внимание уделять географической отдаленности и генеалогии скрещиваемых форм.
Ключевые слова: выход волокна, длина волокна, хлопчатник, гибрид, популяция, наследуемость.
Выведение новых сортов хлопчатника на последнем этапе основывается на селекции, что является практическим продолжением генетических исследований, то есть гибридологического анализа гибридных популяций.
Известно, что у одной и той же культуры зависимость различных признаков от окружающей среды неодинакова. Одни признаки больше зависят от условий выращивания, другие – от генотипа. Чем выше показатель наследуемости, тем сильнее степень наследственной обусловленности количественного признака [5, 6].
Тремя главными компонентами генотипической вариансы, предложенными Райтом [3], являются: 1) аддитивная генетическая варианса; 2) отклонение, вызываемое доминированием и 3) взаимодействие или эпистатическое отклонение. Оценки наследуемости различных признаков, в дополнении к оценкам генетических корреляций признаков, могут применяться для идентификации косвенных схем отбора, которые могут быть более
эффективны, чем прямой отбор на улучшаемый признак [1, 2, 4]. Таким образом, показатель наследуемости, как
и отмечается большинством исследователей, является реальной величиной и может быть использован для
применения более рационального метода отбора и прогнозирования его эффективности, что важно при планировании селекционного процесса. Путем многократного отбора можно достичь улучшения различных генотипов популяции. Отбор более нужных, полезных генотипов существенно изменяет генетическую структуру популяции следующего поколения. Количественные признаки хлопчатника во втором поколении имеют сложный
характер наследования. Это связано с одной стороны генетической, с другой – паратипической изменчивостью
признаков. Для оценки селекционной ценности полученных полиморфных и полигенных гибридных растений
F2 нами изучены коэффициент наследуемости таких хозяйственно-ценных признаков хлопчатника как выход и
длина волокна у гибридных популяций F 2.
Изучение наследуемости выход волокна показало, что гибриды второго поколения имеют довольно высокий характер наследственной изменчивости. Из таблицы 1 видно, что у изучаемых гибридных популяций
коэффициент наследуемости по выходу волокна достигал от 0.37 до 0.84 (37-84 %). У гибридных комбинаций
Л-6161 х Юлдуз; Юлдуз х 146; Юлдуз х Л-2777; Л-6161 х Л-2777 наследственная изменчивость по выходу волокна оказалась относительно ниже, чем у остальных гибридных популяций. Так, у этих гибридных популяций
коэффициент наследуемости соответственно составлял 0.37 (37 %); 0.41 (41 %); 0.42 (42 %); 0.47 (47 %), что
говорит о высокой паратипической изменчивости выхода волокна и отбор растений по этому признаку малоэффективен. У гибридных популяций, таких как 146 х Л-2689 (h2 – 0.49). 146х Л-2777, Л-2689 х Юлдуз и Л6161 х Л-2689 (у всех h2 – 0.52) наблюдалось равнозначное влияние генотипов скрещиваемых форм и условий
выращивания на изменчивость выхода волокна в F 2. У большинства гибридных популяций F2 изменчивость
выхода волокна зависела от генотипа исходных родительских форм.
Таблица 1
Коэффициент наследуемости выхода волокна хлопчатника у географически отдалённых гибридных форм F2
♂

146

Л-2777

Л-2689

Л-6161

75007-3

Юлдуз

0
0,56
0,52
0,53
0,67
0,41

0,51
0
0,57
0,47
0,58
0,42

0,49
0,68
0
0,51
0,60
0,62

0,84
0,63
0,59
0
0,57
0,54

0,61
0,70
0,58
0,59
0
0,62

0,66
0,59
0,51
0,37
0,65
0

♀
146
Л-2777
Л-2689
Л-6161
75007-3
Юлдуз
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Таким образом, высокая наследственная изменчивость в гибридных популяциях по выходу волокна
связана с географической отдаленностью и материнским эффектом скрещиваемых форм. По-видимому, у родительских форм аллели генов выхода волокна под воздействием условий выращивания сбалансированы в системах полигенов и при их скрещивании происходят всевозможные перекомбинации генов, что приводит к широкой наследственной изменчивости гибридов F2. Отбор биотипов по выходу волокна у этих гибридных популяций должен быть высокоэффективным.
Изучение длины волокна, показало, что паратипическая изменчивость у гибридов F2 более высокая, чем
наследственная. Также отметим, что гибриды по данному признаку имели исключительно широкую вариацию коэффициента наследуемости – от 0.03 до 0.44 (3-44 %). Наиболее высокий показатель наследуемости обнаружен у
гибридных популяций Л-2689х146 – 0.29 (29 %); 146хЮлдуз – 0.29 (29 %); Л-2777хЛ-6161 – 0.30 (30 %) и Л2777х146 – 0.44 (44 %), что показывает генотипическую нестабильность гибридов по данному признаку хлопчатника. Интересно отметить, что у остальных гибридных популяций показатель длины волокна оказался более низким. У
изученных гибридных популяций, за исключением гибридов, полученных при скрещивании 75007-3 и Л-2689 - h2 0.19 и 0.17; Юлдуз и Л-6161 - h2 - 0.19 и 0.18 у прямых и обратных комбинаций по длине волокна отмечены реципрокные различия. Так, у гибридов F2, полученных при скрещивании зарубежного сорта 146 и линий местного происхождения у прямых комбинаций, где материнской формой является 146 гибриды по генотипической изменчивости, закономерно уступали обратным, т.е. обнаружен отрицательный материнский эффект данного сорта.
Таблица 2
Коэффициент наследуемости длины волокна хлопчатника у географически отдалённых гибридных форм F2
♂

146

Л-2777

Л-2689

Л-6161

75007-3

Юлдуз

0
0.44
0.29
0.16
0.18
0.06

0.06
0
0.27
0.17
0.27
0.16

0.07
0.07
0
0.20
0.19
0.21

0.08
0.30
0.16
0
0.25
0.19

0.23
0.18
0.17
0.09
0
0.03

0.29
0.05
0.10
0.18
0.21
0

♀
146
Л-2777
Л-2689
Л-6161
75007-3
Юлдуз

Таким образом, у гибридных популяций по длине волокна генотипическая изменчивость ниже, чем паратипическая, и отбор растений в F2 должен быть малоэффективным. Такое поведение гибридов F2, повидимому, связано с влиянием условий окружающей среды на выражение признака и с реакцией полигенной
системы скрещиваемых форм на конкретные условия выращивания. Анализ наследуемости количественных
признаков хлопчатника показал, что генотипическая и паратипическая изменчивость гибридов неодинакова.
У всех исследованных гибридных популяций F2 по изученным признакам нами отмечен положительный материнский эффект сортов зарубежной селекции и линий с новой генетической основой хлопчатника. Это
еще раз говорит о том, что для получения высокоэффективных селекционных гибридных популяций нужно
особое внимание уделять географической отдаленности и генеалогии скрещиваемых форм.
Таким образом, показатель наследуемости выхода и длины волокна, как отмечается большинством
исследователей, является реальной величиной и может быть использован для применения более рационального
метода отбора и прогнозирования его эффективности, что важно при планировании селекционного процесса.
ВЫВОДЫ
1. Скрещивание рудеральных форм и культивируемых сортов вида G. hirsutum L. различных географических зон хлопкосеяния обогащает генофонд по показателям морфо-хозяйственных признаков и является
неисчерпаемым источником ценных биотипов-родоначальниц новых сортов хлопчатника.
2. Высокий показатель выхода волокна у гибридов F2 проявляется также при скрещивании форм географически отдаленных, контрастных по происхождению и значению признака друг с другом.
3. Биотипы с высокими показателями выхода волокна выщепляются не только у гибридных популяций
с широкой амплитудой изменчивости, но и у гибридов с меньшим диапазоном генетической комбинаторики.
Высокое значение и двусторонняя трансгрессия выхода волокна выявляются, по-видимому, за счет взаимодействия доминантных пар генов, принадлежащих независимым группам сцепления.
4. На проявление длинного волокна у гибридных растений в F 2 большое влияние оказывают географические различия, происхождение и генетическая разнокачественность скрещиваемых форм хлопчатника.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для обогащения генофонда селекционного материала и получения форм с желательными показателями хозяйственно-ценных признаков хлопчатника необходимо привлекать в гибридизацию рудеральные и
географически отдаленные формы вида G.hirsutum L.
2. Для получения с высокими показателями выхода и длины волокна генотипов методом внутривидовой географически отдаленной гибридизации в качестве материнской формы необходимо использовать местные сорта и линии.
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Abstract. The analysis of heritability estimate of cotton fiber output and length at geographically distant F2
hybrid flocks is provided in this article. It is shown that the efficiency of selection on cotton fiber output and length depends on specific features of the crossed genotypes. It is established that for obtaining of cotton hybrid flocks with high
fiber output and length it is necessary to pay special attention to geographical distance and genealogy of the crossed
types.
Keywords: fiber output, fiber length, cotton, hybrid, population, heritability.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА РАСТЕНИЙ ИСХОДНОГО
МАТЕРИАЛА, F1 И БЕККРОССОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ И НА ПОЛЕ


Д.М. Умиров1, Б.Х. Аманов2
Ташкентский государственный аграрный университет,
2
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз (Ташкент), Узбекистан.
1

Аннотация. Установлено различие признака скороспелости исходных материалов, F1 и растений гибрида беккросса, также представлено состояние положительного и отрицательного наследования признака
скороспелости растений F1 в обоих условиях выращивания.
Ключевые слова: скороспелость, хлопководство, теплица, поле, полиген, рекомбинант, наследование,
степень доминирования, гибрид, комбинация, беккросс, линия, сорт.
Введение
Известно, что Узбекистан выделяется как расположенный севернее других стран, занимающихся хлопководством. Поэтому скороспелость сортов, выращиваемых в нашей республике, приобретает великое значение
и представляет неотложные задачи перед селекционерами. В последние годы при создании сортов уделяется
особое внимание их генетическим основам. Потому что возможен отбор нужных рекомбинантов в процессе
расщепления потомства комбинированных признаков в зависимости от продуктивности в генотипе выбранного
исходного материала для гибридизации.
Скороспелость является сложно-структурным признаком, наследуемым в полигенном характере. Многие ученые разделяли вегетационный период хлопчатника на пять периодов [1, 2, 5, 6, 7]:
1. посев и всход, то есть появление семядольных листочков;
2. от всходов до появления настоящих листочков;
3. от настоящих листочков до бутонизации;
4. от бутонизация до цветения;
5. от цветения до раскрытия коробочек.
Необходимо подчеркнуть, что все перечисленные признаки периода управляются отдельными системами полигенов.
Ряд ученых проводили научные исследования по скороспелости, например, очень хорошо изучено
наследование и изменчивость хозяйственно-ценных признаков гибридов, полученных путем парных и сложных
гибридизаций сортов, и созданы многочисленные сорта хлопчатника.
Т.Д. Алламбергеновым [3] проведены научные исследования, где осуществлены работы по межсортовой гибридизации сортов средневолокнистого хлопчатника. По скороспелости растений F 1 наблюдались частичная доминантность и гетерозис, но в растениях F1 существенное проявление хорошего показателя объяснено с возникновением скороспелых рекомбинантов. Этим еще раз доказана возможность улучшения скороспелости растений в F2 путем отбора.
В научных исследованиях П.Ш. Ибрагимова, В.А. Автономова [4] выбраны сорта 9871-И, 9929-И, Аш24, Термиз-16, Гиза-45 в качестве исходных материалов и путем гибридизации изучены наследование признаков скороспелости, урожайности, вес одной коробочки, количество коробочек, скороспелость, выход и длина
волокна. Из 20 гибридов F1 установлен эффект гетерозиса на одном, промежуточный на шести, в двух низкие
показатели и на одном возникла депрессия. В растениях F2 наблюдалось расщепление по этим признакам и из
отобранных форм выделены уникальные рекомбинанты по скороспелости, и тем самым подчёркнута возможность использования как исходный материал в исследованиях практической селекции.
А. Stoilova [8] в своем исследовании проводила конвергентное скрещивание между 40 сортами вида
тонковолокнистого хлопчатника G.barbadense L. и средневолокнистого G.hirsutum L. и 6 старших поколений, в
котором показала, что такие основные хозяйственные признаки хлопчатника как скороспелость, выход и длина
волокна наследуются под влияниям генов аддитивного и неаддитивного эффекта, а также установлены хорошие
сорта-комбинаторы для практической селекции.
В научных исследованиях, проведенных J.N. Jenkins et al. [9, 10], были скрещены хлопчатник с использованием методов гибридизации и изучен признак скороспелости. Кроме того, чувствительность образования
коробочек, формы коробочек и положительность влияния количества коробочек на выход волокна одной коробочки, проявлена однородность предварительно выделенных популяций. Поэтому наблюдалась близость внутри отобранных популяций и легкость скрещивания, в результате чего также выделены уникальные формы.
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Материалы и методы
Районированные в республике сорта Омад, С-6530, перспективный сорт С-6541 и линии, созданные
учеными лаборатории искусственного климата, Т-498, Т-442 были использованы как исходный материал. Методом исследования является гибридизация, и признак скороспелости гибридов F1, беккросс изучен сравнительно в условиях поля и теплицы.
Результаты исследований
Вегетационные периоды сорта линий составили 115,0-126,2 дней. В условиях теплицы самый лучший
показатель по скороспелости (115,0) относился к сорту Омад, при чем скороспелость изученных исходных материалов, изучаемых в условиях поля, составила 113,5-123,1 дней. В данном условии изучения также сорт Омад
показал по признаку скороспелости 113,2 дней (1-таблица).
Наблюдалось наследование средней степени доминантности (hp=0,5; hp=0,8) в растениях F1 от скрещивания исходных материалов сорта Омад с Т-498 и сортом С-6541 в условиях теплицы, а в гибридной комбинации F1Т-442 х С-6530 отрицательное наследование (hp=-0,1). При этом можно увидеть раннее раскрытие по
данному признаку на -4,4; -6,1 дней у линии и сорта, принимавшего участие в качестве исходного материала.
Таблица 1
Наследование признака скороспелости растений исходных материалов F1, беккросса в условия теплицы и поля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

В растениях исходных материалов и в F1
В условиях теплицы
Омад
С-6530
С-6541
Т-498
Т-442
F1Омад х Т-498
F1Т-498 х Омад
F1С-6530 х Т-442
F1Т-442 х С-6530
F1 С-6541 х Омад
F1С6541 х С-6530
ВС1 (Омад х Т-498) х Омад
ВС1 (Омад х Т-498) х С-6530
ВС1 ( С-6530 х Т-442) х С-6530
ВС1 (С-6530 х Т-442) х Омад
В условиях поля
Омад
С-6530
С-6541
Т-498
Т-442
F1Омад х Т-498
F1Т-498 х Омад
F1С-6530 х Т-442
F1Т-442 х С-6530
F1 С-6541 х Омад
F1С6541 х С-6530
ВС1 (Омад х Т-498) х Омад
ВС1 (Омад х Т-498) х С-6530
ВС1 ( С-6530 х Т-442) х С-6530
ВС1 (С-6530 х Т-442) х Омад

x

Sx

S

V%

hp

115,00,5
126,20,4
120,80,7
123,10,8
119,71,5
117,00,9
117,0,8
121,00,6
123,30,5
116,40,9
121,40,5
118,50,5
120,10,7
121,30,6
118,50,4

1,0
1,0
1,4
1,6
3,1
4,2
2,6
2,2
2,0
2,1
2,7
1,9
2,0
1,2
1,3

1,1
1,2
1,6
1,4
2,4
5,7
3,4
3,1
3,9
4,7
3,9
3,0
3,5
3,1
3,8

0,5
0,5
0,3
-0,1
0,5
0,8

113,50,6
117,60,5
120,10,7
116,20,7
123,11,1
117,20,4
115,20,6
117,30,6
119,70,8
115,10,5
118,90,3
109,20,5
110,10,9
120,00,6
118,50,8

3,4
3,3
2,5
1,0
2,5
2,1
3,6
1,1
1,9
1,8
2,7
1,6
1,2
1,0
3,3

3,9
3,6
3,6
1,9
4,4
4,7
4,8
3,1
2,8
3,7
3,9
3,2
2,5
2,1
4,8

1,7
0,3
-0,9
-0,2
-0,5
-0,1

Среднеарифметические показатели и коэффициент изменчивости по признаку скороспелости исходных
материалов и F1, изучаемых в условиях теплицы, составили соответственно, между 0,4-1,5 и 1,1-5,7 %. Показатель скороспелости гибридов F1 беккросса колебался между 118,5-121,3 днями. Здесь также положительность
показателя признака (118,0 дня) проявлялась в потомстве гибрида беккросса с участием сорта Омад. Самый
низкий показатель по этому признаку относится к гибридной комбинации ВС 1 ( С-6530 х Т-442) х С-6530, которой равнялся 121.3 дня и соответственно с коэффициентом вариации 3,1.
Среднее арифметическое ошибки 0,3-1,1 и с коэффициентом вариации между 1,9 %-4,8 % обнаружены
по скороспелости изучаемых растений гибридов F 1 и беккросса. Высокая доминантность наследования (hp=1,7)
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установлена по гибридной комбинации F1Омад х Т-498, а по остальным комбинациям наблюдались отрицательные наследования гетерозиса. Самый лучший показатель 115.1 день относился к гибридной комбинации
F1Т-498 х Омад, но незначительно низко (119,7 дня) было у гибридной комбинации F 1Т-442 х С-6530. Показатель скороспелости потомства гибридов беккросса составил между 109,2-120,0 дней. Здесь положительный результат был отмечен у гибридной комбинации ВС1 (Омад х Т-498) х Омад, показатели скороспелости и коэффициент вариации соответственно были на уровне 109,2 дня и 3,2 %.
При участии сорта Омад как в отцовском качестве в условиях теплицы и поле можно увидеть проявление влияния показателя скороспелости. Положительность данного показателя наблюдалось при привлечении в
качестве насыщающего беккросса в гибридных комбинациях этого сорта.
Заключение
Как показали результаты обсуждения, определено отличие показателя признака скороспелости растений исходных материалов и гибридов F1 и беккросса в условиях теплицы и поля, а также в обоих условиях
можно отметить проявление позитивных и отрицательных наследований признака скороспелости растений F 1. В
результате скрещивания беккросса показана возможность получения скороспелых форм в последующих поколениях.
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INHERITANCE OF VEGETATION PERIOD OF STUDIED PLANTS OF INITIAL
MATERIAL, F1 AND BACKCROSS IN THE CONDITIONS OF GREEN HOUSE AND FIELD
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Abstract. The difference of the earliness of initial materials, F1 and plants of backcross has been identified and
the behavior of positive and negative inheritances in the earliness of plants F1 in the both cultivation conditions is stated.
Keywords: earliness, cotton breeding, greenhouse, field, polygene, recombinant, inheritance, degree of dominance, hybrid, combination, backcrossing, line, breed.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И НОРМ ПОСЕВА, ДОЗ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние сроков и норм посева, доз удобрений на урожайность и на качество зерна сортов озимой мягкой пшеницы.
Ключевые слова: сорт, срок, доза удобрений, урожайность, качество зерна, клейковина, натурный вес
зерна.
Биологические свойства сорта, естественные климатические условия, оптимальный метод, сроки и
нормы посева, дозы и сроки внесений питательных веществ, обеспеченность влагой, заражённость болезнями и
вредителями, а также вовремя проведённые мероприятия сбора урожая являются первостепенными факторами,
влияющими на урожайность зерновых культур [3, 5].
При воспроизводстве зерновых культур одной из главных проблем являются показатели качества зерна. Проведено довольно много исследований по изучению качества зерна озимой пшеницы, а также широко
изучена степень влияния естественных факторов и применяемых агротехнических мероприятий на урожайность и качество зерна пшеницы. Перед учёными стоит первостепенная задача – достижение получения высокого урожая и наряду с этим улучшение показателей качества зерна озимой пшеницы [1, 6].
Увеличение доз и число внесений азотных удобрений отрицательно сказывается на показателях качества зерна [4].
Содержание белка в зерне озимой пшеницы изменяется в зависимости от свойств сорта, почвенноклиматических условий, обеспеченности влагой, от заражённости болезнями и вредителями, а также ряда других факторов [2].
Материал и методика.
Для изучения степени влияния на урожайность и качество зерна сроков и норм посева, доз удобрений
был проведён опыт 108 вариантов с 3-х кратной повторностью. Семена 4-х сортов были высеяны в трёх сроках
и нормах посева, с 3-мя дозами внесения удобрений.
Математическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом вариационного, дисперсионного и корреляционного анализов по методике Б А. Доспехова на ПЭВМ по программам из пакета анализа для Microsoft Office Excel 2010.
Таблица 1
Данные средних показателей результата эксперимента
Урожайность,
ц/га

Средние между вариантами
По срокам посева
По нормам
посева
По дозам удобрений

По сортам

Ранний
Средний
Поздний
4 млн.
5 млн.
6 млн.
Контрольный (без применения удобрений)
N.P.K (180,108,54)
N.P.K (210,147,105)
Краснадарская-99
Яксарт
Бунёдкор
Ғозғон
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49,4
49,8
48,0
47,3
49,6
50,4
25,5
60,6
61,1
44,6
50,6
51,8
49,4

Натурный
вес зерна,
гр/л
788,9
761,7
798,9
775,3
798,1
785,3
745,0
794,5
809,9
776,0
782,8
781,2
792,6

Количество
белка, %
14,5
13,8
11,6
13,3
13,5
13,1
11,9
14,1
13,9
13,4
13,3
13,1
13,5

Количество
клейковины,
%
28,8
28,1
28,3
28,4
28,4
28,3
26,2
29,7
29,2
28,4
28,3
28,8
28,0
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Окончание таблицы 1
Средние между вариантами

Урожайность,
ц/га

Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Сумма
Уровень надежности (95,0 %)

49,08
2,36
49,60
49,40
8,51
72,50
5,21
-1,58
35,60
638,10
5,15

Натурный
вес зерна,
гр/л
783,86
4,72
785,30
17,00
289,05
1,19
-0,90
64,90
10190,20
10,27

Количество
белка, %
13,31
0,22
13,40
13,30
0,80
0,64
1,10
-1,00
2,90
173,00
0,48

Количество
клейковины,
%
28,38
0,22
28,40
28,30
0,80
0,65
4,66
-1,39
3,50
368,90
0,49

По результатам анализа проведённого исследования, выяснилось, что повышение урожайности объясняется применением высоких доз удобрений. В зависимости от повышения доз удобрений урожайность варьировалась в пределах от 25,5 до 61,1 ц/га. Можно отметить, что самый низкий показатель урожайности был без
применений удобрения. Взаимосвязь между урожайностью и другими факторами определилась как незначительная. Возрастание показателя урожайности между сроками посева колебалось от 48-49,8 ц/га, между нормами посева от 47,3-50,4 ц/га, среди сортов от 44,6-51,8 ц/га. Самая низкая разница среди вариантов по показателям урожайности была между сроками посева, которая составила 1,8 ц/га.
С применением различных доз удобрений значительно различались показатели натурного веса зерна
среди вариантов. Разница составила 64,9 гр/л. Также значительно повлияли дозы применения удобрений на
количество клейковины в зерен. По показателям количества клейковины низкая разница отмечалось между
нормами посева, которая составила 0,1 %. Из изученных показателей только сроки посева значительно повлияли на количество белка в составе зерна, который изменялся до 2,9 %. (Таблица 2).
Таблица 2
Максимальные и минимальные цифры изученных показателей
Сроки
посева
Средний
Ранний
Ранний
Средний
Ранний
Средний

Дозы удобрений

Нормы
посева

Урожайность, ц/га

Сорта

Назорат (ўғитсиз)
4 млн.
Краснадарская-99
Назорат (ўғитсиз)
5 млн.
Краснадарская-99
N.P.K (180,108,54)
5 млн.
Бунёдкор
N.P.K (210,147,10)
5 млн.
Бунёдкор
N.P.K (210,147,10)
5 млн.
Краснадарская-99
N.P.K (180,108,54)
6 млн.
Краснадарская-99
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Уровень надежности (95,0 %)

22,1
22,4
71,1
67,7
57,3
56,3
49,5
8,9
56,8
21,9
478,0
-1,9
-0,7
49,0
22,9

Натурный
вес зерна,
гр/л
702
695
795
836
854
790
778,7
27,2
792,5
66,7
4447,1
-1,8
-0,4
159,0
70,0

Кол-во
белка, %

Кол-во клейковины, %

12,4
11,7
14,5
15,2
15,4
14,5
14,0
0,6
14,5
1,5
2,3
-1,4
-0,8
3,7
1,6

25,5
26,5
28,5
28,9
29,7
29,6
28,1
0,7
28,7
1,7
3,0
-1,1
-0,8
4,2
1,8

Самый низкий показатель урожайности был у варианта без применения удобрений при среднем сроке
посева с нормой высадки 4 млн. штук семян сорта Краснодарская-99 который составил 22,1 ц/га, а самый высокий у варианта с применением удобрений нормой NPK (180,108,54) при раннем сроке посева с нормой высадки
5 млн.штук семян сорта Бунёдкор, который составил 71,1 ц/га. Низкий показатель натурного веса зерна был
зафиксирован у варианта без применения удобрений при раннем сроке посева с нормой высадки 5 млн.штук
семян сорта Краснодарская-99 составивший 695 гр/л, высокий показатель у варианта с применением удобрений
нормой NPK (210,147,105) при раннем сроке посева с нормой высадки 5 млн.штук семян у сорта Краснодарская-99 ,составивший 854 гр/л.
Низкий показатель количества белка в составе зерна был зафиксирован у варианта без применения
удобрений при раннем сроке посева с нормой высадки 5 млн.штук семян сорта Краснодарская-99, который составил 11,7 %, а самый высокий показатель у варианта с применением удобрений нормой NPK (210,147,105)
при среднем сроке посева с высадкой 5 млн.штук семян сорта Краснодарская-99, составивший 15,4 %.
Самый низкий показатель содержания клейковины в зерне был у варианта без применения удобрений
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при среднем сроке посева с нормой высадки 4 млн.штук семян сорта Краснодарская-99, который составил 25,5 %,
а самый высокий показатель у варианта с применением удобрений нормой NPK (180,108,54) при среднем сроке
посева с высадкой 5 млн.штук семян сорта Краснодарская-99, составивший 29,7 % (Таблица 2).
Вывод.
Увеличение норм внесений удобрения имеет особо важное значение при повышении урожайности сортов озимой мягкой пшеницы.
Для сорта Бунёдкор оптимальные нормы внесений минеральных удобрений NPK 180,108,54. А для сорта Краснодарская-99 оптимальные нормы внесений минеральных удобрений NPK 210,147,105.
Нормы внесений удобрений также значительно влияют на натурный вес зерна пшеницы и содержание
клейковины в составе зерна. А содержание белка в составе зерна напрямую зависит от сроков посева семян
пшеницы.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания иммунных перспективных сортов картофеля применительно к конкретным экологическим условиям горных и предгорных районов Северного Кавказа,
конкурентоспособных в условиях импортозамещения.
Ключевые слова: сорт, гибрид, картофель, генотип, урожай, питомник, комбинация.
Введение. В мировом земледелии посевные площади под картофелем имеют тенденцию к сокращению, а производство увеличивается до 280 млн. т, т.е. в некоторых странах средняя урожайность культуры составляет 30-40 т/га, что стало возможным благодаря научно-техническому прогрессу в сельском хозяйстве и
сопутствующих отраслях [1, 2, 3].
Отсутствие высококачественного посадочного материала, несвоевременное сортовое обновление,
внедрение неадаптивных сортов приводит к снижению продуктивности культуры и получению низких урожаев
клубней с неустойчивой иммунной системой. В связи с этим, создание сортов картофеля, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды, адаптированных к условиям возделывания, экологически пластичных
остается актуальной задачей всех селекционных программ.
Целью исследований является выявление особенностей морфобиологического развития сортообразцов картофеля, получение исходного здорового материала в условиях Северо-Кавказского региона с учетом
вертикальной зональности с использованием их в селекции и семеноводстве.
В программу исследований входили следующие задачи: осуществить отбор продуктивных и иммунных
образцов картофеля для гибридизации на основе ранее созданных моделей сортов для данного региона; изучить
генетические потомства ранее скрещенных родительских сортообразцов и оценить их на основе фенотипических, генотипических, продуктивных и сортовых признаков.
Методика и условия проведения исследований. Исследования проводились в горной зоне (1400 м н.
у. м., с. Куртат РСО-Алания), а также в стационарной теплице Горского ГАУ.
Объектами исследований послужили: сеянцы одноклубневок по 9-ти комбинациям в питомнике второго, третьего года и питомника предварительного испытания по 26, 30, 34, 35 и 37 комбинациям.
В текущем году оценку гибридов впервые вели в питомнике основного испытания по двум комбинация: 2 (Барс Adretta) и 11-й (Roko Romano), здесь же проводили биохимическую оценку клубней картофеля, исследуемых сортов и гибридов.
Результаты исследований. Результаты наших исследований позволили выделить ценный исходный
материал для дальнейших работ в области селекции по выведению новых сортов картофеля с высокой степенью адаптации к условиям вертикальной зональности Северо-Кавказского региона.
В родительском питомнике из 82 сортов полевое испытание выдержали 77, среди которых наибольший
урожай – более 30 т/га – сформировали: Удача, Скарб, Рагнеда, Предгорный, Amalia, Зарайка, Лилея, Колобок,
Никулинский, Уладар, Любава, Ладожский, Волжанин, Дубрава, Радриго, Фальварак, Прибрежный. Максимальная продуктивность отмечена по сорту Прибрежный – 44,6 т/га. Полностью свободными от вирусных болезней были 34 сорта. Наименьшую иммунность проявил сорт Волжанин. Средняя пораженность по сортам
составила 0,6 %. В среднем урожайность по всем исследуемым сортам в 2015 году составила 23,6 т/га.
Оценка наследуемых морфобиологических признаков, показателя устойчивости к болезням и продуктивности в сеянцах 1-го года в зависимости от наличия в них генов диких видов картофеля, таких как
S. demissum, S. acaule, S. andigenum. В качестве родительских форм использовали сорта отечественной и зарубежной селекции: Red Scarlett, Алена, Метеор и Бриз. Комбинации, содержащие гены диких видов S. acaule и
S. andigenum, обладали лучшими показателями продуктивности, всхожести и отборности.
Общее количество высаженных генотипов – 442 - 9-ти комбинации, из которых 196 были отобраны по
57 комбинации (Синюха
Early rosa). Всхожесть по всем сеянцам была высокая, в пределах 96-100 %. Комбинации 57 (Синюха
Early rosa), 115 (Тирасс
Одиссей) и 936 (Живница
Адора) были свободны от вирусных, грибных и бактериальных болезней. Наибольшая пораженность вирусными болезнями отмечена по
комбинации 484, грибными – по 699. Самой продуктивной оказалась комбинация 266 – Живница
Кондор.
© Басиев С.С., Джиоева Ц.Г., Гериева М.А., Бекмурзов Б.В., Аликов А.А. / Basiyev S.S., Dzhioyeva Ts.G., Geriyeva M.A.,
Bekmurzov B.V., Alikov A.A., 2017
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В питомнике III года из 1950 взошедших сеянцев в питомник предварительного испытания отобрано
433 гибрида, в том числе 177 – комбинации 483 (81.14/61
Здабыток). Общая оценка вегетируемых растений
была достаточно высока. В целом по питомнику все комбинации показали высокую фитофтороустойчивость по
ботве (в среднем – 8-9 баллов). Таким образом, наилучшую выборку в питомнике второго клубневого поколения показала комбинация 483 (81.14/61
Здабыток).
В питомнике предварительного испытания по 26-й комбинации (87.759/3
Резерв) оценка велась по
132 гибридам, общая товарность клубней составила по этой комбинации от 64,5 по гибриду 11.26/19 до 98,8%%
- по 11.26/35. Исследуемая комбинация – высокопродуктивна. Средняя урожайность по гибридам составила
38,1 т/га. По семи гибридам отмечен урожай, превышающий 40 т/га: (11.26/578, 11.26/470, 11.26/816, 11.26/215,
11.26/241, 11.26/475, 11.26/35) с достижением максимума по последнему из перечисленных образцов в 55,7 т/га,
что значительно превышает среднюю урожайность по Северо-Кавказскому региону.
Исследования, проведенные по комбинациям 30 (Предгорный × Libana), 34 (Инноватор × Синюха), 37
(Синюха × Кузнечанка) показали товарность клубней от 93,4 до 100 % с продуктивностью от 620 до 960 грамм
с одного куста – соответственно урожайность от 36,4 до 56,4 т/га. Вирусными и грибными болезнями комбинации были свободными.
В том же питомнике предварительного испытания все 20 гибридов из 35-ти комбинаций показали высокую товарность и урожайность со средними показателями 96,0 % и 41,1 т/га соответственно. Анализ морфологических признаков гибридов показал преобладание округлых розовых различных оттенков клубней с желтой мякотью и мелкими глазками. Выявлено отсутствие глубоких глазков и столонного следа. От 75 % изучаемых по данной комбинации гибридов вирусами не повреждались. Средняя пораженность составила 0,3 %, что
является самым невысоким показателем среди всех комбинаций данного питомника. Таким образом, среди указанных гибридов следует выделить 11.35/127 как максимально продуктивный, товарный (100 % и 56,4 т/га соответственно), устойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий отличными внешними
данными (мелкими глазками, поверхностным столонным следом, округлой формой клубня).
Оценив гибриды впервые в питомнике основного испытания по двум комбинациям – 2 (Барс × Adretta)
и 11 (Roko × Romano), выявлено, что они имели различную скороспелость, колебавшуюся от ранней до среднеспелой. Средняя урожайность гибридов питомника основного испытания была ниже предварительного и составила 25,8 т/га с максимумом по 10.11/181 и 10.2/56 (30,85 и 30, 88 т/га) и минимумом по 10.11/535 (16,64 т/га).
Товарность была высокой, не ниже 90,2 %, в среднем составив 95,9 %. Оценка устойчивости гибридов к грибным и вирусным болезням показала достаточно высокую фитофтороустойчивость как ботвы, так и клубней (в
среднем 7,7 баллов) и абсолютную иммунность к вирусам X, S, M. Отмечено преобладание в указанном питомнике гибридов с белой окраской кожуры, средней глубиной залегания глазков белого цвета. Высота куста находилась в границах 55-75 см, при этом отмечена высокоразвитость растений, крепость стеблей. Ягодообразование, в целом, было средним.
Согласно проведенным исследованиям, в питомнике основного испытания среднее количество крахмала и сухого вещества по гибридам было высоко и находилось на уровне 15,6 и 21,4 %% соответственно с достижением максимума по гибриду 10.11/947, крахмалистость которого составила 26 % (повышенное содержание).
Выводы
В селекционном процессе ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в гибридизацию задействовано 1411 гибридов, с
которыми работа будет продолжена в дальнейшем. Во Всероссийский пункт по испытанию на рак и золотистую
картофельную нематоду было отправлено 6 гибридов 1-го года лабораторного испытания 11-й комбинации
(10.11/870, 10.11/839, 10.11/1136, 10.11/770, 10.11/927, 10.11/926) и 4 гибрида 2-го года (10.3/228, 10.11/765,
10.11/763, 10.2/153).
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Abstract. This article deals with the issues of development of disease resistant perspective breeds of potato in
relation to specific ecological conditions of mountain and foothill areas of the North Caucasus, competitive in the conditions of import substitution.
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Аннотация. В статье обобщены результаты многолетних комплексных исследований по восстановлению техногенно-нарушенных земель нефтезагрязненных территорий. Использование мелиорантов и сельскохозяйственных культур при соблюдении комплекса технологических приемов показало возможность восстановления этих земель до экологически безопасного уровня. Разработана технология поэтапного восстановления техногенно-нарушенных земель.
Ключевые слова: почва, агротехника, мелиоранты, культура, плодородие, растительный покров, технология.
Увеличение антропогенной и техногенной нагрузки на агроландшафты приводит к развитию деградации почвенного покрова. К наиболее тяжелым последствиям приводит выброс поллютантов на почвенный и
растительный покров, в результате чего значительные площади земельных угодий на длительное время утрачивают свои основные реликтовые функции, теряется самая активная часть почв, определяющая агрофизическое
состояние пахотного слоя и ее агрохимическую активность, происходит нарушение экологического равновесия
[1]. Не менее опасным по своим отдаленным последствиям представляется глобальное загрязнение почвенного
покрова через атмосферу, прежде всего легкими углеводородами и грунтовых вод – водорастворимыми солями
пластовых вод [2, 3].
Весьма актуальными являются вопросы восстановления продуктивности нарушенных экосистем при
добыче нефти и для Западного Казахстана.
Объектом исследования является нефтезагрязненная территория нефтегазового месторождения, покрытая выбросом смеси подземных глин, соленых вод, углеводородов и сопутствующих элементов. Эта смесь покрыла поверхность почвы в виде наносов, которые полностью подавили агробиологическую активность поверхностного слоя. Нарушенная территория представляла собой безжизненный лишенный растительности
ландшафт, обусловленный высокой степенью засоленности и загрязненности газоконденсатом и сопутствующими элементами. Вместе с тем, и сами наносы, образовавшиеся из смеси подземных глин бесплодных по своему происхождению, явились механическим фактором подавления жизнедеятельности пораженного участка.
Несмотря на то, что разработано и реализовано на практике большое количество технологий и методов
ликвидации загрязнения почвенного и растительного покрова, требовался поиск комплексного подхода к созданию технологии рекультивации с учетом специфических особенностей нефтезагрязненной территории [4, 5].
Основным, наиболее существенным элементом нефтезагрязненного участка, определяющим степень и масштабы загрязнения окружающей среды, является его поверхностно-почвенный слой. Он образован грязевыми выбросами грифона, которые, застыв, покрыли прилегающую территорию сплошным слоем наносов мощностью
от 10 до 100 см.
Относительно целей рекультивации поверхностно-почвенного слоя нефтезагрязненной территории существуют две взаимосвязанные, но различающиеся по качественным характеристикам задачи:
1. Вовлечение загрязненных земель нарушенной территории в сельскохозяйственный оборот. При этом
основным критерием достижения цели рекультивации является создание устойчивого растительного покрова и
получение полноценного урожая сельскохозяйственных культур на зональном уровне. Эта задача достигается
созданием искусственного плодородия в почвообразующих породах, какими являются наносы. Решение этой
задачи возможно в течение нескольких лет, путем выявления и посева приспособленных к техногенным наносам культур.
2. Преобразование наносов нефтезагрязненного участка в биологическую многофазную полидисперсную систему, обладающую естественным плодородием, иначе называемой почвой. Это более сложная и долговременная задача, требующая десятков, а то и сотен лет. Она требует длительного воздействия комплекса природных биотических и абиотических факторов, трансформирующих и преобразующих минеральные и органические вещества в поверхностном слое материнской породы. Для ограниченных по времени восстановительных
мероприятий преобразование наносов в зональные почвы непосильная задача. Поэтому целью рекультивации
нефтезагрязненной территории является вовлечение их в сельскохозяйственный оборот. В то же время повышение плодородия и создание растительного покрова закономерно сопровождается активизацией почвообразовательных процессов в наносах и ведет к ускоренному формированию почвенных горизонтов. Таким образом, в
долгосрочной перспективе решается и вторая задача.
© Джубатырова С.С., Берниязова А.М. / Dzhubatyrova S.S., Berniyazova A.M., 2017
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На территории участка преобладающими являются наносы с тяжелым механическим составом с повышенным содержанием ила (38 %) и физической глины (72 %). Отмечается дифференциация профиля поверхностно-почвенного слоя по содержанию илистых частиц. Нижний горизонт наносов, соприкасающийся с погребенными темно-каштановыми почвами, характеризуется облегченным механическим составом, что является
следствием первоначальной дифференциации грязе-водяного потока. Наносы с облегченным механическим
составом и песчаными прослойками отмечены в северо-восточной части участка. Они характеризуются заметными различиями по содержанию ила (7,6 %) и физической глины (15,0 %). Данные анализа водной вытяжки и
углекислоты наносов показывают, что они в основном засолены, сумма солей в среднем равна 0,254-0,899 %. В
составе анионов преобладают сульфат-ионы и хлориды. В составе катионов преобладают кальций и натрий.
Карбонаты залегают с поверхности, содержание их достигает до 10,3 %. Содержание углекислоты в наносах в
среднем равно 5,6-7,2 %, за исключением участков с легким гранулометрическим составом, где карбонаты не
превышают 3,6 %.
На нарушенной территории месторождения сформировались техногенно-нарушенные сильнозасоленные почвы со специфичным морфологическим строением. Общими морфологическими признаками нарушенных почв являются:
1) наличие карбонатных засоленных маломощных (до 60см) и среднемощных (61-100см) и мощных
(более 100см) наносов с глинистым механическим составом, пропитанных нефтепродуктами и газовым конденсатом. На поверхности глинистых наносов отсутствует гумусированный слой, присутствуют только незначительные растительные остатки, привнесенные ветром и органическими удобрениями. Наносы характеризуются
суглинисто-глинистым механическим составом, плотным и слитым сложением, глыбистой структурой, трещиноватостью, включениями карбонатных детритов и целых раковин, наличием легкорастворимых солей. При
морфологическом описании выявлена дифференциация наносов на 3 слоя: верхний, поверхностный слой, охваченный первичным почвообразовательным процессом, средний основной, без видимых внешних изменений и
нижний слой, соприкасающийся с погребенными темно-каштановыми почвами.
2) наличие в профиле погребенных горизонтов темно-каштановых почв. Они характеризуются сильной
уплотненностью, более темной окраской с глянцем на гранях структурных отдельностей, слабым вскипанием,
тяжелосуглинистым и глинистым механическим составом. В верхней части погребенных почв наблюдается
оглеение. Встречаются ржаво-глевые пятна и конкреции. В целом погребенные темно-каштановые почвы сохранили почвенный профиль характерный для генетических типов зональных темно-каштановых почв: А – гумусово-аккумулятивный, А+В1–гумусово-переходный, Вк–карбонатный горизонт и С –материнская порода. На
основании экспериментальных исследований было выявлено, что на наносах сформировался 10-12см слой,
охваченный почвообразовательным процессом и наличием существенного плодородного потенциала наносов
при внесении органо-минеральных удобрений и мелиорантов.
Целесообразным было признано решение об агробиологическом восстановлении самих наносов. Выбор
направления исследования для изучения наиболее приемлемых тенденции разработки экологической оценки
почвенного покрова зоны нефтедобычи и технологических приемов рекультивации нефтезагрязненных почв
путем восстановления и сохранения плодородия почв, базируется на выявлении механизмов деградации почв и
разрушения плодородия почв на основе экологической оценки и биоремедиации нарушенных экосистем в зонах
нефтедобычи с применением технологических приемов рекультивации нефтезагрязненных почв.
Комплексность работы состоит в том, что в многофакторных полевых и научных исследованиях изучена система взаимодействий между блоками и элементами химии, почвоведения, агрохимии и земледелия. Проведен комплексный подход к разработке способа восстановления плодородия нарушенных почв с учетом агрохимических, физико-химических свойств выбросов глин и биологических особенностей возделываемых культур без снятия верхнего неплодородного, загрязненного слоя. Особенность предлагаемого приема технологии
заключается в активизации почвообразовательных процессов на поверхностном слое неплодородных выбросов
глин посредством внесения мелиорантов, посева ячменя и травосмеси многолетних фитомелиоративных культур. С учетом различной толщины наносов и концентрации загрязняющих веществ нарушенная территория
разбита на участки. На каждый из них составлена картограмма, в которой последовательность работ расписана
по годам и этапам. Календарные планы составлялись с учетом агрохимических и биологических характеристик
поверхностного слоя.
Технология рекультивации нефтезагрязненных почв включает агротехническую и фитомелиоративную
очистку, причем при фитомелиоративной очистке проводится посев нефтетолерантных многолетних трав, активизирующих жизнедеятельность микрофлоры почвы, под покров ячменя с одновременным внесением органоминеральных удобрений и мелиорантов. Восстановительные работы проводят поэтапно, в первый год и последующие два года агротехнические и фитомелиоративные операции проводят в определенной последовательности и сочетании с определенной протяженностью во времени и временам года и в зависимости от степени загрязнения почвы. Вначале высевается зерновая культура ячмень, которая является наиболее солеустойчивой культурой в последующие годы – ячмень под покров многолетних трав. Разработанные методы рекультивации и фитомелиорации позволяют восстановить продуктивность пришедших в негодность земель нарушенных территорий, в результате их техногенного использования. Предложенные варианты рекультивации в сочетании с адаптивным подбором генетического разнообразия фитомелиорантов позволяют дифференцированно
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подходить к конкретно существующей экологической ситуации, избегая шаблонных решений.
Таким образом, реализована технологическая «защита» растений фитомелиорантов к абиотическим и
биотическим стрессам. Произошло так называемое «окультуривание» верхнего слоя почвы. В настоящее время
на месте безжизненных выбросов сформировался плотный травостой многолетних культур.
На основании экспериментальных данных проведено ранжирование показателей и загрязнителей почв
и построены картосхемы экологического состояния прилегающей территории к месторождению. Картосхемы
позволяют получить подробную качественную и количественную информацию пространственного распределения гумуса, рН почвенного раствора и подвижных форм тяжелых металлов (Cu, Ni, Pb, Zn). По результатам
проведенных научно-исследовательских работ дано эколого-биологическое обоснование теоретических основ
технологии биоиндикации и биоремедиации техногенно нарушенных почв, позволяющей остановить дальнейшую деградацию почвенного покрова, увеличить накопление органического вещества, улучшить микробиологический состав и оказать положительное воздействие на плодородие и фитосанитарное состояние почв, улучшить экологическую обстановку агроценозов.
По предлагаемым методам и приемам восстановления плодородия техногенно нарушенных земель получены инновационные патенты на изобретения: «Способ рекультивации нефтезагрязненных почв», «Способ
восстановления плодородия почв, погребенных под выбросами глин», «Способ защиты почвы от загрязнения
тяжелыми металлами», «Способ защиты техногенно-нарушенных земель от водной и ветровой эрозии».
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THE ADAPTIVE TECHNOLOGY OF RESTORATION
AND PRESERVATION OF STEPPE ECOSYSTEM FERTILITY
S.S. Dzhubatyrova1, A.M. Berniyazova2
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Abstract. In this article, the results of long-term complex researches on restoration of the technogenic disturbed lands of the oil-contaminated territories are generalized. The usage of ameliorants and crops while observing of
complex of processing technologies has shown a possibility of restoration of these lands to environmental friendly level.
The technology of stage-by-stage restoration of the technogenic disturbed lands is developed.
Keywords: soil, agrotechnology, ameliorants, culture, fertility, vegetational cover, technology.
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РОЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
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Аннотация. Для сухостепных условий Западно-Казахстанской области определены возможности широкого применения минимализации основной обработки почвы при возделывании зерновых культур, что создает предпосылки для перехода земледелия на новый уровень продуктивности, ресурсоэнергоэкономичности,
экономической безопасности и рентабельности. Полученные данные позволяют рекомендовать в полевых севооборотах Западного Казахстана ресурсосберегающие системы обработки почвы с размещением яровой
пшеницы по минимальным и «нулевым» обработкам.
Ключевые слова: климат, почва, плодородие, ресурсосбережение, технология, обработка, культура.
В существующих экономических условиях исключение высокозатратных и энергоемких операций на
основе ресурсосбережения обеспечивает устойчивость производства сельскохозяйственных культур. Переход
на новые экономические условия хозяйствования в настоящее время автоматически изменил возможности и
взгляды сельхозтоваропроизводителей на применение раннее разработанных технологий возделывания зерновых культур. Производство зерна традиционным способом с использованием вспашки в качестве основной обработки почвы стало очень затратным и экономически невыгодным.
Многими исследователями доказано, что технологии с ежегодной вспашкой усиливают процессы минерализации органического вещества, способствуя потери гумуса почвы. Рекомендуемые дозы органических и
минеральных удобрений в целях восполнения дефицита гумуса применялись не во всех хозяйствах ввиду их
большой затратности. Поэтому падение плодородия почвы отмечено практически во всех земледельческих регионах [1].
Поэтому разрабатываемые и осваиваемые в настоящее время ресурсосберегающие технологии следует
рассматривать в качестве важного этапа в формировании зональных технологий возделывания зерновых культур, обеспечения устойчивого производства конкурентоспособной продукции.
Территориально Западно-Казахстанская область охватывает степную, сухостепную и полупустынную
природно-климатические зоны. Характерная особенность зональности определила в них основное направление
сельскохозяйственной специализации хозяйств: зерно-животноводческое, животноводческо-зерновое и животноводческое.
Характерной чертой климатических условий области является резкая континентальность температурного режима дня и ночи, а также большая вероятность проявления засух в вегетационный период роста и развития возделываемых культур. Проявление и повторяемость различных типов засух за последние 20 лет характеризуются следующими показателями: ранневесенняя – 7 %, весенне-летняя – 21 %, летне-осенняя – 17 %, комбинированная – 19 %, устойчивая (сплошная) – 18 %.
Психологическая установка, связанная с засухой, стала настолько популярной среди современных
сельхозтоваропроизводителей, что любые неудачи в ведении сельскохозяйственного производства зачастую
списываются именно на засуху – явление всем известное и не требующее никаких комментариев.
Переосмысление существующей ситуации, разработка и внедрение новых рациональных технологий
будет способствовать не только повышению эффективности земледелия, но и стабилизации растениеводческой
отрасли сельскохозяйственного производства в целом. Поэтому ресурсосберегающая технология, широко испытанная не только в развитых государствах, но и в передовых хозяйствах нашей страны, должна найти свое
достойное место на полях Западного Казахстана.
Исследования проводились на стационарных опытах Уральской сельскохозяйственной опытной станции и Западно-Казахстанского аграрно-технического государственного университета. Схема опыта состояла из
следующих вариантов основной обработки почвы: вспашка на 25-27см., обработка почвы плоскорезом на 2527см., обработка почвы плоскорезом на 12-14см. и вариант без основной обработки или «нулевая» обработка
почвы. Наблюдения велись в полевом зернопаровом четырехпольном севообороте.
Анализ урожайности зерновых культур в объеме двадцатилетнего периода выявил определенную зависимость уровня их урожайности от наличия запасов влаги в почве на период начала сева. Величина весеннего
запаса влаги в метровом слое почвы во многом определяла уровень урожайности основных высеваемых здесь
культур (таблица 1).
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Таблица 1
Содержание продуктивной влаги (мм) в метровом слое почвы
перед посевом и урожайность (ц/га) зерновых культур
Продуктивная влага перед
посевом (мм)
До 100 мм
100-120 мм
Более 120 мм

Яровая пшеница
4,2
7,4
10,8

Урожайность культур (ц/га)
Ячмень
3,1
8,0
12,4

Просо
3,6
5,5
8,6

Почвы степных и сухостепных агроландшафтов имеют непромывной тип водного режима, наиболее
устойчивое обеспечение растений влагой создается за счет обеспечения условий высокого усвоения атмосферных осадков, в основном зимних.
Сгруппировав годы со сходным осенним увлажнением и зная мощность снежного покрова можно уже заранее определить характер весеннего влагоусвоения и наличие влаги в почве к периоду начала сева (таблица 2).
Учитывая данную особенность во влагонакоплении, можно регулировать создание наибольших влагозапасов на предпосевной период.
Таблица 2
Усвоение осадков зимнего периода 0-100см слоем почвы по различным
вариантам обработки в зависимости от величины предзимнего промачивания почвы
Прием обработки почвы

Продуктивная влага
(мм) в почве перед
уходом в зиму

1
2
3
4

26,5
37,1
28,3
30,8

1
2
3
4

57,9
59,1
53,9
53,4

1
2
3
4

89,9
98,5
99,0
96,9

% увлажнения почвы от НВ
перед уходом в зиму
Промоченного
Нижних
слоя
слоев
Промачивание почвы на 10-20 см
7,6
14,1
14,6
20,4
10,5
15,2
13,3
15,4
Промачивание почвы на 20-30 см
69,6
23,8
66,9
25,4
55,9
24,7
59,2
18,8
Промачивание почвы на 40-60 см
73,4
30,4
78,5
34,0
79,1
32,2
75,7
30,8

Осадки (мм)
холодного
периода

Продуктивная влага
(мм) в почве
перед посевом

% усвоение осадков холодного
периода

106,5
132,3
132,3
132,3

112,9
126,7
111,6
109,8

81,1
67,7
63,0
59,7

101,8
123,4
123,4
123,4

120,5
138,4
129,2
90,8

61,5
64,3
61,0
30,3

89,6
105,9
105,9
105,9

119,4
117,0
103,1
103,8

32,9
17,9
3,8
6,5

Примечание: 1 – вспашка на 25-27см, 2 – плоскорезная обработка на 25-27см, 3 – плоскорезная обработка на 1214см, 4 – без обработки («нулевая» обработка).
Анализ урожайных данных яровой пшеницы для различных групп лет показал, что в условиях равнинного агроландшафта принцип минимализации, включающий уменьшение глубины обработки почвы, является
одним из перспективных направлений для нашего региона. Особенно возрастало значение нулевой и минимальной обработки почвы в годы с минимумом осенних осадков (сухая осень). Уровень прямых затрат на вариантах с мелкой и «нулевой» обработками почвы был ниже на 19 и 30,6 % соответственно, в сравнении с традиционной вспашкой, что очень важно в современных рыночных условиях, когда экономическая целесообразность производства продукции сводится к снижению ее себестоимости.
Однако шаблонное оставление стерни высотой в 10-12см всегда гарантирует достаточное наличие снега и в последствии хорошее влагонакопление, особенно в годы с влажной осенью из-за, как это отмечалось выше, более сильного промерзания почвы. Результатами дополнительных исследований было установлено, что в
условиях влажной осени на необработанных с осени полях с высотой стерни в 10-12см промачивание почвы
весной не превышало 50см и запас продуктивной влаги здесь составлял около 80мм. По вспашке весеннее промачивание талыми водами достигало более 80см с запасами продуктивной влаги 147,2мм, на варианте без обработки («нулевая») с наличием высоты стерни в 20-25см величина весеннего промачивания почвы составила
так же значение, как и на варианте со вспашкой, а содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы составило 139,7мм. Высота стерни в данном случае способствовала не только большему накоплению снега, но и
меньшему промерзанию почвы, в результате которого происходило быстрое ее оттаивание, а, следовательно,
осуществлялась лучшая впитываемость талых вод.
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Практика мирового земледелия показывает, что с интенсификацией систем земледелия в двадцатом веке произошло снижение запасов гумуса пахотных почв на 15-25 %, в ряде случаев потери достигают 40 % и
более от исходного содержания.
В почвах Казахстана содержание гумуса относительно не высокое. Из общей площади пашни 24,9 %
имеют очень низкое содержание (до 2 %), 46,5 % – низкое (2-4 %), 23,9 % – среднее и только 4,7 % почв с высоким (более 6 %) содержанием гумуса (3).
Важным моментом, который делает необходимым переход на новые технологии, является то, что они в
большей степени, чем традиционные, отвечают требованиям природоохранного земледелия. Отечественный и
зарубежный опыт свидетельствует о том, что переход на минимальные и нулевые технологии обработки почвы
позволяют избежать ухудшения физических и агрохимических свойств почв, приводящих к ухудшению развития растений. Так, в проводимых опытах определение содержания гумуса в почве, в зависимости от систем обработки в 4-хпольном зернопаровом севообороте, показало, что основные изменения в запасах гумуса по
вспашке, в сравнении со стерневыми вариантами, произошли в слое почвы 0-20см., наличие в севообороте минимальной и «нулевой» обработок почвы привело к достоверному увеличению содержания гумуса.
Таким образом, несмотря на большой опыт освоения и распространения ресурсосберегающих технологий в Западном Казахстане необходима разработка своей специфической зональной технологии с учетом своеобразия климата и почвенного покрова.
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Abstract. For the dry-steppe conditions of the West Kazakhstan Region the possibilities of broad application of
minimizing the main tillage at grain crops cultivation are determined that creates prerequisites for transition of agriculture to the new level of efficiency, resources and energy efficiency, economic security and profitability. The obtained
data allow to recommend the resource-saving systems of tillage with distribution of spring wheat on the minimum and
"zero" tillage in field crop rotations of the Western Kazakhstan.
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Аннотация. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа устойчивости сортов хлопчатника
к Verticillium dahliae Kleb на искусственном инфекционном фоне показали, что эффективность действия облучения семян лазерным излучением зависит от генотипа исходного материала. Отмечено, что показатели эффекта фактора облучения семян лазерным излучением были значительно выше показателей фактора инокуляции различными изолятами гриба вертициллиум.
Ключевые слова: сорт, хлопчатник, изолят, гриб, инокуляция, устойчивость, вирулентность, многофакторный, дисперсионный, анализ.
Введение
Современные математические методы составляют неотъемлемую часть процесса обработки и интерпретации результатов наблюдений и опытов. Они позволяют извлечь максимум информации из исходных данных, оценить, насколько существенны, реальны различия между вариантами.
Многофакторный дисперсионный комплекс – это совокупность исходных наблюдений, позволяющих
статистически оценить действие и взаимодействие нескольких изучаемых факторов на изменчивость результативного признака. Эффект взаимодействия составляет ту часть общего варьирования, которая вызвана различным действием одного фактора при разных градациях другого.
Стратегия селекции хлопчатника на современном этапе направлена на повышение выносливости создаваемых сортов хлопчатника к меняющимся абиотическим и биотическим стрессорам при высоком уровне продуктивности и качества продукции. Особое значение имеет повышение устойчивости к вертициллезному вилту.
Важно получать и выявлять такие новые генотипы, у которых выраженность устойчивости растений к вертициллезному вилту проявляется на более высоком уровне, чем на ближайшем отрезке филогенеза.
Повышение этих возможностей может быть решено методами лазерного мутагенеза. Успех заключается в том, что облучение слабоинтенсивным лазерным излучением в семенах улучшает дыхание и метаболические процессы, которые в конечном итоге положительно сказываются на формировании фотосинтетического
аппарата семядольных листьев хлопчатника. Также в зависимости от плотности и мощности лазерного излучения, общей дозы излучения и спектральной принадлежности, лазерный луч может запустить как метаболические процессы фотостимуляции растений, так и селекционную изменчивость признаков на генетическом
уровне [3, 4, 7]. Лазерный красный свет обладает мутагенным действием. С его помощью возможно создание
исходного материала различных культур [1, 5, 6].
Материалы и методы
Проведенные работы по практическому применению мутагенного воздействия высокоинтенсивных излучений различных видов лазеров на многие с/х культуры говорят о широкой распространенности и практической ценности этого метода в генетико-селекционных исследованиях. На хлопчатнике использование лазера в
изучаемом аспекте проекта ранее не проводилось.
В 2016 году исследования проводились на искусственно-инфекционном фоне в фитотронно-тепличном
комплексе «Фитотрон» НИИССАВХ. Изучалась устойчивость сортов хлопчатника СП-7702 и СП-7703, семена
которых подвергались облучению лазерным излучением к изолятам гриба Verticillium dahliae Kleb, которые были выделены из больных растений сортов С-6524, Наманган-77, выращенных на естественном полевом фоне,
зараженном Verticillium dahliae Kleb. В условиях «Фитотрона» растения выращивались в пластмассовых стаканчиках. Заражение различными изолятами гриба проводили методом инокуляции. Каждым изолятом было инокулировано по 75 растений хлопчатника. Степень проявления вилта определяли визуально – здоровые, заболевшие растения и из них в сильной степени. Опыт проводили в трехкратной повторности. Семена сортов СП7702 и СП-7703 облучали лазерным излучением в институте Ионофизики АН УзР при помощи лазера на красителе (ЛК) с импульсной накачкой со стабильными энергетическими (мощность в импульсе ~ 400 КВт) и спектральными характеристиками – область перестройки 330-780-780 нм, спектральная ширина излучения не более
~ 10 см-1. Накачка ЛК была осуществлена лазером марки ОГМ-20, длительность импульса ~ 35 нсек; использовали двух- и трехкаскадные оптические усилители на растворах органических красителей для усиления излучения
© Машрапов Х.Т., Усманов С.А., Хударганов К.О. / Mashrapov Kh.T., Usmanov S.A., Khudarganov K.O., 2017
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ЛК с новыми конечными характеристиками – мощность в импульсе до 10,0 МВт, разброс энергии в импульсе
не более 10 %, спектральный диапазон 330-730-780 нм, спектральная ширина излучения не более ~ 10 см -1 и
размер пучка в диаметре d= 10мм. Длительность импульса ~ 35 нсек; и усовершенствованную оптическую систему для облучения семян, регистрирующую аппаратуру для более точного определения общей дозы облучения. Статистическая обработка полученного цифрового материала проводилась по Доспехову [2].
Результаты исследований
В табл. 1 приведены данные по изучению вилтоустойчивости сортов хлопчатника СП-7702 и СП-7703
при облучении лазерным излучением и инокуляции различными изолятами гриба Verticillium dahliae Kleb на
искусственном инфекционном фоне. Из приведенных данных видно, что у сорта СП-7702 показатели поражаемости в обшей степени при инокуляции изолятом, выделенным из сортов С-6524 и Наманган-77, имеют существенные различия между опытным и контрольным вариантами, а показатели поражаемости в сильной степени
существенно различаются только при инокуляции изолятом, выделенным из сорта С-6524. Из приведенных
данных видно, что изолят, выделенный из сорта Наманган-77, был более вирулентным, чем изолят, выделенный
из сорта С-6524.
Из приведенных в табл.1 данных видно, что в варианте с облучением семян лазерным излучением показатели поражаемости в общей степени были на 14,8-18,2 % ниже, чем в контрольном варианте.
Таблица 1
Вилтоустойчивость сортов хлопчатника при облучении лазерным излучением
и инокуляции изолятами гриба Verticillium dahliae Kleb на искусственном инфекционном фоне
Фактор А

облучение семян лазерным излучением
контроль

F0,5А-5,12
F0,5В-5,12
F0,5АВ-4,26
облучение семян лазерным излучением
контроль

F0,5А-5,12
F0,5В-5,12
F0,5АВ-4,26

Фактор В
Изолят, выделенный из сорта С-6524
Изолят, выделенный из сорта Наманган-77
Количество пораженных растений, %
В общей степени, % В сильной степени, %
В общей степени, %
В сильной степени, %
СП-7702
60,1
74,9
НСР0,5-3,94
НСР0,5А-2,79
НСР0,5В и АВ-2,78
FфА-178,8
FфВ-43,8
FфАВ-1,6

7,7
66,7
11,8
84,9
НСР0,5-2,48
НСР0,5-3,94
НСР0,5А-1,75
НСР0,5А-2,79
НСР0,5В и АВ-1,75
НСР0,5В и АВ-2,78
FфА-0,1
FфА-178,8
FфВ-0
FфВ-43,8
FфАВ-6,0
FфАВ-1,6
СП-7703

9,7
8,1
НСР0,5-2,48
НСР0,5А-1,75
НСР0,5В и АВ-1,75
FфА-0,1
FфВ-0
FфАВ-6,0

58,7
76,9
НСР0,5-2,9
НСР0,5А-2,05
НСР0,5В и АВ-2,05
FфА-382,5
FфВ-80,4
FфАВ-0,2

6,6
19,5
НСР0,5-2,22
НСР0,5А-1,57
НСР0,5В и АВ-1,57
FфА-292,5
FфВ-105,4
FфАВ-2,1

14,8
25,6
НСР0,5-2,22
НСР0,5А-1,57
НСР0,5В и АВ-1,57
FфА-292,5
FфВ-105,4
FфАВ-2,1

67,3
84,6
НСР0,5-2,9
НСР0,5А-2,05
НСР0,5В и АВ-2,05
FфА-382,5
FфВ-80,4
FфАВ-0,2

При инокуляции изолятом, выделенным из сорта С-6524, поражаемость в сильной степени была выше в
контрольном варианте на 4,1 %, а при инокуляции изолятом, выделенным из сорта Наманган-77, процент поражаемости растений в сильной степени в опытном варианте был несущественно незначительно выше.
Показатели эффекта действия фактора «облучение семян лазерным излучением» при поражении растений в общей степени составили FфА-178,8 при F0,5А-5,12, фактора В «различные изоляты гриба вертициллиум»
FфВ-43,8 при F0,5В-5,12.
При поражении растений в сильной степени эффект действия факторов А и В был незначительным и
показатели F0,5 значительно превышали полученные фактические показатели. Анализ показал, что на вилтоустойчивость сорта СП-7702 значительное действие имеет фактор А, также большое значение имеет фактор В.
Показатель эффекта взаимодействия этих факторов при поражаемости в общей степени был не существенным
FфАВ-1,6 и значительно ниже теоретического значения F0,5АВ-4,26, а при поражении в сильной степени был
выше теоретического значения FфАВ-6,0, что указывает на существенность взаимодействия изученных факторов.
Несколько иная картина получена по изучению вилтоустойчивости сорта СП-7703. Различия показателей поражаемости растений сорта СП-7703 как в общей, так и в сильной степени, между опытным и контрольным вариантами, не зависимо от изолята гриба вертициллиум были существенны на 5 % уровне значимости.
Показатели поражаемости в общей степени в опытном варианте по сравнению с контрольным были на 17,3-18,2 %
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ниже, в сильной степени на 10,8-12,9 %. Наиболее высокие показатели эффекта действия фактора независимо
от изолята отмечены по фактору А «облучение семян лазерным излучением» по поражаемости в общей степени
FфА-382,5 и в сильной степени FфА-292,5 при F0,5А-5,12. Показатели эффекта действия фактора В «различные
изоляты гриба вертициллиум» были несколько ниже соответственно F фВ-80,4 при поражаемости в общей степени и FфВ-105,4 при поражаемости в сильной степени. Эффект взаимодействия этих факторов был не существенным и составил FфАВ-0,2 в общей степени и несколько выше FфАВ-2,1 в сильной степени при F0,5АВ-4,26.
Заключение
Таким образом, установлено, что эффективность действия облучения семян лазерным излучением зависит от генотипа исходного материала. У сорта СП-7702 положительное влияние облучения семян лазерным
излучением получено только на снижение поражения растений вертициллезным вилтом в общей степени и не
существенное при поражении в сильной степени. У сорта СП-7703 положительное влияние облучения семян
лазерным излучением получено как при поражении в общей, так и в сильной степени. Эффекты взаимодействия
двух факторов были незначительны.
Определено, что показатели эффекта фактора А облучения семян лазерным излучением были значительно выше показателей фактора В инокуляции различными изолятами гриба вертициллиум.
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COTTON’S WILT RESISTANCE AT EXPOSURE
BY LASER IRRADIATION ON THE ARTIFICIAL INFECTIOUS
BACKGROUND OF THE VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB. FUNGUS
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Abstract. The results of the double-factor dispersive analysis of cotton breeds’ resistance to Verticillium dahliae Kleb on an artificial infectious background have shown that the efficiency of exposure of seeds by laser irradiation
depends on a genotype of initial material. It is noted that indicators of radiation effect of seeds by laser radiation were
much higher than indicators of inoculation by various isolates of Verticillium dahliae Kleb. fungus.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫННЫХ ПОЧВ


Н. Намозов1, Д. Бурханова2, М. Усмонова3
ассистент кафедры агрохимии и почвоведения
Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан
1, 2, 3

Аннотация. В данной статье рассмотрены физические свойства песчаных пустынных почв.
Ключевые слова: плодородие, почва, песчаные пустынные почвы.
Основной целью исследования является определение путей повышения плодородия пустыннопесчаных почв, характеризующиеся в различной степени снижением агрономической продуктивности в результате воздействия различных природно-антропогенных факторов.
Актуальность исследования объясняется необходимостью изучения этих негативных процессов почвообразовании, с целью разработки научно обоснованных рекомендаций по повышению их плодородия.
В настоящей работе рассматривается строение почвенного профиля, механического состава, агрохимического и химического состава почв.
Н.М. Сибирцевым предложена классификация почв по механическому составу, базирующаяся на соотношении в почве «физической» глины и «физического» песка. Эта классификация на десятилетия вошла в почвенную практику и учебники почвоведения.
А.А. Измаильским и Г.Н. Высоцким впервые проведены наблюдения над динамикой влажности в глубоком профиле почво-грунта и выяснены закономерности непромывного и потускулярного водного режима
почв степи.
Генетическая сущность пустынных песчаных почв, свойства и особенности их были обобщены в работах Н.В. Кимберга (1974); Р. Кузиева (1978). Этими исследователями рассмотрены и разработаны диагностические признаки, свойства и классификация пустынных песчаных почв с характеристикой их агрономических
особенностей. Крупный знаток пустынных почв песчаной зоны Республики Узбекистана Н.В. Кимберг (1974)
писал: «Производительная способность пустынных песчаных почв в земледелии совершенно не изучена. Научный опыт освоения неизвестен» (с. 159). Поэтому нами были предприняты некоторые усилия на возможность
улучшения и повышения плодородия этих почв.
В таблице 1 представлены результаты механического анализа почв. Характерной особенностью всех
разрезов является легкость механического состава по всему профилю разреза. Во всех разрезах ниже дернового
горизонта обнаруживаются в основном связанные пески, супесь и рыхлый песок.
Разрез № 1 расположен на верхней части склона. Слои 0-13 см и ниже до глубины 160 см характеризуются связанным песком, где величина физический глины варьируется в пределах 4,8-9,5 %.
Таблица 1
Результаты определения механического анализа пустынных песчаных почв (2012 г.)
Глубина, см
0,25

0,250,1

0,1-0,005

0,050,01

0-13
13-33
33-60
60-94
94-123
123-160

9,4
8,3
6,6
2,5
6,2
7,3

1,6
2,2
2,1
1,2
2,7
2,2

77,9
79,2
80,2
77,2
78,4
78,6

4,0
2,4
6,4
9,5
4,0
6,0

0-11
11-24
24-44
44-95
95-154

2,0
4,4
0,2
0,7
2,3

1,0
2,8
0,2
0,3
0,6

79,5
82,5
83,7
86,3
84,8

10,3
5,6
10,3
8,7
8,3

Вес фракции, %
0,010,0050,005
0,001
Разрез - 1
3,2
1,3
4,0
0,8
2,4
0,4
4,7
1,0
4,8
0,5
3,2
0,6
Разрез - 3
2,8
0,7
1,2
0,6
1,6
0,8
1,2
0,7
1,3
0,7

0,001

Физ. глина
0,01

2,7
3,2
2,0
3,8
3,5
2,2

7,2
8,0
4,8
9,5
8,7
6,0

Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок

3,7
3,0
3,2
2,1
2,0

7,2
4,8
5,6
4,0
4,0

Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок
Связн. песок

Разрез №3 расположен в нижней части склона. Механический состав по всей глубине разреза характеризуется наличием связного песка, где величина физической глины изменяется в верхнем дерновом горизонте
7,2 %, в нижних горизонтах уменьшается до 4,0 %.
Хотя пустынные песчаные почвы и бесструктурные, они обладают удовлетворительными и в некотором
© Намозов Н., Бурханова Д., Усмонова М. / Namozov N., Burkhanova D., Usmonova M., 2017
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отношении даже хорошими физическими свойствами. Песчаные фракции в них играют роль структурных элементов и будут сохранять почвы от затопления при поливах, коркообразования при высыхании, образования
глыбистой пашни и высокой потери влаги на испарение.
В таблице 2 представлены результаты водной вытяжки. Все разрезы относятся к незасоленным типам
почвы.
Таблица 2
Состав водной вытяжки из пустынных песчаных почв (2012 г.)
Глубина,
см

Щёлочность
общая в
НСО3 %

Cl,
%

SO4,
%

Са,
%

0-13
13-33
33-60
60-94
94-123
123-160

0,032
0,034
0,031
0,026
0,031
0,031

0,005
0,004
0,005
0,007
0,007
0,005

0,018
0,015
0,015
0,205
0,016
0,015

0,01
0,01
0,009
0,04
0,009
0,009

0-11
11-24
24-44
44-95
95-154

0,022
0,038
0,034
0,020
0,021

0,007
0,007
0,009
0,013
0,018

0,280
0,010
0,070
0,319
0,160

0,09
0,01
0,014
0,048
0,014

Mg,
%

Анионы

Разрез - 1
0,004 1,05
0,004 0,97
0,002 0,96
0,012 4,89
0,003 1,04
0,002 0,96
Разрез - 3
0,011 6,40
0,002 1,03
0,001 2,27
0,019 7,32
0,014 4,18

Катионы

NaNO3 разности
мг/экв В %

Сухой
остаток,
%

Сумма
солей

ЕС

0,80
0,80
0,65
2,98
0,70
0,65

0,21
0,18
0,32
1,91
0,34
0,32

0,006
0,004
0,007
0,044
0,008
0,007

0,068
0,064
0,062
0,346
0,066
0,062

0,059
0,053
0,054
0,321
0,058
0,054

0,12
0,09
0,08
1,05
0,08
0,08

5,38
0,70
0,80
3,98
1,88

1,02
0,33
1,47
3,34
2,30

0,023
0,008
0,034
0,077
0,053

0,466
0,064
0,172
0,506
0,292

0,422
0,056
0,145
0,485
0,270

1,01
0,09
0,62
1,3
0,89

Разрез №1 – величина плотного остатка изменяется по глубине в пределах от 0,062 до 0,346 %. Величина хлора по почвенному профилю изменяется пределах от 0,004 до 0,007 %.
В почвенном разрезе №3 по характеру засоления отмечаются в отличии от прежних разрезов более высокое содержание плотного остатка, и соответственно хлора и гипса. Величина плотного остатка в дерновом
горизонте составляет 0,466 %, его величина в горизонтах 44-95 см и 95-154 см увеличивается соответственно
0,506 и 0,292 %.
Установлено, что при любом количестве глины в песчаных, супесчаных профилях, преобладает песчаная фракция, наследуемая от почвообразующей породы. Больше всего содержится мелкого песка. По сравнению с породой заметно обогащение пылью, особенно крупной, в чем, по-видимому, и сказывается почвообразование. А также величина плотного остатка профиля данного разреза примерно в 6-8 раз больше чем в верхних
разрезах, такая закономерность характеризуется также в содержании Cl хлора. Особенность засолений этого
разреза может быть связана с расположением этого разреза в самой низкий части склона.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НОВЫХ
СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.HIRSUTUM L.
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ


И. Умбетаев, доктор сельскохозяйственных наук,
академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, генеральный директор
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» (Атакент), Республика Казахстан
Аннотация. В статье анализируются хозяйственно-ценные показатели новых сортов хлопчатника в
зависимости водного режима. На основе проведенных опытов можно отметить, что изученные сорта проявили индивидуальную реакцию на дефицит поливной воды по ростовым и продукционным процессам. Наиболее
лабильными признаками под действием неблагоприятных факторов были компоненты продуктивности, относительно стабильными были элементы качества волокна (длина, выход и сортность волокна).
Ключевые слова: фон, сорт, показатель, водоснабжение, хлопчатник, продуктивность, сортность
волокна, длина и выход волокна.
В связи со сложной экологической ситуацией проблема водообеспеченности сельскохозяйственного
производства становится все острее. Этим определяются задачи по разработке мер, направленных на водоснабжение, совершенствование земледельческой практики, укрепление дисциплины водопотребления, широкое
внедрение водосберегающих способов и технологий орошения. Эти положения считаются первоочередными,
поскольку экономия водных ресурсов является основной устойчивого поступательного развития и экологического оздоровления всего бассейна Арала.
Удовлетворение потребностей сельского хозяйства в орошении полей и обеспечении населения чистой
питьевой водой требует разработки новых и широкого использования оправдавших себя доступных, экономически оправданных приемов водосбережения и обработки пашни.
А.Э. Эгамбердиев и др. [8] считают, что в условиях ограничения водных и энергетических ресурсов
требуется разработка и внедрение принципиально новых технологий, позволяющих экономно потреблять воду
в период вегетации. К числу таких мероприятий относятся соотношение органических и минеральных удобрений, регулирование и своевременное поддержание оптимального водного, воздушного, теплового режима почвы.
Как известно, орошение должно вестись с учетом почвенно-климатических и погодных условий биологических особенностей сорта, фазы развития, норм, сроков видов вносимых удобрений и других факторов, от
которых зависит расход и полнота потребления воды, ход обменных процессов в растениях, урожай и его качество.
Согласно данным С.М. Сулайманова и др. [4], способы орошения и расход оросительной воды существенно меняются в зависимости от почвенного состава.
Установлено, что каждый сорт в связи со своими биологическими особенностями предъявляет различные требования к поливу и по-разному реагирует на дефицит влаги (С. Газиянц и др. [1], О.Ж. Жалилов и др.
[3], И. Умбетаев и др. [5-7]).
В исследованиях хлопчатника в условиях орошаемого земледелия очень мало внимания уделялось
направленному выведению водосберегающих сортов. Сейчас в связи с усилением экологического кризиса создание сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам среды, становится одной из основных задач селекции
и семеноводства. Поэтому изучение биологических особенностей на дефицит влаги дает возможность наиболее
полно раскрыть генетические, потенциальные возможности передаваемых в производство новых сортов хлопчатника.
В то время засухоустойчивость современных районированных и перспективных сортов хлопчатника
остается мало изученной. Поэтому существует насущная необходимость проведения полевых экспериментов с
разным уровнем водообеспеченности почвы для изучения реакции сортов на разные водные режимы.
Учитывая вышеотмеченные задачи, мы изучали селекцию сортов хлопчатника ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
(ТОО «КазНИИ хлопководства» МСХ РК).
Материал и методика исследований. Объектом исследований служили сорта хлопчатника вида
G.Hirsutum L. Атакент-2010, М-4017, М-4019, Мырзашөл-80 и М-4005 (стандарт).
Полевые опыты проводили на научно-экспериментальной базе ТОО «Казахский научноисследовательский институт хлопководства», расположенной натерриторий Южно-Казахстанской области.
Почвы хозяйства в основном суглинистый серозем, они подвержены засолению в различной степени и формируются под влиянием залегающих на глубине 1,5-2 м слабоминерализованных грунтовых вод.
© Умбетаев И. / Umbetayev I., 2017
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Агротехника – обычная, принятая для данной культуры. Опыт заложен в четырехкратной повторности
с соблюдением принципа рандомизации.
Схема размещения кустов 90х20х1.
Опыт закладывали на разных фонах водного режима, со схемой полива:
Оптимальный – три полива по схеме 0:2:1 (ОФ).
Условно-низкий – два полива по схеме 0:2:0 (УНФ).
Неблагоприятный – один полив по схеме 0:1:0 (НФ).
Цифровые данные обрабатывали статистическим методом Б.А. Доспехова [2] для больших выборок.
Результаты исследований. В условиях южных регионов Казахстана сорта с высокой продуктивностью способны образовывать большое число коробочек, однако позднеспелые сорта хлопчатника практически
не дают стабильного урожая, поскольку масса хлопка-сырца одной коробочки резко снижается после заморозок. Сорта, не устойчивые к различным болезням, также проявляют себя как низкоурожайные.
Известно, что на низком агротехническом фоне у хлопчатника усиливается опадение плодовых элементов. По урожаю хлопка-сырца исследуемые сорта существенно различались в зависимости от биологических
особенностей и режима водоснабжения.
Из данных таблицы 1 видно, что высокой продуктивностью характеризуются сорта хлопчатника М4019 – 43,0 ц/га и М-4017 – 43,7 ц/га; относительно низкими по урожайности оказались – Атакент-2010 – 41,4
ц/га и Мырзашөл-80 – 41,8 ц/га. Стандартный сорт М-4005 имел всего 39,2 ц/га. Фактический собранный урожай хлопка-сырца в условиях оптимального водоснабжения у новых сортов был всегда выше чем у стандартного сорта М-4005 (М-4019 на 3,8 ц/га и М-4017 на 4,5 ц/га).
Следует отметить, что сорта М-4019 и М-4017 имели также больше зеленого (недоразвитого) курака по
сравнению с сортом М-4005, что указывают на их высокую потенциальную продуктивность, по сравнению с
остальными изученными сортами.
Преимущество сортов М-4019 и М-4017 нашло свое отражение и в условиях недостаточной водообеспеченности (неблагоприятный фон). Эти сорта дали большой урожай, чем стандартный сорт М-4005 (М-4019 –
35,2 ц/га, М-4017 – 35,9 ц/га, а у стандартного сорта 28,2 ц/га) (таблица 1).
Таблица 1
Хозяйственные показатели сортов хлопчатника от уровня водообеспеченности

Атакент-2010
М-4017
М-4019
Мырзашөл-80

Урожай,
ц/га
ОФ
41,4
43,7
43,0
41,8

УНФ
38,8
42,4
41,5
40,2

М-4005

39,2

38,0

Сорта

НФ
29,0
35,9
35,2
30,2

Высота растений,
см
ОФ
УНФ
124,0
118,5
118,8
114,4
117,0
115,2
123,6
118,4

28,2

124,2

117,0

одной

НФ
112,5
104,0
102,2
112,8

Масса хлопка-сырца
коробочки, г
ОФ
УНФ
5,8
5,6
6,4
6,3
6,3
6,2
5,9
5,8

113,6

5,7

5,0

5,5

НФ
5,6
6,2
6,2
5,7

Примечание: ОФ – оптимальный фон; УНФ – условно низкий фон; НФ – неблагоприятный фон.
Исследования показали, что потребности исследуемых сортов хлопчатника в поливных нормах резко
различаются. Однако сорта М-4017 и М-4019 при всех режимах орошения оказались более продуктивными, чем
остальные изучаемые сорта.
Высота растений. По высоте главного стебля на оптимальном фоне сорта Мырзашөл-80, Атакент-2010
и М-4005 (стандарт) имели высокие показатели (123,6 см; 124,0 см; 124,2 см) соответственно. У других сортов
М-4019 и М-4017 изучаемый показатель составил 117,0 см и 118,8 см соответственно.
При переходе на условно низкий и неблагоприятный фон водоснабжения все изученные сорта проявили низкие показатели по сравнению с растениями, выращенными на оптимальном фоне, относительно высокорослыми отличались сорта Мырзашөл-80 (УНФ – 118,4 см, НФ – 112,8 см), Атакент-2010 (УНФ – 118,5 см, НФ
– 112,5 см) и М-4005 (УНФ – 117,0 см, НФ – 113,6 см). Среди изученных сортов сорта М-4017 и М-4019 оказались низкорослыми по сравнению с другими изученными сортами.
Известно, что сорта хлопчатника различаются по массе хлопка-сырца одной коробочки в зависимости
фонов водоснабжения и от сортовых особенностей. Так М-4019 – 6,3; 6,2; 6,2 г и М-4017 – 6,4; 6,3; 6,2 г отличались относительно более крупной коробочкой на всех фонах водоснабжения по сравнению с остальными изученными сортами. Сорта Атакент-2010 – 5,8; 5,6; 5,6 г и Мырзашөл-80 – 5,9; 5,8; 5,7 г независимо от фона водоснабжения, имели относительно мелкие коробочки. У стандартного сорта этот показатель составил – 5,7; 5,5;
5,0 г. (таблица 1).
Сортность волокна. Сравнивая показатели сортности волокна разных сортов хлопчатника на оптимальном и на условно низком фоне водоснабжения, достоверного различия не отмечено.
Можно отметить, что лучшие показатели были у сортов М-4019 и М-4017, у которых I сортом были
69,4 и 71,2 % соответственно. На неблагоприятном фоне все сорта снижали сортность волокна, относительно
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лучшие показатели были у сорта М-4019, у которого I сортом было 61,0 %, II сортом 18,8 %, III-IV сортом 20,2 %,
а у сорта М-4017 I сортом было 62,4 %, II сортом 20,5 %, III-IV сортом 17,1 % (таблица 2).
Таблица 2
Сортность волокна сортов хлопчатника в зависимости от режима орошения
Сорта

ОФ

Сортность

I
сорт
62,6
71,2
69,4
61,7
60,1

Атакент-2010
М-4017
М-4019
Мырзашөл-80
М-4005

УНФ
II
сорт
24,4
24,8
21,3
25,5
27,0

III
сорт
9,8
4,0
9,3
9,1
8,7

IV
сорт
3,2
–
–
3,7
4,2

I
сорт
60,1
70,1
68,5
57,8
58,2

НФ
II
сорт
21,4
24,1
20,5
23,3
24,4

III
сорт
12,5
3,2
6,8
12,8
11,2

IV
сорт
6,0
2,6
4,2
6,1
6,2

I
сорт
53,7
62,4
61,0
52,2
51,5

II
сорт
18,8
20,5
18,8
19,9
20,4

III
сорт
16,6
12,7
13,5
17,7
18,8

IV
сорт
10,9
4,4
6,7
10,2
9,3

Примечание: ОФ – оптимальный фон; УНФ – условно низкий фон; НФ – неблагоприятный фон.
Таким образом, как видно из сравнения результатов опыта, ассортимент волокна сортов М-4019 и М4017 не ухудшился под действием дефицита поливной воды, в то время как другие сорта Атакент-2010,
Мырзашөл-80 и М-4005 (стандарт) снизили показатели сортности.
По длине волокна. Наиболее длинноволокнистыми оказались на оптимальном и на условно-низком
фонах водоснабжения сорта М-4017 – 33,8; 33,5 и Мырзашөл-80 – 33,7; 33,5 мм. другие изученные сорта оказались относительно коротким волокном и были близки к стандартному сорту М-4005 (таблица 3).
Таблица 3
Показатели волокна и поражаемость вилта сортов хлопчатника в разных условиях водоснабжения
Сорта
Атакент-2010
М-4017
М-4019
Мырзашөл-80
М-4005

Длина волокна,
мм
ОФ
УНФ
33,3
33,2
33,8
33,5
33,4
33,3
33,7
33,5
33,4
33,2

НФ
32,9
32,8
32,7
33,0
32,8

Выход волокна,
%
ОФ
УНФ
38,4
38,2
39,4
39,0
39,2
38,8
38,3
38,0
38,3
38,1

Поражаемость вилтом, %
НФ
38,0
38,6
38,5
38,0
38,0

ОФ
0,2
0,1
0,3
0,5
0,7

УНФ
0,1
0,2
0,4
0,4
0,6

НФ
0,1
0,1
0,3
0,6
0,7

Примечание: ОФ – оптимальный фон; УНФ – условно низкий фон; НФ – неблагоприятный фон.
При переходе на неблагоприятный фон водообеспеченности все сорта снизили длину волокна, но в
разной степени.
Выход волокна. По выходу волокна на обоих фонах водного режима (оптимальный и условно-низкий
фон) сорта М-4017 и М-4019 превосходили стандартный сорт М-4005. Незначительное увеличение выхода волокна в условиях недостатки воды можно объяснить некоторым уменьшением веса семян.
На неблагоприятном фоне все сорта незначительно снижали выход волокна по сравнению с оптимальными и условно-низкими фонами водоснабжения (таблица 3).
Независимо от фона водоснабжения все изученные сорта были вилтоустойчивые (таблица 3).
На основе проведенных опытов можно отметить, что по выходу волокна выделялись сорта М-4019 и
М-4017, которые превосходили стандарт М-4005 на 0,9 и 1,1 % соответственно. Наиболее высокой продуктивностью отличались сорта Мырзашөл-80, М-4019 и М-4017, которые превышали показатели стандарта М-4005
на 2,6; 3,8 и 4,5 ц/га соответственно. Эти сорта хлопчатника практически по всем изученным показателям за
исключением длины волокна превосходили стандартный сорт М-4005.
Таким образом, испытания новых средневолокнистых сортов хлопчатника в условиях Юга Казахстана
показали сорта М-4017, М-4019 и Мырзашөл-80 могут успешно возделываться при уменьшении оросительной
нормы. При этом указанные сорта незначительно уменьшают рост и накопление биомассы, но не снижают хозяйственной продуктивности, урожая волокна и его качества. При условии внедрения указанных сортов можно
применять ресурсосберегающие технологии возделывания хлопчатника, позволяющие экономить поливную
воду, что имеет важное значение в маловодные годы. В результате проведенных опытов установлено, что среди
изученных сортов селекционную ценность по комплексу признаков (по урожайности, массе хлопка одной коробочки, длине и выхода волокна) представляют сорта М-4017, М-4019 и Мырзашөл-80.
Выводы
1. Новые сорта хлопчатника Мырзашөл-80, М-4017 и М-4019 по сравнению стандартным сортом М4005 отличаются сдержанным ростом, высокой биологической и хозяйственной продуктивностью и высоким
выходом волокна. В условиях дефицита влаги высокими адаптивными способностями отличались сорта
Мырзашөл-80, М-4017 и М-4019, наиболее чувствительными были сорта Атакент-2010 и М-4005.
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2. Изученные сорта проявили индивидуальную реакцию на дефицит поливной воды по ростовым и
продукционным процессам. Наиболее лабильными признаками под действием неблагоприятных факторов были
высота растений, масса хлопка-сырца одной коробочки и урожайность, относительно стабильными – длина и
выход волокна.
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ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTICS OF NEW MEDIUM-FIBER BREEDS
OF COTTON (G.HIRSUTUM L). AT THE DIFFERENT LEVEL OF WATER SUPPLY
I. Umbetayev, Doctor of Agricultural Sciences,
Academician of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Director General
Kazakh Scientific Research Institute of Cotton Growing (Atakent), Republic of Kazakhstan
Abstract. In this article, the economically valuable characteristics of new cotton breeds in dependence of the
moisture regime are analyzed. Based on the carried out experiments it is possible to note that the studied breeds have
shown individual reaction to deficiency of irrigation water on growth and productional processes. The most labile
characteristics under the influence of adverse factors were productivity components, rather stable characteristics were
elements of fiber quality (length, yield and grade of fiber).
Keywords: ground, breed, characteristic, water supply, cotton, productivity, grade of fiber, length and yield of
fiber.
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EFFECT OF DIFFERENT PLANTING DATES YIELD AND YIELD
COMPONENTS OF PEANUT AT THE IRRIGATED CONDITION OF UZBEKISTAN


J.B. Khudaykulov, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Head of Plant Science Department
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan

Abstract. This study was conducted in the experiment fields at the Plant Science Department of the Faculty of
Agronomy at Tashkent State Agrarian University in 2009-2011. The experiment was performed in a split-plot design
with 3 replications. The goals of this study were to determine the appropriate planting date for peanut under the ecological conditions of Uzbekistan and to investigate the effect of different planting dates on some agronomic traits, yield,
and yield components of 3 local peanut cultivars (Tashkentskiy-112, Kibray-4 and Salomat). It was determined that the
planting date had a statistically significant effect on pod yield, days to maturity, days to 50 % flowering date, number of
pods per plant, plant height, shelling percentages, pod yield per plant, and 100-seed weight. The results showed that the
suitable planting date was 5 May.
Keywords: Peanut (Arachis hypogaea L.), date of sowing, growth, pods, yield.
Introduction
The cultivated peanut or groundnut (Arachis hypogaea L.), originated in South America (Bolivia and adjoining
countries) and is now grown throughout the tropical and warm temperate regions of the world. This crop was grown
widely by native people of the New World at the time of European expansion in the sixteenth century and was subsequently taken to Europe, Africa, Asia, and the Pacific Islands [1; 12].
In solving the problem of increasing grain production and solving the protein problem in Uzbekistan, such a
valuable culture as peanuts is of particular importance. Groundnut is the sixth most important oilseed crop in the world.
It contains 48-50% oil and 26-28% protein, and is a rich source of dietary fiber, minerals, and vitamins. Groundnut is
grown on 26,4 million ha worldwide with a total production of 37,1 million metric t and an average productivity of 1,4
metric t/ha [5]. Over 100 countries worldwide grow groundnut. Developing countries constitute 97% of the global area
and 94% of the global production of this crop. The production of groundnut is concentrated in Asia and Africa (56%
and 40% of the global area and 68% and 25% of the global production, respectively) [8].
Cultivated groundnut (Arachis hypogaea L.) belongs to genus Arachis in subtribe Stylosanthinae of tribe Aeschynomenea of family Leguminosae. It is a self-pollinated, tropical annual legume. At locations where bee activity is
high, some cross-pollination can occur [13]. Cultivated groundnut has two subspecies, hypogaea and fastigiata, which
in turn have two botanical varieties (var, hypogaea and var. aequatoriana). Each of these botanical varieties has different plant, pod and seed characteristics [2].
The adjustment of suitable planting dates considering the weather and/or other circumstances should have a
profound impact on the selection of a suitable variety. Peanut cultivars are grown under a wide range of conditions such
as soil types, moisture levels, temperatures, and management practices [14; 17]. Therefore, growth and yield of a cultivar are under the effects of these environmental factors and fluctuations in these factors are related to the performance
of genotypes across different environment referred to as genotype × environment interaction [16]. A previous study
indicated that early planting produced 20 % to 50 % greater pod yields than late planting [11]. Some earlier studies detected that the impact of planting date on pod yield was remarkable in all peanut cultivars. The late planted peanuts
yielded considerably less than those planted earlier in May or in April [15]. The yields of plant components (leaf, stem,
branch, pod, and kernel) and their respective rates, as well as flower, peg, and pod numbers, were significantly affected
(P < 0.05) by planting date [9]. Pod and kernel yields were increased by treatments in the order of months
May>June>August planting date [7]. Frimpong [6] reported that plant height, biomass, and pod yield were significantly
affected by planting date and environmental factors. Due to the fact that the early and normal planting dates allow a
long growth period, plants are exposed to suitable temperature regimes during the vegetative and reproductive growth
stages for the entire growing period. In contrast, plant growth was negatively affected by late planting date due to the
decreased vegetative and reproductive duration.
Muldoon [10] suggested that maturation of a crop was badly shortened in the late planting dates when there
was a shorter period for the production of pods and a slightly lower rate of pod production due to reduced growth, and
exposure of plants to a warmer and longer photoperiod (long day). These differences were largely related to the number
of developing pegs and time of filling pods, because of low temperature, rainfall, and frost at harvest time in the late
planting date, which reduced pod yield and yield components [3]. The aims of this study were to determine the most
appropriate planting date for Uzbekistan and to investigate the effect of different planting dates on some agronomic
traits and yield components of 3 peanut varieties.
Materials and methods. Field studies were carried out at the experimental station of the Tashkent State Agrarian
University. The experimental station is located near Tashkent in the upper part of the Chirchik river in the Kibray district
© Khudaykulov J.B. / Худайкулов Ж.Б., 2017
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of the Tashkent region, at an altitude of 481 m above sea level. The experimental station has the following coordinates:
410 11II northern latitude and 380 31II east longitude. The terrain of the site is uneven, slightly wavy, with a general
slope to the Salar canal. Water was used for watering from the Bozsu channel.
Table 1
The soil characteristics of the experimental area
№
1.
2

Depth
(sm)
0-30
30-50

Humus
0,925
0,715

Gross content, %
Nitrogen
Phosphorus
0,083
0,152
0,070
0,134

Potassium
1,33
1,30

Mobile forms, mg/kg
N-NO3
P2O5
K2O
4,8
47,1
180,7
3,2
40,3
162,0

The soil of the experimental site belongs to typical long-irrigation sierozem, non-saline, with a low content of
humus 0,9-0,7 %, nitrogen 0,082-0,066 %, phosphorus-0,153-0,139 %, potassium 1,33-1,30 %.
Field and laboratory methods of research, developed by the Uzbek Research Institute of Plant Production, were
used. Phenological observations were made according to the "Methodology of the State Variety Testing of Agricultural
Crops". Statistical processing of data was carried out according to B. Dospekhov [4]. Using organic and mineral fertilizers and good agrotechnics on these soils, it is possible to obtain high yields of field crops.
Climatic conditions. The climate of the Tashkent region, as well as of Uzbekistan in general, has a sharply
continental character. Spring comes early: at the beginning of March, the air temperature rises noticeably, although
sometimes a sharp cooling occurs. During this period a significant part of the annual precipitation falls. Summer is long,
hot and dry. Sometimes precipitation falls in the month of June in the form of rains, but then comes hot and dry weather, usually continuing until late autumn. The maximum air temperature reaches 43 °C in July, sometimes in August.
Table 2
The climatic conditions during the growing season and long years mean (LEM=1960-2008)

62,3
74,5
87,8
71,8
39,9
12,1
4,0
2,5
4,8
33,4
55,2
70,2
518,5

36
105,6
103,3
126,4
45,6
16,3
0,0
3,8
10,5
5,5
46,6
171,1
670,7

106
872,2
144,9
112,4
71,1
34,9
3,5
2,6
7,3
25,6
23
11,7
1415,2

2011

0,7
1,8
9,1
17,4
22,6
26,4
27,9
26,8
21,1
14,9
5,1
-0,7
14,4

2010

5,6
2,9
10,9
16,8
20,4
25,6
27,2
27
21
16,6
9,4
3,4
15,6

2009

3,2
6
10,8
12,6
19,8
24,4
27,7
25,5
20,8
15
7,7
4,9
14,9

Long
years
mean

2011

0,2
2,4
8
14,8
20,1
25,4
27,2
25,4
20
13,7
7,4
2,5
13,9

2010

January
February
Маrch
April
Маy
June
July
August
September
October
November
December
Average

Total rainfall (mm)

2009

Month

Long
years
mean

Mean temperature (0C)

32,5
76,4
53,2
19,1
33,7
8,1
0,8
0,0
1,2
32,6
170,4
152,3
580,3

Results
The starting material was new varieties of peanuts Tashkent-112, Kibray-4 and Salomat of the species Arachis
hypogaea L. Agrotechnics are generally accepted for the experimental base of the university. Experience is based on
observance of the principle of randomization. The scheme of accommodation of plants 70х10х1.
Last years interest of this culture grows in Uzbekistan. Despite this scientific data on peanuts is not enough. In
the irrigated conditions of Uzbekistan, field experiments on peanuts were conducted by M. Amanova, H. Atabaeva,
T. Azizov and others. However, in these works, mainly selective and seed studies were studied. Data on the technology
of peanut pickling is very small.
Links with this we conducted field experiments on the study of the influence of the timing of sowing on the
formation of local varieties of peanuts. In the experiment three varieties "Tashkent-112" (control grade), "Kibray-4" and
"Salomat" and four terms were studied 1) on April 15; 2) 25 April; 3) 5 May and 4) 15 May.
It is established that peanuts are a thermophilic crop. The optimal temperature for the growth and development
of this culture is 25-30 ° C. At temperatures below 12 ° C, no fruit is produced.
Usually sprouting seeds of peanuts begins at a temperature of 14-15 ° C. In the experiment, a relatively high
rate of shoots was observed with the sowing time of May 5. In these variants, in 10 days, 76-80 % of shoots were obtained. At more wound crops this indicator makes 20-28 % and 42-48 %.
The yield of agricultural crops to a certain extent depends on the density of plant standing. With the wounding
dates of planting on April 15, the density of standing of peanuts amounted to 111-117 thousand / ha of plants, about the
time of sowing on April 25 this figure was 120-125 thousand per hectare of plants, and when sowing on May 5,
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the density of standing of peanuts was 123-131 thousand / ha of plants.
At optimum terms of sowing, the peanut crop is also intensively formed. Data on the effect of planting time on
the formation of peanut yields are given in Table 3.
Table 3

Varieties

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Salomat

№

TashKibray-4 kentskiy-122
(st)

Effect of planting dates on pod yield, number of pods per plant,
shelling percentage and other components of peanut varieties
Sowing
times

Number of
pods per
plant

A plant
productivity,
g

The weight of a
grain nuts,
g

15.04
25.04
05.05

23
25
26

16,73
20,27
22,44

11,6
14,3
15,8

Shelling percentage,
%
69,4
70,3
70,8

15.05
15.04
25.04
05.05
15.05
15.04
25.04
05.05
15.05

22
26
29
31
28
24
27
29
25

21,35
22,91
24,88
26,27
26,12
20,69
23,41
24,65
25,31

15,3
16,4
17,9
19,1
19,0
15,0
17,1
18,0
18,6

71,5
71,6
72,2
72,6
72,9
72,7
73,2
73,4
73,5

Pod
yield,
с/ha

The yield
difference,
c/ha

19,1
24,3
27,5

5,2
8,4

26,2
26,8
31,2
34,5
32,7
23,6
28,7
31,6
30,7

7,1
4,4
7,7
5,9
5,1
8,0
7,1

In the experiment in all studied varieties, relatively high yields were obtained at the sowing time on May 5.
The yield of peanuts during sowing on May 5 was in the variety "Tashkentskiy-112"-27,5 c/ha; "Kibray-4"-34,5 c/ha, in
the "Salomat" variety-31,6 c/ha. The yield increment due to the sowing time was 5,2-8,8 and 8,0 c/ha.
Taking into account the data, the following conclusions can be drawn:
➢ In the irrigated conditions of Uzbekistan, the optimal sowing time is 5 May.
➢ With the optimal seeding time, the dynamics of seed germination increases and the plant density increases
by 5-9 thousand / ha.
➢ The highest peanut yield of 34,5 c/ha was obtained in the grade "Kibray-4" on sowing on 5 May.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ
АРАХИСА В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ж.Б. Худайкулов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедры растениеводства
Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан
Аннотация. Данное исследование проводилось на экспериментальных полях кафедры растениеводства факультета агрономии Ташкентского государственного аграрного университета в 2009-2011 гг. Эксперимент проводился в схеме с разделенным участком с 3 повторениями. Целью данного исследования было
определить подходящую дату посадки арахиса в экологических условиях Узбекистана и исследовать влияние
различных дат посадки на некоторые агрономические черты и урожайность трех местных сортов арахиса
(Ташкентский-112, Кибрай -4 и Саломат). Было установлено, что дата посадки оказывает статистически
значимое влияние на урожайность, дни дозревания, дни до 50 % цветения, количество стручков на растение,
высоту растения, процентное содержание шелухи, количество урожая на растение и вес 100 семян. Результаты показали, что подходящая дата посадки была 5 мая.
Ключевые слова: арахис (Arachis hypogaea L.), сроки посева, развитие растений, бобы, урожайность.
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ВРЕДОНОСНОСТЬ КРАСНОЙ КРОВЯНОЙ ТЛИ


Х. Шукуров, докторант
Ташкентский аграрный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье приводятся биологические особенности развития кровяной тли, места их обитания и вредоносность на различных сортах яблони и в зависимости от проводимых на них защитных обработок. Испытаны 5 разновидностей современных инсектицидов – афидоцидов и получены результаты, позволяющие внедрить их в производство.
Ключевые слова: биологические особенности, красная тля, инсектицид.
Красная кровяная тля (Eriosoma lanigerum Hausm.), являясь представительницей отряда равнокрылых
насекомых, обладает специфическими свойствами развития и вредоносности. Родиной насекомого является
территория Северной Америки, а в Среднюю Азию попала в 1905 году (Яхонтов, 1962). Являясь монофагом,
заселяет лишь яблоню. Распространена по всей территории Узбекистана и сопредельных стран.
Тля обладает красным оттенком ввиду того, что её содержимое красного цвета. Снаружи тля покрыта
белоснежной пушинкой – продуктом выделений специальных желёз (см. рис. 1). Это является приёмом защиты
от энтомофагов. Как и сородичи, красная кровяная тля размножается живорождением партеногетически – без
участия самцов. Обоеполое размножение наблюдается перед зимовкой, завершающейся откладкой яиц. Зимовать вредитель может также и в других жизненных формах (личинки и взрослые насекомые), прилепившись к
ветвям, стволам, а также в прикорневой части дерева.
В наших условиях личинки, вылупившиеся из яиц, не могут продолжить род и погибают. Развитие и
первичное воспроизводство потомства в начале нового сезона начинают особи, перезимовавшие на прикорневой части яблонь. Это происходит весной (февраль-май) при температуре воздуха 7-8 °С. Насекомые ползают
по кроне и, подобрав подходящее место, протыкают свежую и нежную ткань коры; присасываются, размножаются и вредоносят деревьям (Колесова, 1979). Каждая самка тли может дать жизнь от 20 до 150 личинкам себе
подобных организмов (Васильев, Лившиц, 1984). В жарких условиях Центральной Азии кровяная тля в сезоне
даёт 15-17 поколений, при этом, как правило, границы между поколениями не прослеживаются. Более подвижные молодые личинки выискивают удобные места и образуют свои колонии на побегах. Сильно заражённые
ветви или деревья бывают заметными на расстоянии, плохо растут и плодоносят. На местах, где питаются тли,
появляются вздутия и трещины; обмен веществ в тканях ухудшается; могут появиться вторичные вредители и
возбудители болезней. В зависимости от числа повреждённых ветвей, дерево может чахнуть, желтеть и сбросить часть плодов, а оставшиеся станут низкокачественными (см. рис. 1).
Обычно не все сорта яблони одинаково заражаются кровяной тлёй. Об этом говорят результаты маршрутных обследований садов, проведённые нами в августе 2013 года (см. табл. 1).

Б

А

В

Рис. 1. Красная кровяная тля.
А – заражённая ветка яблони, Б – колония тли без прикрытия, В – колония тли под пушистым прикрытием

© Шукуров Х. / Shukurov Kh., 2017
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Таблица 1
Заражённость различных сортов яблонь кровяной тлёй в садах Ташкентской области
(Полевые обследования, 15-16.08.2013 г.)
Где
Не защищаемые деревья
(Ташкентская обл., Бустанлыкский р-н)

Защищаемые деревья (Ташкентская обл., Кибрайский
р-н)

Сорта яблони
Симиренко
Кандиль Синап
Рузмарин
Голден Делишес
Гранни Смит
Фуджи
Скарлет Спур
Рузмарин
Голден Делишес

Возраст деревьев (лет)
16
20
8
12
6
12
9
17
22

Заражённость деревьев, %
29
17
27
13
0
2
0
7
0

Самыми сильно заселяемыми тлями сортами яблонь являются старо возделываемые и сильно рослые:
Симиренко, Рузмарин, Голден Дюшес, Кандиль Синап и другие. Это особо проявляется в предгорных и горных
районах, где деревья интенсивно не обрабатываются. На равнинных низинных территориях, во-первых, общественные сады хорошо защищаются, во-вторых, тенденция к увеличению площадей интенсивных садов с низкорослыми деревьями с обязательными схемами химических обработок препятствует распространению основных и сопутствующих вредителей.
Ввиду того, что кровяная тля обладает особенностями морфологического развития и своеобразно защищена, количество естественных энтомофагов у них небольшое. Если обратиться к истории, то известно, что
на рубеже 30-х годов прошлого столетия на Кавказе, а затем и у нас (1935), стали использовать наездника афелинуса (Aphelinus mali Hald.) против красной кровяной тли (Яхонтов, 1962). Сообщается, что перепончатокрылое насекомое, являясь специализированным эндопаразитом кровяной тли, может довольно эффективно (80-98 %)
уничтожать вредителя. В настоящее время, в связи с появлением эффективных инсектицид-афидоцидов широкого спектра действия, внимание к биологической защите в борьбе с этим насекомым ослаблено.
В комплексе мер защиты яблони от тлей и других сопутствующих вредителей, наравне с организационно-хозяйственными, механическими, а также агротехническими и другими методами немалое значение отводится истребительно-химическим методам защиты. Перечень разрешённых к применению инсектицидов для
этих целей может постоянно увеличивается и меняться. Так, в 2013-2014 годах провели полевые деляночные
опыты по изучению эффективности ряда перспективных препаратов как возможных средств борьбы против
кровяной тли. Обработка заражённых деревьев была проведена при помощи ручного опрыскивателя с моторчиком, с расходом рабочей жидкости 330 л/га. Соответственно было составлена концентрация рабочих жидкостей
(см. табл. 2).
Таблица 2
Биологическая эффективность инсектицидов против красной кровяной тли
Полевой опыт, Ташкентская обл., Бустанлыкский р-н, 330 л/га, 1-5.08.2013 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Варианты
Каратэ, 5 % к.эм.
Нугор, 40 % к.эм.
Командор, 20 % к.эм.
Энджео, 24,7 %
к.сус.
Пиринекс, 48 %
к.эм.
Карбофос, 50 %
к.эм. (эталон)
Контроль
(без обработки)

Активное вещество

Конц. рабочей
жидкости %

лямбдацигалотрин
фосфамид
имидоклоприд
тиаметоксам + лямбдацигалотрин

0,15
0,3
0,05
0,05
0,09
0,15
0,2

хлорпирифос
малатион
-

1
66,2
78,6
96,5
81,9
96,2
77,3
79,2

Эффективность, % на дни:
3
8
90,1
96,2
100
97,7
100
100
90,5
96,9
99,2
100
98,9
96,5
100
100

15
92,2
83,5
92,1
87,3
91,3
87,5
96,5

0,3
76,2
87,5
91,1
74,4
Естественная численность тлей на 10 см. заражённой ветви
65,4
144,4
121,3
96,6
100,3

Как видно из данных таблицы, все 5 наименований испытанных инсектицид-афидоцидов показали высокую эффективность против кровяной тли в течение учтённых 15-ти дней после обработки.
Можно заключить следующее.
1. Красная кровяная тля является злейшим врагом яблонь и если не бороться с ней, то численность вредителя может увеличиваться и такие деревья ослабевают, урожайность падает.
2. Для борьбы против красной кровяной тли можно рекомендовать следующие инсекто-афидоциды: каратэ (в 0,15 % конц. рабочей жидкости), нугор (0,3 %), командор (0,05 %), энджео (0,05-0,09 %), пиринекс (0,150,2 %).
51

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 9 (43).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев, В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва: «Колос», 1984. – С. 75-77.
2. Колесова, Д.А. Борьба с тлями в плодовом саду / Д.А. Колесова. – Воронеж, 1979. – 52 с.
3. Ходжаев, Ш.Т. Методические указания по испытанию инсектицидов, фунгицидов и биологически активных
веществ / Ш.Т. Ходжаев. – Ташкент, 2004. – 103 с (узб.).
4. Яхонтов, В.В. Вредители сельскохозяйственных растений Средней Азии / В.В. Яхонтов. – Ташкент: «Средняя и
высшая школа», 1962. – 693 с. (узб.).

Материал поступил в редакцию 22.08.17.

INJURIOUSNESS OF THE RED WOOLLY APHIDS
Kh. Shukurov, Doctoral Candidate
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan
Abstract. The biological features of development of the red woolly aphids, their inhabitation and injuriousness
on various apple-tree breeds and depending on the protective processings on them are given in this article. 5 kinds of
modern insecticides – aphidocides are tested and the results allowing to introduce them in production are obtained.
Keywords: biological features, red woolly aphids, insecticide.
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NEOLITHIC SETTLEMENTS AROUND KATLANOVO LAKE – BLATO

I. Tolevski1, I. Stančevski2
Kiril Trajkovski Foundation – Skopje,
2
Archaeological Museum of Macedonia – Skopje, Republic of Macedonia
1

Abstract. The relic Katlanovo Lake (Katlanovsko Ezero) or called Katlanovsko Blato (Dolen Šamak – which
existed until the middle of the 20th century), is a remnant of the great Skopje Lake which originates from the geological
period Neogen. During the long period of lake stagnation, the core of the lake was preserved in its bottom, the lowest
part of the valley in the southeastern part of the area, today called Blatia. In the Neolithic, at the shore of the lake were
built several settlements. With archeological prospecting on the terrain several Neolithic settlements are located on its
northeast side and in the nearby surroundings. Today, in this area known are the Neolithic settlements “Tumba” near
the village of Mralino, “Šamak” near the village Ržaničino and “Laka” near the village Katlanovo.
Keywords: Neogen, Katlanovo Lake, Neolithic period, Neolithic settlements, pottery.
Long-lasting geotectonic influences on the surface of the relief from the Skopje Valley1 are reflected through
the great number of their preserved manifestations. The creation of the high mountain peaks, as opposed to the sinking
of the bottom of certain surfaces, resulted in the separation of several large basins in the Balkans, also including the
Skopje Basin. These basins were filled with water becoming part of the big Aegean Lake. These orogenic neotectonic
movements on the surface of the Earth took place in the Neogene period, when the mountain ranges of the Alps, the
Carpathians, the Dinaric – Šara – Pindus Mountain Chain System, the Apennines, the Pyrenees, the Asia Minor mountain ranges, the mountain formations in North Africa, Caucasus, Himalayas etс [Цвијић 1906, 140-142; Радовановић
1937, 67, 94; Herak 1973, 346, 356; Kолчаковски 2004, 59].
The stagnation of the Skopje Lake abrasively affected the surface of the mountains, creating visible terrestrial
forms, through which the large number of lake phases can be observed. On the terraces there is the presence of whitish
sandpaper, small intercalations of sand and gravel, limestone, lignite layers, numerous fossils of fauna and flora [Цвијић
1906, 125, 131-142; Јовановић 1931, 84-98; Радовановић 1937, 96-99; Луковић 1931, 33-39]. These terraced surfaces
have been and are a field of research for many geologists and geographers over the last hundred years (fig. 1).

Fig. 1. Map with part of Balkan Peninsula and Republic of Macedonia
© Tolevski I., Stančevski I. / Толевски И., Станцевски И., 2017
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The last phases of the lake are framed today with the borders to which the Blatia area extends in the eastern
and southeastern lowest parts of the valley, where more swamps surface are formed, all named under the toponym
"Šamak" (fig. 2), as well as the two larger the Aračinovo Lake and the Katlanovo Lake [Цвијић 1906, 116; Хаџи –
Васиљевић 1930, 314-15; Караман 1931, 215-217; Трифуноски 1955, 12].

Fig. 2. Hypothetical hydrological situation in the ancient times of Skopje Valley

THE KATLANOVO LAKE - BLATO
The relic Katlanovo Lake (Katlanovsko Ezero) or called Katlanovsko Blato or Dolen Šamak – which existed
until the middle of the 20th century (fig. 3), is a remnant of the stagnation, the core of the lake was preserved in the bottom, the lowest part of the valley in the southeastern part of the area, today called Blatia [Цвијић 1906, 116; Хаџи –
Васиљевић 1930, 314-15; Караман 1931, 215-217; Трифуноски 1955, 12; Василевски 1995, 77].

Fig. 3. Katlanovo Lake – Blato (Stretch the map of Skopje Valley, after: Trifunoski 1955 – drow: Gigo Mileski)

The most valuable recorded data for the Katlanovo Lake or Blato originate from the period between the two
World Wars. Stanko Karaman in the voluminous work Skopska Kotlina (Nature) I, published in the Skopje Scientific
Society Journal in 1930, in his text “Zoological Occasion of the Skopje Valley” (Le basin de Skopje au point de vue
zoologique) explains the interconnections of the tree parts of the lake itself [Караман 1931, 215-216]. The central part
was called Bistra stretching to the far eastern part. The second part was Čortan, which grew largely reeds. The third part
was the Rakite, and the name was given according to the willow (Rakitti) that grew on its surfaces along with the reeds
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(fig. 4). Indirect, but still very strong influence on the Katlanovo Lake-Blato was performed by the Vardar River which, after a
certain period, flowed independently along the western and south-western dry terraces beside the modern railway line, that is,
near the villages Dračevo, Studeničani, Morani and Orešani. During periods of heavy rainfall (spring and autumn) when the
level of the Vardar River was high, the river water spilled over and filled these parts of Katlanovo Lake. This natural addition
to the marshes was also influenced by a large number of bigger and smaller streams that flowed through several corners of the
medium-sized hills in the surrounding area. Also another watercourse flowed through the channel with excessive water from
the Aracinovo Lake. The remnants of this natural riverbed or channel (Azmak – Azmakta tur.), which in the period of the Ottoman domination in these regions, towards the end of the 19th and the beginning of the 20th century, were observed to the
east of the village of Mralino right next to the Neolithic settlement “Tumba”, was expanded [Скок 1936, 124; Трифуноски
1955, 153]. The opposite effect, on the contrary discharging of the excess water of the Katlanovo Lake, flowed through a short
natural channel locally known as “Mrkvička” or “Mrtvica” [Цвијић 1096, 116; Хаџи – Васиљевић 1930, 15; Трифуноски
1955, 12]. The depth of the lake's water during the summer months did not fall below two meters. This natural fillingdischarge of the Katlanovo Lake – Blato was a perfect base for rich fish species in the lake waters. The flat and warm lake
waters in the “Blato” provided a high quality spawning and fishery wealth, which for the local population, from the time of
the formation of the first settlements in the Neolithic, until recently, represented a well-being and an important segment of
their social development [Naumovski 1987, 13-15]

Fig. 4. Katlanovo Lake – Blato (after: Trifunoski 1955)

POSITIONS OF THE NEOLITHIC SETTLEMENTS IN SKOPJE VALLEY
The dry and not flooded shores of the Blato - Šamak, as well as the few artificial elevated surface called Tumba, were the positions in which many of the Neolithic settlements were located [Санев 1988, 9; Kotsakis 1999, 66;
Perles 2004, 174; Commenge 2007, 4; Zdravkovski 2009, 36; Mитревски 2013, 101-104; Толевски 2014, 56-63]. The
findings so far obtained through archaeological excavations in Skopje Valley, Macedonia and beyond, point to the existence of several types of settlements:
- “Tumba” is an artificial hills built on a dry soil and is surrounded by the waters of the landscaped areas
(“Tumba” Mađari settlement of Skopje City, “Tumba – Kruša” near the village of Stajkovci, “Tumba” near the village
of Brnjarci, “Tumba” near the village of Gorno Lisiče, “Tumba” near the village of Mralino),
- Flat settlements or sites located on the lake shore or the alluvial banks of the rivers (“Slatina” near the village of
Zelenikovo, “Žarnica” near the village of Bardovci, “Barica” near the village of Orman, “Laka” near the village of Katlanovo),
- Several hundred meters above sea level in small naturally closed valleys away from the main water courses
(“Cerje” near the village of Govrlevo, “Kisel Vir” near the village of Aračinovo, “Sretselo” in village of Mrševci) and
- The mild high hills and their terraces (“Orlovica I” near the village of Rakotinci, “Derven” near the village
of Dolno Konjari).
In Skopje's best known and excavated Neolithic sites that enter these separate geographical areas are the settlements of Mađari [Санев 1988, 9-30; Стојанова – Канзурова 2011 65-74; Здравковски 2013, 267-296], Govrlevo
[Георгиев, Билбија 1984, 39-48; Bilbija 1986, 35-36; Фиданоски 2011, 53-75; Фиданоски 2012, 13, 15; Fidanoski
2015, 11-44], Zelenikovo [Koraćević 1964, 11; Гарашанин, Спасовска 1976, 85-117; Гарашанин, Билбија 1988, 3141] and Merševci [Санев 1989, 41-42; Здравковски in print]. But apart from these within the valley, more than twenty
Neolithic sites were discovered, the number of which is constantly increasing and aroused interest in further research
(fig. 5). All larcheological sites (Skopje Valley) in their phases of the Еarly and Мiddle Neolithic belong to Anzabegovo – Vršnik culture, and in the Late Neolithic of Zelenikovo II as part of the Anadolian – Balkans cultural sphere.
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Fig. 5. Neolithic sites in the Skopje Valley (drow: Igor Tolevski)

In the Neolithic period on the shore of the Katlanovo Lake – Blato were built several settlements. With archeological
prospecting on the terrain where are located several Neolithic settlements on its northeast side and in the nearby surroundings.
Today, in this area are known the Neolithic settlements “Tumba” near the village of Mralino, “Šamak” near the village
Ržaničino and “Laka” near the village Katlanovo (fig. 6). But, the Tumba settlements, which are not still located on the field,
are mentioned by the geoanthropologist Jovan Trifunoski and belong to the area of the villages Jurumleri and Idrizovo
[Tрифуноски 1955, 144, 148], and were located in a space that stretched between the Aračinovo Lake from the north and
Katlanovo Lake from the southeast. Archaeological excavations have not been carried out on any of these Neolithic sites, and
findings have been obtained through observations of surface random findings of pottery, stone and flint tools.

Fig. 6 Three Neolithic sites around Katlanovo Lake – Blato
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ARCHAEOLOGICAL SITE “TUMBA” NEAR THE VILLAGE OF MRALINO
The modern village settlement Mralino is located within the municipality of Ilinden (fig. 7). It belongs to the
group of villages that are located in the field on the border between the dry land to the east and the wetland to the west.
Some 500 m east of the village of the bend of an ancient watercourse (today occasionally under water and has the toponym Azmak or Azmakta) rises a hardly perceptible Tumba (fig. 8). 2 In the Archaeological map of the Republic of Macedonia these site has not been recorded, although the original data is provided by the English researcher Sir Arthur John
Evans during his visit to this part of the valley [Evans 1885, 109]. The second mention of the site is given by the geoanthropologist Jovan Trifunoski, when writing about a list of several other toponyms in the immediate area next to the
“Tumba” [Tрифуноски 1955, 152-155]. He says that on a part of the rural fields called “Bozli” by plowing, there were
a number of archaeological artifacts discovered. Among them the most important was casual discovery of the so called
the Head of ram [Санев 1999, 15-24; Stojanova – Kanzurova, Zdravkovski 2009, 188-189] (fig. 9). Made originally
mixed clay with dry plants. Through several visits to the site, the presence of surface findings dating from the Late Neolithic and Roman period was confirmed [Толевски in print; Толевски 2016, 181-191] (fig. 10-11).

Fig. 7. The map of the village of Mralino and “Tumba”

Fig. 8. Overlooking the southern part of the mound and toponym “Azmak”
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Fig. 9. The monumental Neolithic object “Hed of ram”

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 9 (43).

Fig. 10. Fragmented pottery from the “Tumba”

Fig. 11. Flint tools from the “Tumba”

ARCHAEOLOGICAL SITE “ŠAMAK” NEAR THE VILLAGE OF KATLANOVO
In the area between the modern rural settlements Ržaničino and Katlanovo, along the old and modern highway,
as well as to the south of the overpass in the fields, is the site “Šamak” (fig. 12-13).3 This site is recorded in the Archaeological map of the Republic of Macedonia as a site located within the area of the village of Ržaničino [Mитревски
1996, 381; Todorovski – Кarasarlidis 2008, 52-82]. During the construction of the old one, and of course, during the
tracing of the new highway, the northeastern part of the site was severely damaged. Surface archeological findings confirm the existence of several settlements from different chronological periods. Accordingly, on this site there was a confirmed life from the Late Neolithic (fig. 14), Bronze and Iron Age, the Roman Period and from the Medieval Period.
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Fig. 12. The map of the archaeological site “Šamak”

Fig. 13. Part of the archaeological site “Šamak”
and the only concrete pole with a nest of stork

Fig. 14. Stone ax from the “Šamak”

ARCHAEOLOGICAL SITE “LAKA” NEAR THE VILLAGE OF KATLANOVO
To the south of the village of Katlanovo (just 5 km southeast from the site “Šamak“) the Pchinja River formed
the small alluvial valley which narrows down towards the Bader village and transforms it into the Bader Gorge. In the
valley the Pčinja River meanders, during the period of high water it floods the whole area. One of the terraces on the
left bank of the Pčinja River, on today's premises, part of the old asphalt road connecting Skopje and Veles and the
modern highway Alexander the Great is the archaeological site “Laka” (fig. 15-16).4 This is so far unknown and accidentally revealed during several observations of this part of Skopje Valley. When laying the concrete pole was erected
for the transmission of electricity purposes, the insignificant number of archeological artifacts were discovered that
originated from the period of Middle Neolithic and Late Neolithic were thrown out of the deeper layers. On that part of
the site as surface finds were fragments of pottery, flint tools and fragments of sticking as well as a fragment of a mold
belonging to a Neolithic furnace. From this period originate one fragmented hand from an anthropomorphic model of
the house (fig. 17), on which the Neolithic master made two circular ribbed bracelets, as well as like the famous examples from Mađari and Govrlevo (fig. 18-19). On the surface of the edges, fragments of pottery and ceramic bricks from
the Roman period are also noticed.
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Fig. 15. The map of the archaeological site “Laka”

Fig. 16. Position of the archaeological site “Laka”

Fig. 17. Fragment of right hand of the anthropomorphic model of the house
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Fig. 18. Anthropomorphic model of the house from “Tumba” in Mađari

Fig. 19. Anthropomorphic model of the house from “Cerje” near the village of Govrlevo
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CONCLUSIONS
Through this brief review of the genesis of Katlanovo Lake and its importance for the orientation and building
the settlements from different periods, and in particular on settlements from the Neolithic period, it is evidently of how
much big value these water resources – rich with foods was for life (fig. 20-21).5 Frequent flooding of the surrounding
area affected great presence of sodium salts in the green and juicy grass which grows in abundance. On these surfaces,
domestic animals were farmed all year round, and the proximity of the lake affected the favorable conditions of the life
in abundance, and during the winter periods it provided more favorable climate than in other parts of the valley.

Fig. 20. Traditional way of fishing in the Katlanovo Lake – Blato (photographed by Blagoja Drnkov)

Fig. 21 Several living facilities in the village of Bardovci - photographed in 1927 by Blagoja Drnkov
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Notes
1

Skopje Valley geographically belongs to the northwestern part of Macedonia.
2 The coordinates of “Tumba” are 41º57´061´´ north latitude and 21º26´558´´ east longitude, and 234 m sea level.
3 The coordinates of “Šamak” are 41º90´7532´´ north latitude and 21º64´9002´´ east longitude, and 224-225 m sea level.
4 The coordinates of “Laka” are 41º87´7963´´ north latitude and 21º69´2366´´ east longitude, and 250 m sea level.
At this point we would like to mention colleagues in an earlier occasion visited archaeological site: Goce Naumov, Ljubo
Fidanoski, Igor Aleksovski, Drako Karasarlidis and Igor Tolevski.
5 In this occasion we would like to thanks to Elena Stojanova - Kanzurova for the offered support.
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ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ НЕОЛИТА ОКОЛО ОЗЕРА КАТЛАНОВО
И. Толевски1, И. Станцевски2
Фонд Кирилла Трайковского (Скопье),
2
Археологический музей Македонии (Скопье), Республика Македония
1

Аннотация. Реликтовое озеро Катланово (Катлановско Езеро) или также называемое Катлановско
Блато (Долен Самак, который существовал до середины 20-го века) – это остаток от великого озера Скопье,
которое берет начало в геологическом периоде неогена. В течение длительного периода застоя ядро озера
было сохранено на его дне, в самой низкой части долины юго-восточной части, называемой сегодня Блато. В
эпоху неолита на берегу озера были построены несколько поселений. По данным археологической разведки, на
данной территории расположены несколько поселений эпохи неолита в северо-восточной стороне и на прилегающей территории. Сегодня в этой местности известны неолитические поселения «Тумба» около деревни
Мралино, «Самак» около деревни Ржаничино и «Лака» около деревни Катланово.
Ключевые слова: неоген, озеро Катланово, неолитический период, неолитические поселения, глиняная
посуда.
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Economic sciences
Экономические науки
УДК 330

ОБЗОР ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МЕДА В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ


Баярсух Дашдолгор, ректор
Монгольский национальный университет (Улан-Батор), Монголия
Аннотация. По данному исследованию натурального меда КНР видно, что объемы экспорта и импорта имеют возрастающий тренд, и экспорт в несколько раз больше, чем импорт. Если рассмотреть в денежном выражении и по объему, наблюдаются и рост, и снижение, однако с 2010 г. по 2015 г. видна тенденция стабильного роста. В денежном выражении самый высокий рост в 2013 г. составляет 16.7 млн. долларов
США, а самый убывающий год 2005 г. – 587.6 тыс. долларов США. По показателю чистого роста опять же
самый высокий рост в 2013 г. Производство меда в этом году увеличилось на 1.5 млн. кг, а самый убывающий
год 2005 г., когда производство меда снижено на 5.7 тыс. кг.
Ключевые слова: мед, экспорт, импорт, денежная сумма.
Медоводство является одним из древних хозяйств, плоды которых были использованы человечеством. Пасечники называют мед натуральным «жидким золотом», и так как мед хорошо поглощается в организме человека, биологически
высоко активный, и высоко энергетический продукт является одним из широко используемых во многих странах мира [1].
При рассмотрении экспортных данных меда на мировом рынке за 2016 год по континентам экспортировали: Европа
35.2 %, Азия 28.7 %, Латинская Америка 15.6 %, Тихоокеанские страны 9.9 %, Северная Америка 9.9 %, Африка 0.4 %.
Таблица 1
Доля экспорта меда стран на мировом рынке (доллары США, %.), 2016 г. [2, 3]
Страны
КНР
Новая Зеландия
Аргентина
Мексика
Германия
Индия
Вьетнам
Испания
Украина
Бельгия
Бразилия
Венгрия
Канада
Таиланд
Румыния

Цена меда экспорта (млн. долл.)
228,7
199,3
163,6
156
139,4
121,7
111,4
101,4
95,9
83,4
81,7
79,3
52,1
47,5
46

Доля экспорта меда на мировом рынке, (%)
12,3
8,5
7
6,6
5,9
5,2
4,7
4,3
4,1
3,5
3,5
3,4
2,2
2
2

Рис. 1. Доля экспорта меда стран на мировом рынке
© Баярсух Дашдолгор / Bayarsukh Dashdolgor, 2017
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Из рис. 1 видно, что на мировом рынке мёда КНР занимает самое высокое место – 12,3 %. Проведено
специальное исследование по КНР как по ведущей стране по экспорту мёда.
Сегодняшнее положение пчеловодства КНР. Мед является основной экспортной сельскохозяйственной продукцией КНР и занимает более 25 % мирового рынка. В КНР мед экспортируют более 90 хозяйственных единиц. Также в КНР каждый год экспортируют 40 % своего произведенного меда такие страны основные
экспортеры меда, как Бельгия, Япония и Англия, экспорт которых занимает ¼ мирового рынка мёда [4].
В 2015 году объемы импорта натурального меда КНР составили 6520.74 тонн и имеет темпы роста
12.60 %, также в денежном выражении объемы импорта натурального меда КНР составили 7474.02 тыс. долларов США и темпы роста увеличились на 27.52 %.

Рис. 2а. Объемы импорта натурального меда КНР (1992-2015 гг.)

Рис. 2б. Объемы импорта натурального меда КНР (в тоннах за 1992-2015 гг.)

КНР является крупнейшей страной мира по производству натурального меда. Потребление натурального меда с 2010 г. активно растет и по мнениям исследователей это связано с ростом населения, предпочтением
потребления натуральных органических продуктов питания и с увеличением численности населения с доходами выше среднего в КНР. В КНР импортируют мед страны импортеры: Новая Зеландия 63.54 %, Австралия
9.64 %, Германия 3.62 %, Таиланд 3.42 % и другие 19.78 %.
Таблица 2
Анализ импорта натурального меда КНР (2015 г.) [5]
Мир
Новая Зеландия
Австралия
Германия
Таиланд
Россия
Канада
Испания

Сумма, (тыс. долларов США)
74,740
47,488
7,208
2,703
2,556
1,553
1,489
1,323
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6,521
2,039
562
324
587
557
165
194
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Окончание таблицы 2
Америка
Франция
Малайзия
Бразилия
КНР
Сраны Азии
Киргизстан
Румыния
Швецария
Турция
Мексика
Греция
Англия
Латвия
Чили
Дания
Польша
Италия
Иран
Болгария
Саудовская Аравия
Венгрия
Бельгия
Австрия
Армения
Пакистан
Корея
Танзания
Казахстан
Южная Африка
Индонезия
Эфиопия
Зимбабве
Египет
Япония
Португалия
Мадагаскар
Грузия
Украина
Гонконг
Непал
Швеция
Словения
Аргентина
Ливан
Албания
Нидерланды

Сумма, (тыс. долларов США)
1,179
1,069
1,027
575
542
483
469
464
459
424
362
325
304
289
259
245
232
216
187
172
135
134
115
110
80
72
62
61
58
48
46
37
36
32
26
20
14
12
11
6
5
4
3
3
2
1
0.031

Объемы, т
139
135
551
93
264
70
97
92
42
73
74
32
29
10
62
25
35
22
23
29
39
27
13
14
4
20
2
13
17
5
7
3
1
15
2
3
2
1
1
1
1
1
0,1
0,5
0,5
0,3
0,004

В 2015 г. объемы экспорта натурального меда КНР составили 14.48 тонн, темпы роста 11.50 % и сумма
экспорта составила 289 млн.долл. США, а темпы роста суммы экспорта увеличились на 10.91 %.
Таблица 3
Объемы экспорта натурального меда КНР (1992-2015 гг.) [6]
Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Сумма, (тыс. долларов США)
80,015
70,197
75,016
87,484
110,655
65,376
83,084
74,761
84,121
95,831
77,940
103,136
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Объемы, т
91,712
96,538
102,102
86,991
83,461
48,217
78,678
87,188
102,888
106,666
76,450
84,088
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Окончание таблицы 3
Годы
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сумма, (тыс. долларов США)
89,009
87,629
105,269
94,383
147,139
125,697
182,513
201,375
215,051
246,550
260,261
288,668

Объемы, т
81,325
88,499
81,073
64,354
84,865
71,831
101,138
99,988
110,158
124,901
129,824
144,756

Страны основные экспортеры КНР: Япония 19.55 %, Бельгия 16.44 %, Англия 16.43 %, Испания 7.77 %,
Таиланд, Нидерланды, Германия, Италия и другие страны 39.80 %.
Таблица 4
Анализ объемов импорта натурального меда КНР (1992–2015 гг.) [7]
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сумма, (тыс. долларов
США)
10
20
108
412
116
316
735
1017
567
546
1024
1390
1604
1017
1574
2898
4656
5325
9599
12906
26208
42932
58612
74740

Чистый рост
(тыс. долларов)
0
10
88
304
-296
199
419
282
-451
-21
478
366
214
-588
558
1324
1758
669
4274
3307
13301
16725
15680
16128

Объемы, т
3193
6340
40170
158884
43050
219864
494198
850138
371901
243606
818124
603098
928474
361660
798683
1520053
1950120
2419853
2188664
2467581
3368139
4856713
5791119
6520735

Чистый рост
0
3147
33830
118714
-115834
176814
274334
355940
-478237
-128295
574518
-215026
325376
-566814
437023
721370
430067
469733
-231189
278917
900558
1488574
934406
729616

Таблица 5
Анализ объемов экспорта натурального меда КНР (1992–2015 гг.) [8]
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Сумма, (тыс. долларов США)
80015
70197
75016
87484
110655
65376
83084
74761
84121
95831
77940
103136
89009
87629
105269
94383
147139

Чистый рост
(тыс. долларов)
0
-9818
4818
12468
23171
-45279
17707
-8322
9360
11710
-17891
25196
-14127
-1380
17640
-10886
52756
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Объемы, т

Чистый рост, т

91712
96538
102102
86991
83461
48217
78678
87188
102888
106666
76450
84088
81325
88499
81073
64354
84865

0
4826
5563
-15110
-3530
-35244
30461
8510
15700
3778
-30216
7638
-2763
7174
-7426
-16719
20511
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Окончание таблицы 5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сумма, (тыс. долларов США)
125697
182513
201375
215051
246550
260263
288668

Чистый рост (тыс. долларов)
-21442
56816
18861
13676
31499
13713
28405

Объемы, т
71831
101138
99988
110158
124901
129824
144756

Рис. 3. Объемы экспорта и импорта в денежном выражении, $

Рис. 4. Объемы экспорта и импорта натурального меда КНР
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Чистый рост, т
-13034
29306
-1149
10170
14742
4924
14932
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Из данного исследования натурального меда КНР видно, что объемы экспорта и импорта имеют возрастающий тренд, и объемы экспорта в несколько раз превышают объемы импорта.
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EXPORTING AND IMPORTING REVIEW OF HONEY PRODUCTION FOR SOME COUNTRIES
Bayarsukh Dashdolgor, President
Mongolian National University (Ulaanbaatar), Mongolia
Abstract. From the review of Chinese natural honey production, we can see the increasing trend of export and
import characteristics, also we can find that the importing excels the exporting several times. Although honey sales
trend has increasing and decreasing trends from the view of money amount and capacities, from 2010 to 2015 has
strong trend for steady increasing. At 2013 happened the year with maximum money amounts and at this year honey
sales were within $16,724,542. Also at 2005 happened the year with minimum money amounts and at this year honey
sales were within $587,585. From the view of net growth, the year with maximum belongs to 2013 and at this year the
net growth increasing was within 1,488,574kg and also from the view of net growth the year with minimum belongs to
2005 and at this year net growth decreasing was within 566,814kg.
Keywords: honey, export, import, money amount.
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УДК 33

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Р.Я. Муфлиев, магистрант департамента магистратуры по направлению «Экономика»,
Финансовый банковский менеджмент, 2 курс
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург), Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия кредитного и финансового рисков, определена их
причинно-следственная связь. Автором обращено внимание на очень актуальные в настоящее время проблемы
и последствия, связанные с высокорискованной политикой кредитных организаций. Автор, опираясь на следственную и судебную практики, перечислил основные сложные схемы кредитных мошенничеств, при этом
сделав акцент на практические способы их предотвращения. Высокая ценность статьи обусловлена тем, что
выводы автора сделаны на основе проведенного анализа реальной официальной статистики и лучших/худших
мировых практик по управлению кредитными рисками.
Ключевые слова: банковские риски; кредитный и финансовые риски; кредитный портфель; качество
кредитного портфеля; просроченная задолженность; управление кредитными рисками; схемы мошенничеств
в кредитно-банковской сфере, способы их предотвращения; последствия высокорискованной кредитной политики; риск-культура и риск-менеджмент.
На протяжении всей своей истории коммерческие банки принимают на себя многочисленные риски.
Риск был, есть и всегда будет одним из атрибутов банковского бизнеса.
Самым большим видом активов и источником доходов коммерческих банков является кредитный
портфель, поэтому с его качеством связаны самые высокие банковские риски, среди которых центральное место занимает кредитный риск. В связи с чем, кредитная задолженность – это большая государственная проблема, поскольку просроченная задолженность обесценивает активы банковской системы, что может обернуться
такими негативными последствиями как банкротство, либо докапитализации банков [2, с. 10].
Определение кредитного риска постоянно уточнялось по причине его постоянной эволюции, связанной
с произошедшими в России и мире в целом кризисов экономике.
Остановимся на определениях кредитного риска, представленных в нескольких документах Центрального банка РФ (далее – ЦБ РФ):
1) Согласно Положению № 254-П от 26.03.2014, кредитный риск по ссуде – это обесценение ссуды, то
есть потеря ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией либо вследствие существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) [6].
2) Согласно письму ЦБ РФ от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках», кредитный риск
– это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с
условиями договора [7].
Иными словами, кредитный риск – это риск возникновения потерь в случае дефолта контрагента. Дефолт контрагента, как показывает практика, в основном связан с реализованным в бизнесе контрагента финансовым риском. Финансовый риск – это уровень финансовой потери, связанной с незапланированными расходами, неэффективным планированием денежных потоков, планированием финансовых результатов, неэффективным формированием структуры капитала.
Банковский рынок в России в течение 2014 года быстрыми темпами стал укрупнятся. Мощным стимулом стали действия Центрального банка РФ (далее – ЦБ РФ), который, начиная с января 2014 года по декабрь
2016 года, отозвал лицензии около у 279 кредитных организаций [9]. Это очень большая цифра для российского
банковского бизнеса, поэтому автор предлагает обратить на это пристальное внимание, пояснив основные причины такой политики ЦБ РФ.

© Муфлиев Р.Я. / Mufliev R.Ya., 2017
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Рисунок 1. Динамика отзыва лицензий у коммерческих банков (создано на основе данных НБКИ)

По мнению Президента Уральского банка реконструкции и развития Соловьева А.Ю., основные причины отзыва лицензий: нелегальные финансовые операции клиентов; при высоких объемах кредитования коммерческим банкам не удалось доказать ЦБ РФ качество своего кредитного портфеля [10, С. 37].
ЦБ РФ продолжит отзывать лицензии у коммерческих банков, это неизбежно, сказала Председатель ЦБ
РФ Набиуллина Э.С. на открытии XXIII Международного банковского конгресса, ведь расчищая «завалы» в
банковской системе, ЦБ РФ избавляет ее от криминальных и откровенно слабых игроков [5]. Данная политика
ЦБ РФ достаточно обоснована, так как докапитализация во многих случаях невозможна из-за отсутствия денег
на рынке, а банкротство кредитных организаций грозит огромными выплатами вкладчикам и массовой остановкой предприятий, депозиты которых не подлежат защите со стороны государства.
Продолжая мысль о возможных последствиях некачественного кредитного портфеля, автор предлагает
обратить внимание на достаточно актуальную в настоящее время проблему, связанную с лавинным ростом потерь российских банков от кредитного мошенничества (рисунок 2).

Рисунок 2. Потери от кредитного мошенничества (создано по данным НБКИ)

Как мы видим, с обманным получением и не возвратом кредитов связаны наибольшие потери коммерческих банков. Преступные посягательства этого вида широко распространены как в сфере кредитования физических лиц, так и юридических лиц.
Только согласно данным Национального бюро кредитных историй (далее – НБКИ) потери российских
коммерческих банков от кредитного мошенничества с 2008 года по 2014 год выросли с 12,5 млрд. руб. до 153
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млрд. руб., а это очень пугающая динамика и с этим надо как-то бороться. Ранее НБКИ сообщило о том, что
коммерческим банками в 2016 году было выдано более 1000 тыс. кредитов с признаками мошенничества, что
превышает уровень 2015 года на 69,5 % [8]. В связи с чем, по мнению автора, актуальность заявленной проблемы не вызывает сомнений. Кредитно-банковская система в последние годы подвержена посягательствам со
стороны мошенников. В 2016 году задолженность корпоративного сектора стала основной проблемой по причине наличия большой доли реструктуризаций задолженности по корпоративным кредитам.
По мнению автора, в большинстве случаев рост кредитного мошенничества связан с тем, что:
• Кредитные организации не проводят надлежащей проверки кредитоспособности клиента, чем
нарушается один из основных принципов кредитования – обеспеченность кредита.
• Существующая конкуренция на рынке необеспеченного потребительского кредита заставляет снижать уровень требований к заемщикам, что можно назвать политикой «агрессивного кредитования».
• Коммерческие банки соревнуются друг с другом по снижению времени принятия решения о выдаче
кредита, что не способствует принятию правильного решения.
• Низкий уровень риск-менеджмента в связи с ограничением времени и ресурсов, а также пренебрежительное отношение руководства финансовых и кредитных организаций к риск-менеджменту.
Кроме того, автор обращает внимание на то, что при формировании кредитного портфеля в большинстве коммерческих банках на протяжении долгого времени существует одна и та же острая проблема, связанная
с наличием постоянного конфликта между риск-менеджментом и отделом кредитования. Казалось бы, чем
больше документов получим от заемщика, чем больше будет введено ограничивающих правил и проведено
проверок, тем меньше будет выдано кредитов недобросовестным заемщикам. Но в этом случае мы имеем другую сторону «медали»: любой тотальный контроль будет требовать много времени и трудозатрат банка, поэтому процесс рассмотрения кредитных заявок может сильно затянуться, а это оттолкнет большое количество потенциально добросовестных заемщиков.
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что именно эффективное управление кредитными рисками способно минимизировать высокие потери кредитных организаций, при этом обеспечить стабильный и
высокий доход любого коммерческого банка. Но управление кредитными рисками в условиях вышеуказанной
политики ЦБ РФ должно осуществляться, придерживаясь всех требований ЦБ РФ.
Из следственной и судебной практик очевидно, что мошенничество в кредитно-банковской сфере
предполагает одновременное наличие пяти составов преступлений по ст.ст. 159.1, 173.1, 173.2, 176, 177 УК РФ.
В дальнейшем автор предлагает обратиться к реальной статистике (Рисунки 3 и 4), подготовленной
Академией PricewaterhouseCoopers (PwC) с целью противодействия кредитного мошенничества. Данная статистика подготовлена в 2016 г., в ней приняли участие более 6 000 респондентов из 115 стран, включая представителей 120 российских компаний.

Рисунок 3. Субъекты экономических преступлений [1]

Основные выводы по данной статистике: как в России, так и во всем мире сотрудники компаний продолжают преобладать среди мошенников, а это указывает на низкий уровень развития риск-менеджмента и
риск-культуры в большинстве кредитных организаций.
Одни кредитные организации смогли преодолеть трудности, другие вследствие недостатков рисккультуры прекратили свое существование (таблица 1).
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Таблица 1
Перечень международных банков, пострадавших от низкого уровня риск-культуры [4, С. 74-75]
Банк
BEAR STEARNS
MF Global
JPMORGAN Chase & Со

Последствия / причины
Разорение банка в результате отсутствия внутреннего критического анализа решений
в связи с консолидацией полномочий у руководства.
Банкротство в связи с неспособностью руководства отреагировать на рекомендации
подразделения по управлению рисками.
Операционные убытки в размере 6.2 млрд.долларов в связи с излишней самоуверенностью и отсутствием способности отреагировать на возникающие угрозы должным
образом.

По горячим следам кризиса 2008-2009 гг. некоторые коммерческие банки, достаточно инвестировав в
развитие риск-менеджмента и риск-культуры, смогли достичь впечатляющих результатов (таблица 2).
Таблица 2
Перечень банков с лучшими практиками риск-менеджмента / риск-культуры [4, С. 74-75]
Банк
LIoybs
Santander
Intesa

Темы, по которым банк является примером передовых практики
– Разбор конкретных примеров анализа рисков клиентов из различных сегментов.
– Школа управления рисками своими активностями охватила всех сотрудников банка
во всех странах присутствия
– Андеррайтнг, который охватывал глобальные рынки, корпоративный бизнес, малый бизнес, розничный бизнес.
– Осуществлен анализ рисков клиентов из различных сегментов на примере конкретных примеров.

Рисунок 4. Инструменты выявления хищений кредитных средств [1]

Основные выводы по данной статистике: как мы видим, 20 % от общего числа методов выявления хищений в 2016 году занимает внутренний аудит, поэтому автор предлагает ознакомиться с обобщенными результатами проверок аудитом процесса корпоративного кредитования, чтобы понять истинные причины резкого роста кредитного мошенничества.
Проверка кредитного портфеля многих коммерческих банков выявила следующие существенные
нарушения:
• Проводилась ненадлежащая проверка кредитоспособности заемщика.
• Не учтена долговая нагрузка заемщика в других кредитных организациях.
• Бухгалтерская и финансовая отчетность заемщика не проверялась на предмет заведомо ложных сведений о хозяйственно-финансовом состоянии предприятия.
• Не проводился достаточный анализ денежных потоков между организациями, входящих в одну и ту
же группу предприятий (холдинг), на предмет создания видимости бизнеса посредством искусственного завышения оборотов по расчетным счетам в отсутствие реальных оснований проводимых операций.
• Производился недостаточный финансовой анализ отчетности по группе компаний.
• Должным образом не проверились компании на предмет связанности их к заемщику или бенефициарам бизнеса заемщика.
• При построении финансовой модели необоснованно замедлялась оборачиваемость оборотных активов, что влекло за собой увеличение объемов оборотных активов и возможность заемщиком исполнять обязательства по договору.
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• При снижении выручки по группе компаний не происходило снижение объемов кредитования.
• В период действия кредитных договоров не уделялось должного внимания новым контрагентам заемщика,
получателям кредитных средств, на которые впоследствии были выведена часть оборотных активов предприятия.
• Кредитующими подразделениями в залог оформлены товары в обороте без анализа документовоснований места хранения товаров.
• Оценочная залоговая стоимость на основании балансовых данных без подтверждения реальной рыночной стоимости и учета фактического состояния имущества.
• В залог были оформлены объекты недвижимого имущества без учета комплектности имущества.
• Независимая оценка стоимости залогового имущества проведена не аккредитованными при банке
оценщиками.
• Не оформлены поручительства связанных компаний и реальных бенефициаров бизнеса, которые
существенно влияли на бизнес заемщика.
Следственная и судебная практики изобилуют примерами различных сложных схем кредитных мошенничеств в корпоративном секторе банковского кредитования. Автор для наглядности предлагает ознакомиться
только с основными схемами кредитных мошенничеств, сделав при этом акцент на способы предотвращения
данного вида посягательств (Таблица 3).
Таблица 3
Основные схемы кредитных мошенничеств и способы их предотвращения
Виды мошенничеств
1. Фальсифицированная отчетность

2. Получение/выдача «технического»
кредита

3. Сокрытие долговой нагрузки в
др.банках и перед связанными лицами

4. Ложная информация о цели кредита (перекредитование)

5. Дробление кредита между связанными заемщиками/вывод кредитных
средств через аффилированные лица
6. Создание видимости бизнеса

Способы предотвращения
- Проверка/сверка предоставленных сведений/документов через СПАРК.
- Запрос/анализ выписок со всех расчетных счетов заемщика / поручителей /
залогодателей.
- При сомнении, проведение внешнего аудита должника/ГСЗ и т.д.
- Проверка информации о заемщике в публичных источниках (СПАРК,
ИФНС и т.д.).
- Запрос/анализ выписок со всех расчетных счетов, анализ информации об
основных контрагентах.
- Присутствие сотрудников ЦБ РФ на заседаниях правления банка и на кредитных комитетах (в искл. случаях при выдачи особо крупных кредитов).
- Проверка на возможные признаки фирм однодневок.
- Установление конечных бенефициаров бизнеса;
- Определение участников группы (финансовая и юридическая взаимосвязь).
- Оформление поручительств лиц, которые могут влиять на бизнес и т.д.
- Проверка через НБКИ.
- Запрос/анализ всех расшифровок фин.бух.отчетности по дебитор./кредит.задолженности.
- Определение участников группы (финансовая и юридическая взаимосвязь).
- Оформление поручительств лиц, которые могут влиять на бизнес и т.д.
- Субординация внутригрупповых займов и/или процентов по ним.
- Перевод всех внутригрупповых займов и КЗ в векселя, с передачей в заклад банку.
- Конвертация КЗ в уставный капитал;
- Расторжение договоров обеспечения по займам и другим сделкам со связанными компаниями и т.д.
- Проверка сведений через СПАРК.
- Запрос/анализ выписок со всех расчетных счетов заемщика / поручителей /
залогодателей.
- Проверка цели кредита.
- Проверка контрагентов получателей более 10% кредитных средств до конечного
получателя (при перечислении денежных средств через нескольких юр./физ. лиц).
- Включать в кредитный договор жесткие условия по целевому использованию кредита, в случае нарушения – своевременное рассмотрение вопроса о
возможности досрочного взыскания задолженности и/или применения
штрафных санкций и т.д.
- Проверка взаимосвязи/аффилированности между текущими и потенциальными заемщиками в т.ч. через корпоративные связи и места работы, используя публичные источники (СПАРК, ИФНС, социальные сети и т.д.).
- Анализ отчетности на предмет наличия займов заемщика перед аффилированными/связанными лицами и т.д.
- Осуществление выездной проверки на место ведения бизнеса.
- Анализ контрагентов на предмет аффилированности и связанности.
- Запрос и анализ выписок со всех счетов на предмет реальности проводимых
операций.
- Установление схем скрытого/искусственного денежного и товарного оборота между основными контрагентами и т.д.
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Окончание таблицы 3
Виды мошенничеств
7. Предоставление подложного/ обеспечения

8. Ложная (завышенная) стоимость
залога

9. Предоставление
обеспечения

неликвидного

10. Выдача кредитов при содействии
сотрудников кредитной организации
(внутренне мошенничество)

Способы предотвращения
- Подписание любой кредитно-обеспечительной документации в присутствии
сотрудников кредитной организации с использованием видео-фиксации данной процедуры.
- Удостоверение личности подписанта, его правовых полномочий на подписание кредитно-обеспечительной документации.
- Проверка документов и осмотр залога подразделениями залоговой/юридической служб.
- Усиление залогового обеспечения ликвидным имуществом.
- Оформление отсутствующих перекрестных обязательств.
ВАЖНО: Оформление поручительств по всем залогодателям, а также поручительство всех бенефициаров бизнеса заемщика.
- Использование аккредитованных оценщиков для оценки залогового имущества до выдачи кредита.
- Экспертиза отчетов независимого оценщика силами подразделения залоговой службы кредитной организации.
- Осуществление осмотра залога.
- Оценка возможности реализации залога отдельно от остального имущественного комплекса без существенной потери стоимости.
- Использование аккредитованных оценщиков для оценки залогового имущества до выдачи кредита.
- Экспертиза отчетов независимого оценщика силами подразделения залоговой службы кредитной организации.
- Осуществление осмотра залога.
- Усиление залогового обеспечения.
- Получение поручительства от залогодателей и т.д.
- Независимая экспертиза рисков до выдачи кредита подразделением андеррайтинга.
- Внедрение и постоянное развитие риск-культуры среди сотрудников кредитной организации.
-Эффективная работа службы собственной безопасности банка и т.д.

По результатам проведенного вышеуказанного анализа автор предлагает сделать следующие выводы:
 Основная задача кредитной организации при выдаче кредитов – на самом изначальном этапе максимально грамотно подойти к выявлению, пресечению кредитных рисков. Качественно проведенные кредитующим подразделением, риск-подразделением и подразделением безопасности достаточно простые слаженные
мероприятия могут изначально минимизировать большую часть мошенничеств в кредитно-финансовой сфере.
Кроме того, проведенные вышеуказанные мероприятия дисциплинирует большую часть заемщиков, стимулируя последних к погашению задолженности перед кредитной организацией.
 Анализ причин возникновения кредитных рисков показал, что кредитный риск нельзя рассматривать в качестве отдельной категории, как это делалось ранее. Кредитный риск необходимо рассматривать в купе с другими банковскими рисками, поскольку зачастую кредитным рискам предшествуют и финансовые, операционные, правовые или другие риски.
 Коммерческие банки, которые смогут в настоящее время удержать приемлемое качество портфеля,
при этом не тормозя продажи кредитных продуктов, останутся конкурентоспособными на рынке кредитования.
Безусловно, каждый такой шаг будет требовать довольно больших усилий/инвестиций в развитие новых методологий и IT-технологий, но без этого никак, так как современный банковский бизнес в настоящее время ориентирован на глубокое изучение потребностей клиентов и быстроту правильно принимаемых решений.
 Самой надежной и стабильной защитой от мошеннических действий является соответствующий
менталитет персонала, понимание сотрудниками банка, что такое банковские риски, как влиять и как управлять
ими (риск-культура). С этим мнением, конечно, трудно согласиться, но это действительно так, поскольку не
существует системы риск-менеджмента, основанной на инструкциях, указаниях, которая могла бы полностью
предотвратить все банковские риски, поскольку банковское дело не стоит на месте и быстро обгонит статичную
систему риск-менеджмента, породив новые риски. Таким образом, риск-культура – это безусловный атрибут
зрелой кредитной организации.
 ЦБ РФ кроме реализации мероприятий по отзыву лицензий у кредитных организаций необходимо
еще: при участии коммерческих банков и накопленного колоссального опыта сформировать единые и обязательные для всех стандарты по управлению кредитными рисками; обеспечить присутствие своих сотрудников
на заседаниях правления и на кредитных комитетах коммерческих банков (в исключительных случаях при выдачи особо крупных кредитов).
Резюмируя все вышеизложенное, по мнению автора, можно закончить настоящее научное исследование обращением в 1863 году министра финансов США Хью Маккалоха (1808 -1895 гг.) в адрес банков США:
«Не давайте ссуд, по которым вам не предлагают соответствующего обеспечения… Предоставляйте ссуды
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только для законных и оправданных сделок. Выдавайте кредиты на максимально короткий срок, какой только
может позволить себе ваш клиент» [3]. Данное обращение, которое актуально и по настоящее время, вошло в
историю как десять заповедей банкира.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы прагматики как части языкознания, ее становление и происхождение, деление семиотики на синтактику, семантику и прагматику. В ней указаны основатели прагмалингвистики. Так как прагматика изучает отношение говорящего к знаку, в статье описывается роль прагматики в жизни человека. Важную роль в мире глобализации играют иностранные языки. При изучении иностранных языков нужно учитывать все аспекты, нужно, например, уметь анализировать текст на
иностранном языке. В статье приведены примеры на немецком языке и их прагмалингвистические анализы.
Ключевые слова: языкознание, прагматика, прагмалингвистика, семиотика, коммуникация.
Коммуникация – это основное понятие во многих общественных дебатах. Куда бы вы ни посмотрели,
везде вы найдёте трудности, которые возникают из-за нарушений при коммуникации и которые можно решить
только посредством правильной и эффективной коммуникации. Это относится как к политике, так и к экономике, как к частной жизни, так и к другим областям. Приведём пример из экономики: если какой-либо продукт не
продаётся, то его производитель не задумывается сразу о том, что его продукт плохой или не соответствует
потребностям покупателей. Нет, он предположит, что не удалась коммуникация (между продавцом и покупателем) и приложит все усилия в области маркетинга. Так и в частной жизни мы находимся в конфликтной ситуации, которая возникла в результате того, что мы друг друга неправильно поняли. Коммуникация является как
бы механизмом, которым нужно просто уметь правильно управлять. Только потом он приведёт нас к успеху.
Для понимания связи между языком, его употреблением и коммуникацией между говорящими служат вопросы
исследования лингвистической прагматики.
Как отрасль лингвистики прагматика развивается издавна. Ее следы можно увидеть там, когда еще самого понятия прагматики не было сформулировано. Одни обнаружили её следы у средневекового каталонца
Раймунда Луллия, другие у Аристотеля. Как лингвистическая дисциплина прагматика была признана в конце
30-ых годов последнего столетия. Для начала неотъемлемым является деление Чарльса Сандерса Пирса прагматики на три части, который вначале изолировал три аспекта языкового знака и основываясь на это изолировал
три раздела семиотики (это учение о языковых и вербальных знаках, например, жесты, картинки, пиктограммы,
символы). Вследствие этого постулируют по отношению знаков в частности три аспекта:
1. Отношение знака к другим знакам,
2. Отношение знака к его значению,
3. Отношение знака к пользователю знака.
Соответственно этому Чарльс Моррис разработал классическое определение трех дисциплин. Он разделил семиотику, можно сказать ядро лингвистики, на три области:
1. Синтаксис изучает отношениями между знаками.
2. Семантика занимается отношениями между знаками и их значениями.
3. Прагматика изучает отношения между знаками и их пользователями, «the study of the relation of signs
to interpreters» (Morris 1938, 6)
Деление семиотики на синтактику, семантику и прагматику, конечно, не является неоспоримым. Оно
кажется неестественным. Дефекты сразу становятся видимыми. Так, нельзя отделить первую область от второй,
потому что отношения между знаками являются зависимыми от их значений. Например, в немецком языке есть
предложения, отклоняющиеся от грамматики: «Da sind ich». Глагол sein после местоимения ich должен употребляться в первом лице единственного число, но в этом предложении глагол употребляется в первом лице
множественного числа. Есть предложения, отклоняющиеся от семантики: «Sie hatte ein blondes Kleid an». В
данном предложении цвет платья выражается цветом волос.
Хегель сказал, что язык сам по себе не может существовать без его пользователя и не имеет без него
никого значения. Тем не менее, идет дискуссия о том, является ли явление семантическим или прагматическим,
© Ахтямов А.Э. / Akhtyamov A.E., 2017
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то есть что является явным, когда что-либо было сказано, а что является не явным, когда что-либо подразумевалось. Если кто-то Вас спрашивает, пойдете ли Вы в кино или нет, и Вы говорите «Да», то Вы сказали в определенном смысле больше, почти «Я иду вместе в кино». Но если Вы ответили «Я пойду завтра», то неясно, является ли это обещанием или угрозой. Мы имеем всегда дело с выражениями, которые мы ясно понимаем, потому, что мы с их помощью понимаем больше, чем предложения, которые кажутся, хотят нам что-то сказать. В
этом значении предложения уже предопределены. С помощью нашей языковой компетенции мы можем синтаксически и семантически корректно комбинировать слова в предложения и понимать комбинации. В добавление к этому мы прибегаем к нашему коммуникативному потенциалу и прагматическим знаниям, которые
позволяют нам выбрать из неясных возможностей лексико-грамматических определения нужное и употребить
это по смыслу.
Можно сказать, что предметом лингвистической прагматики являются возможности, которые делают
возможным нам то, что было указано свыше, и соответствующие знания. Она заключает в себя условности и
методы (образ действий), которые способствуют коммуникации. Прагматика должна выяснять, анализировать и
представлять эти знания.
А: Когда вы собственно поженились?
Б: Тогда в Риме.
Указание места вместо времени? Очевидно, здесь говорится меньше, чем подразумевается. Реакция Б
могла бы удовлетворить как ответ интерес А, потому что А знает прежде всего когда Б был в Риме. Это относится к общим знаниям партнеров по коммуникации. И несомненно Б в своем ответе исходил из того, что А
знал об этом. Если же это не так, то это по правилу не так уж и плохо. Диалог можно продолжить с маленьким
изменением:
Б: Тогда в Риме.
А: А когда это было?
Чтобы без усилий понять из сказанного то, что подразумевалось, мы используем наши знания. При
этом роль играют различные компоненты наших знаний. Для понимания примера предполагаются эпизодические знания.
В человеческой коммуникации речь идет о том, чтобы понять то, что хочет сказать партнер. Но передать и понять смысл мы можем только через значения, потому что они являются для нас общепринятыми.
Возникает вопрос: почему мы многое делаем имплицитным, вместо того чтобы сделать это явным? Почему мы просто не говорим то, что подразумеваем? Ответ заключается в природе человека, в природе человеческой коммуникации. Коммуникацию никогда нельзя начинать со значениями. При коммуникации люди
должны уже заранее понимать, что было в смысле имплицитным. Кроме того, мы следуем минимаксимальному эффекту: наибольший эффект с наименьшими затратами:
● Мы не делаем ничего излишнего.
● Мы извлекаем себе всегда пользу.
● Мы не можем быть полностью открытыми.
● Мы не можем заранее позаботиться обо всем новом.
Наши поступки и наша коммуникация всегда ограничены по времени. Когда мы разговариваем, мы
всегда расходуем наше общее время. Если мы преследуем коммуникативную цель, то рациональным является
достичь ее с наименьшими затратами. Это есть принцип социальной революции. Кто нарушает этот принцип,
будет менее успешен в коммуникативном значении. Как правило, мы не говорим партнеру то, что он уже знает.
Да, мы извлекаем выгоду из того, что знает наш партнер. Или лучше сказать: из того, что думаем, что знаем.
Чтобы соответствовать этому требованию, мы избегаем лишнего, то есть всего того лишнего, что касается не только содержания, но и способа выражения. Мы в большинстве случаев кратки. Приведем пример из
немецкого языка. Если в пивном баре при заказе сказать «Ein helles» (одно светлое), то официантка поймет, что
Вы хотите одно светлое пиво. Если же это выражение сама официантка скажет в магазине одежды, то она будет
подразумевать одно светлое платье. Следующее немецкое предложение мы поймем следующим образом:
Einiges begann sofort (Кое-что началось сразу)
Мы понимаем, что речь идем о чем-то в прошедшем и по глаголу beginnen о каком-то действии. Если
же это предложение будет употреблено в речи, мы поймем еще больше:
● то, что ни всё началось;
● то, что кое-что началось сразу.
В этом смысле понимание данного предложения уже предопределенно. Мы понимаем, что это предложение
уже бывалое. Как мы это делаем? Почему мы это можем? Это и является направляющими вопросами прагматики.
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Abstract. In this article the issues of pragmatics as a part of linguistics, its formation and origin, division of
semiotics into syntactics, semantics and pragmatics are considered. In this paper, the founders of pragmalinguistics are
named. As the pragmatics studies the relation of speaker to the sign, in the article the role of pragmatics in human life
is described. An important role in the globalization world is played by foreign languages. At learning foreign languages, it is necessary to consider all aspects; it is necessary, for example, to be able to analyze the text in a foreign
language. In this article, the examples in German and their pragmalinguistic analyses are given.
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Аннотация. В статье освещается ряд вопросов, связанных с трудностями внедрения органов государственно-общественного управления в дошкольные образовательные организации.
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Современная российская система образования находится в процессе модернизации. Усовершенствование системы образования происходит на всех уровнях образования, не исключая дошкольное образование. В
настоящей статье рассматривается новый для сферы дошкольного образования феномен – государственнообщественное управление дошкольной образовательной организацией. На сегодняшний день является актуальным такой подход к построению работы дошкольной образовательной организации, который бы позволял общественности быть включенной в управление такой организацией.
Проблема общественного управления в системе образования изучалась многими учеными.
Шибанова Е.К. и Нечаева С.В. утверждают две ключевые идеи государственно-общественного управления: 1) объединение усилий государства и общества в решении проблем образования; и 2) предоставление
учащимся, учителям (воспитателям), родителям больше прав и свобод в выборе различных типов образовательных учреждений, содержании, форм и методов в организации образовательного процесса. [8]
Федорова Н.М. в своем исследовании делает вывод, что активное участие общества в управлении образованием возможно при открытом согласовании позиций сторон, определении приоритетов и запросов общества в отношении образования, а достичь этого можно, только создав коммуникативное пространство взаимодействия государства и общества. [7]
Гусаров В.И. в своей работе отмечает, что с момента принятия Федерального закона «Об образовании в
РФ» так и не конкретизировались значения ключевых категорий и видение желаемого будущего состояния ситуации в сфере отношений государства, общественности и образования. [4]
Бочкарев В.И. указывает на то, что практическая деятельность затрудняется слабой теоретической разработкой. Он подчеркивает, что до сих пор нет ответов на многие вопросы. В чем специфика государственнообщественного управления образованием? Можно ли его обеспечить, механически соединяя управленческую
деятельность государственных и общественных органов в сфере образования? Каких участников образовательного процесса можно считать субъектами управления им? В частности, являются ли органы педагогического,
ученического и родительского самоуправления субъектами государственно-общественного управления школой? Какой должна быть нормативно-правовая база функционирования и развития государственнообщественного управления? Можно ли определить цель, задачи, функции, содержание, организационную
структуру, формы и методы государственно-общественного управления образованием на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в образовательном учреждении? [1]
Из анализа вышеизложенных материалов можно сделать следующие выводы.
1. Государственно-общественное управление образованием лишено конкретики в самом понятии и
структуре и способах функционирования.
2. Не хватает четкой законодательной базы для определения и функционирования государственнообщественного управления образованием.
3. Отсутствие так называемого единого пространства (единого коммуникативного поля) для взаимодействия государственных и общественных структур с целью реализации государственно-общественного
управления образованием.
Из анализа идей Косарецкого С.Г., Седельникова А.А., Мерцаловой Т.Н. следует сделать следующие
выводы [3, 5, 6]:
1. Есть разработки по внедрению государственно-общественного управления образованием, касающиеся
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таких областей: принципы, цели и формы государственно-общественного управления, нормативно-правовые
основания внедрения форм государственно-общественного управления, организация деятельности органов государственно-общественного управления, включение общественности в мероприятия по независимой оценке
качества образования. Но эти разработки носят рекомендательный характер, т.к. они необязательны для выполнения всеми образовательными учреждениями в единой форме.
2. Недостаточно идей, связанных с тем, как мотивировать руководителей образовательных организаций
в создании реальных органов государственно-общественного управления.
3. Недостаточно материалов по методическому сопровождению руководителей на всех этапах становления органов государственно-общественного управления.
Таким образом, становится очевидным, что внедрение опыта вовлечения общественности в управление
образовательной организацией затруднено. Проведя интервью с руководителями образовательных организаций,
стали ясны причины затруднений.
Причины следующие:
1. Неготовность руководителей работать в новом формате управления из-за опасения нести ответственность за чужие ошибки.
2. Отсутствие квалификации руководителей в сфере государственно-общественного управления.
3. Отсутствие методических пособий и учебных центров, повышающих квалификацию руководителей
в сфере государственно-общественного управления.
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I. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
История фортепианной музыки Китая началась в XIX веке, когда зарубежные миссионеры и предприниматели привнесли ее в страну. Таким образом, она насчитывает на сегодняшний день около ста пятидесяти
лет бытования, в результате чего постепенно формируется самобытная культура с национальной спецификой.
Фортепианная музыка Китая имеет свои особенные характеристики в области техник исполнения, теоретических основ, творческого мышления. В начале XXI века исполнительское искусство получает стремительное
распространение и развитие, что позволяет говорить об уже сформированной независимой художественной
системе. При этом до настоящего времени идут различные дискуссии на тему: каким образом истинно иностранный инструмент проник в страну и какими различными извилистыми путями добился доминирующего
положения в музыкальном образовании Китая.
Данная работа призвана привлечь внимание профессионалов и любителей фортепианной музыки, которым наряду с изучением западной культуры необходимо приобретать понимание музыки различных этнических школ, познать их национальную художественную сущность, дабы в дальнейшем способствовать развитию
своего национального искусства.
1. Проникновение фортепиано из Европы в Китай
Этап истории западноевропейской музыки вокруг 1840 года представляет собой период расцвета романтизма: время с тридцатых по сороковые годы XIX столетия называется «золотым веком» музыкального искусства Европы, в то время как Китай в тот период переживал «национальный позор». В первой половине
XVIII века правительству династии Цин удалось наладить эффективное управление страной, одним из результатов чего было то, что в этом веке наиболее быстрые темпы роста численности населения наблюдались именно в этой стране. При этом императорской двор проводил политику ограждения империи от иностранного влияния. Товаром, который пользовался в Европе спросом и мог выровнять торговый баланс, принося западной
буржуазии огромную прибыль, был опиум, однако его продажа запрещалась императорскими декретами. Контрабанда опиума продолжалась несколько десятилетий, пока в 1830-х годах Китай жесткими мерами не положил ей конец. Проводя политику по защите китайского рынка от наркотиков, в декабре 1839 года император
закрыл рынок страны всем коммерсантам и контрабандистам из Англии и Индии, что привело к объявлению
Великобританией в апреле 1840 года войны Империи Цин. Из-за неумелого руководства разрозненными войсками Китай проиграл эту (1840–1842) и последующую (1856–1860) войны, названные впоследствии «опиумными», Британии, которую поддержали Франция и США.
По Нанкинскому договору (1842) Империя Цин выплачивала Великобритании крупную контрибуцию,
передавала остров Гонконг и открывала китайские порты для английской торговли. Английская корона получила от продажи опиума гигантский источник дохода. В империи Цин начался длительный период ослабления
государства и гражданской смуты, что привело к закабалению страны со стороны европейских держав и гигантскому распространению наркомании, деградации и массовому вымиранию населения.
По Пекинским договорам (1860) Империя Цин выплатила крупную контрибуцию, открыла для иностранной торговли Тяньцзинь, разрешила использовать китайцев в качестве рабской рабочей силы в колониях
Великобритании и Франции. К Великобритании с этого момента перешла южная часть Гонконга, а Россия получила Уссурийский край.
Получив доступ в морские порты, в Китай стали проникать иностранные миссионеры, которые старались приспособить фортепиано для богослужений, а также бизнесмены, пытавшиеся наладить продажу инструментов в этой экзотической стране. В Макао, Шанхае, Нинбо, Гуанчжоу, Тяньцзине и других местах проповедники в большом количестве создавали церкви, где гимны исполнялись в сопровождении фортепиано. Одновременно
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был открыт ряд церковных школ, где иностранные миссионеров преподавали игру на фортепиано, используя
привезенные из своих стран сборники простых мелодий и пьес (некоторые из них используются до сих пор).
Один из ранних очерков, описывающих время, когда китайский народ познакомился с этим музыкальным инструментом, принадлежит перу знаменитого путешественника, писателя, каллиграфа, дипломата и переводчика XIX века Чжан Дэи (张德彝). Этот китайский деятель в произведении «Удивительные истории о плавании по морям» описал первый опыт знакомства с фортепиано в Шанхае в феврале 1866 года. Он отметил:
«Иностранка обучается игре на рояле, рояль огромен, словно ящик, его звук то внезапно звучный и громкий, то
тихий, то высокий, то низкий, то сильный, то слабый – очень приятный на слух». Фортепиано, словно большой
ящик, был преподнесен иностранными посланниками в дар Цинскому дворцу, однако коррумпированное правительство Маньчжурской династии не обратило внимание на иностранную культуру и не стало учиться и заимствовать ее основы, подобно тому, как это произошло в России. В результате этого фортепианная музыка не
получила быстрого развития, а фортепиано, как безделушка, было убрано подальше и забыто.
Тем не менее, ряд политических событий – Опиумные войны и «Сто дней реформ» (1898) в конце династии Цинн – привели к коренному изменению китайской феодальной идеологии, а также способствовали
проведению реформ образования, в результате чего китайское фортепианное образование получило шанс для
своего развития.
2. Преподавание фортепианного искусства и исполнение композиций иностранцами в Китае на
раннем этапе
С приходом иностранных торговцев и миссионеров в Китай, а также развитием морских портов, иностранные деятели культуры и искусства стали проявлять любопытство по отношению к древнему восточному
наследию китайской нации. Они пытались привнести фортепианную музыку в страну в надежде привить интерес к европейскому музыкальному искусству. Клавишный инструмент, использующий в качестве базового
принципа гомофонно-гармоническое мышление, вступал в значительные противоречия с эстетическими взглядами музыкального искусства Китая, берущими за основу систему тонального линейного мышления. Таким
образом, распространение данного музыкального инструмента не дало в то время эффективных результатов.
Тем не менее, в 1904 году в шанхайском клубе «Хайдэцяо» прошел сольный концерт пианиста Марио Пачи
(Mario Paci, (1878–1946 гг.), итальянца, уроженца Флоренции, в возрасте семи лет начавшего обучение игре на
фортепиано в Неапольской консерватории, и в одиннадцать лет уже выступавшего на сцене. В четырнадцать
лет отправился в Рим для дальнейшего обучения к последнему ученику Ф. Листа – Джованни Сгамбати. В 1895
году выиграл конкурс пианистов имени Ф. Листа. В следующем году по совету своего учителя Дж. Пуччини
поступил в Миланскую консерваторию для обучения композиции, а также исследования теории музыки. После
окончания консерватории Марио Пачи был нанят тремя самыми известными оперными театрами Милана на
должность заместителя дирижера – это дало ему возможность учиться у музыкальных мастеров Тосканы и других областей. В 1902 году музыкант начал ездить с гастролями по всему миру. Сольный фортепианный концерт, который провел в начале ХХ века «музыкальный внук» великого композитора в Китае, имел далеко идущее значение. В сентябре 1919 году М. Пачи во второй раз приехал в страну и обосновался в Шанхае, где, с
одной стороны, организовал оркестр, которым руководил до его роспуска в 1941 году, а с другой – преподавал
игру на фортепиано до самой смерти. Его учениками были представители старшего поколения китайских пианистов, например, Чжоу Гуанжэнь (周广仁), Фу Цун (傅聪), У Или (巫漪丽) и др.
3. Появление в Китае первых музыкальных учебных заведений и учреждение первой консерватории
Подъем, вызванный движением за новую культуру, начатый 4 мая 1919 года – преподавательская и исполнительская деятельность зарубежных пианистов в Китае, возвращение группы патриотов на Родину после
обучения в США, Японии и Европе – все это в значительной степени повлияло на становление и развитие китайской современной музыки. В 1919 году в Пекине было основано «Исследовательское общество музыкантов
Пекинского университета», в Шанхае учреждено «Общество китайского художественного образования»; в 1920
году открыто «Музыкальное общество Датуна» и т.д. Эти организации народной музыки провели ряд музыкальных мероприятий по содействию подъему искусства в Китае.
В 1920 году кандидат философии Сяо Юмэй (萧友梅), обучавшийся в Германии, вернулся на Родину и
стал основателем профессионального музыкального образования в Китае. Сяо Юмэй в 1901 году отправился в
Японию и поступил в Среднюю школу при Токийском педагогическом институте, затем учился в Токийской
консерватории и Императорском университете Токио. В 1912 году он отправился в Германию и был принят в
Лейпцигский университет и Лейпцигскую консерваторию, а в 1916 году получил степень кандидата философии.
После возвращения на родину Сяо Юмэй был потрясен отсталостью китайского музыкального образования.
В августе 1922 года при поддержке ректора Пекинского университета Цай Юаньпэя (蔡元培) в университете были официально учреждены музыкальные курсы. Кроме того, в Пекине было основано Высшее музыкальное педагогическое отделение для женщин и Факультет музыки Пекинской художественной школы. Эти
образовательные структуры начали обучение по специальностям «Фортепиано», «Вокал», «Национальная музыка», «Теория музыки» и т.д. В Шанхае ученики буддийского монаха, художника Ли Шутуна (李叔同)
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Фэн Цзыкай (丰子恺) и У Мэнфэй основали музыкальное отделение Шанхайского педагогического института.
В 1925 году был учрежден Частный художественный департамент музыки Шанхая и музыкальный факультет
Шанхайского университета искусств.
Сяо Юмэй пригласил китайских деятелей, прошедших обучение за границей, преподавать эту дисциплину, а также сумел привлечь русского профессора, пианиста Бориса Степановича Захарова (1887–1943), путешествовавшего по Китаю, к преподаванию в Государственной консерватории. Б. Захаров учился у представительницы школы Т. Лешетицкого (Theodor Leschetizky) А.Н. Есиповой, а после обучался в Берлине у
Л. Годовского, был соучеником С. Прокофьева и Г. Нейгауза. После долгих уговоров, русский пианист, соглашаясь на просьбу выдающегося китайского деятеля спросил: «Китайские студенты подобны только-только
научившимся ходить младенцам, будет ли прок в том, что я давал бы им уроки?» [1]. В конце концов он вступил в должность «специального преподавателя» с месячным жалованьем в четыреста мексиканских долларов,
при этом преподавал он только для семи студентов. Несмотря на то, что расходы превысили ожидаемые цифры,
успех просьбы Сяо Юэмэя положил начало развитию профессионального образования игры на фортепиано в
Китае. Спустя годы воспитания и закалки талант и усердие китайских учеников будут непрестанно поражать
русского музыканта. Он избавился от прежних предубеждений и спустя много лет сказал: «С радостью признаю свою ошибку, я преисполнен желания продолжать обучать китайских студентов, они бесконечно радуют
меня» [1]. Захаров преподавал игру на фортепиано в Китае вплоть до своей кончины в 1943 году, а те студенты,
которых он обучал, позднее стали первыми настоящими китайскими пианистами.
Посредством сольных концертов Б.С. Захаров представил китайскому народу большое количество
классических фортепианных произведений, а также внедрил многие замечательные композиции великих мастеров в музыкальное образование, содействуя стремительному художественному развитию китайской музыки от
небольших сонат простейшего уровня к вершинам искусства.
4. Период развития после основания Китайской Народной Республики
В период после Октябрьской революции в России 1917 года до пятидесятых годов ХХ столетия большое количество советских музыкантов приезжали в Китай для проведения концертов и осуществления преподавательской деятельности. После Второй мировой войны около тридцати советских специалистов приступили
к обучению китайских студентов в таких областях, как композиция, искусство дирижирования, музыковедение,
инструментальное исполнительство, вокал и т.д. Среди них были: Борис Александрович Арапов (1905–1992),
Алексей Иванович Кандинский (1918–2000), Татьяна Петровна Кравченко (1916–2003), Арам Георгиевич Татулян
(1915–1974) и т.д. (阿尔扎马诺夫 、杜马索夫 、巴拉肖夫, 米强斯基、梅特维捷夫等). В то же время в страну
приглашаются с концертами выдающиеся мастера – пианист Святослав Теофилович Рихтер (1915–1997), скрипач Давид Фёдорович Ойстрах (1908–1974) и другие музыканты, Государственный симфонический оркестр
СССР, различные музыкальные коллективы. Издаются лучшие образцы русской музыки, всестороннее пропагандируется советская музыка.
В то время Китай также отправил в Советский Союз группу студентов для изучения музыки, которые в настоящее время стали выдающимися музыкантами. Консерватории Нового Китая и музыкальные коллективы избрали
группу талантов, в число которых вошли композиторы У Цзуцян (吴祖强), Ду Минсинь (杜鸣心), Чжу Цзяньэр
(朱践耳), дирижеры Ли Дэлунь (李德伦), Янь Лянкунь (严良堃), Чжэн Сяоин (郑小瑛), певцы Го Шучжэнь
(郭淑珍), Чжэн Синли (郑兴丽), пианисты Лю Шикунь (刘诗昆), Инь Чэнцзун (殷承宗), музыковед Хуан Сяохэ
(黄晓和) и т.д. Всего в Советский Союз отправились на обучение более пятидесяти человек. Впоследствии они
вернулись на Родину и стали основной силой развития китайской музыки.
В 1950-х и начале 1960-х консерватории страны копировали советскую систему образования, на китайский язык были переведены почти все теоретические учебники, библиотечный фонд состоял в основном из
произведений русской классики. Кроме того, три известных советских пианиста – Д.М. Серов, Т.П. Кравченко
и А.Г. Татулян внесли значительный вклад в музыкальное образование таких китайских деятелей фортепианного искусства, как Лю Шикунь (刘诗昆), Инь Чэнцзун (殷承宗), Гу Шэнъин (顾圣婴), Бао Хуэйцяо (鲍蕙荞),
Ли Минцян (李名强) и педагогов Чжоу Гуанжэня (李名强), Чжао Пинго (赵屏国) и т.д. Многие из них получили
призы и награды на крупных престижных международных конкурсах и заложили основы национальной исполнительской школы и педагогики. Большинство из них по-прежнему активны на арене китайского фортепианного искусства, внося вклад в развитие фортепианного образования Китая.
5. Этап возрождения и бурного роста с момента проведения политики реформ и открытости до
настоящего времени
С началом периода проведения политики реформ и открытости в 1978 году, Китай значительно укрепил экономические и культурные обмены с другими странами, при этом фортепианное искусство также вступило в эпоху второго расцвета. В рассматриваемый исторический этап музыкальные круги страны провели глубинные исследования нерешенных прежде вопросов, например: каким образом разрушить схему европейских
художественных моделей; как выработать уникальные законы, методы выражения, эстетическую и внутреннюю
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гармоничную структуру традиционной музыки и т.д. В результате этой деятельности сложилась беспрецедентно новая ситуация. В этот период творческая практика показала, что лишь продвижение по пути творчества,
имеющего национальный и эпохальный характер, вне зависимости от форм и сюжетов, позволяет создать хорошие произведения.
* Данная статья (2017 г.) является частью подготовки высококачественного проекта
Хуанганского педагогического университета провинции Хубэй КНР 2017 года
"Влияние китайских музыкантов, обучавшихся в СССР в 50-х годах, на фортепианную сюиту
в китайской музыке", промежуточный результат исследования (номер проекта: 201709703)
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