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УДК 633.1:632 (575.1)  

 

ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НЕМАТОДЫ –  

ВРЕДИТЕЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР УЗБЕКИСТАНА 
 

А.Ш. Хуррамов1, Ш.А. Бобокелдиева2 

1 доктор биологических наук, доцент факультета «Естественные науки» 
2 магистр 2 курса факультета «Естественные науки» 

Термезский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приводиться данные по изучению паразитических нематод пшеницы и дико-

растущих злаковых растений. Для изучения паразитофауны исследуемых растений использованы общепри-

нятые методы в фитогельминтологии. В результате исследований в растениях и прикорневой почве пшени-

цы и дикорастущих злаковых растений зарегистрировано 21 видов паразитических нематод. Приводиться 

данные по распределению выявленных видов по органам и в прикорневой почве исследуемых растений. Осно-

вываясь по результатам исследовании утверждается, что дикие злаковые растения являются резерванта-

ми паразитических нематод, и могут служить очагом сохранения нематодной инвазии для культурных 

растений. 

Ключевые слова: пшеница, дикорастущие злаковые растения, паразитофауна, эктопаразиты, эндо-

паразиты. 

 

Введение 

На основе внедрения в практику достижений науки и передового опыта многих научных учреждений 

показано, что в республике Узбекистан имеются все возможности для получения высоких урожаев зерновых 

культур. Однако урожай зерна нередко значительно снижается в результате поражения растений грибными, 

бактериальными и вирусными патогенами, а также заболеваниями невыясненной этиологии. Среди последних 

заболеваний немаловажное значение имеют фитогельминтозы, которые отчасти ведут резкому снижению уро-

жая зерновых культур, в частности, пшеницы. 

Анализируя основных фитогельминтологических исследований, проведённых по всему земному шару, 

показывает, что зерновые, в частности пшеничные поля отличаются довольно большим разнообразием фауни-

стических комплексов фитонематод. Характер нематологических исследований, проведённых на пшеничных 

полях следует отметить, что основная часть работ посвящена изучению паразитических видов нематод.  

Ежегодно в различных странах наблюдается снижение урожайности зерновых культур, причиняемые 

фитогельминтами. Нередко растения испытывают комплексное воздействие вредной фауны и флоры, при этом 

активную роль имеют фитогельминты в развитии ряда грибных, бактериальных и вирусных болезней растений 

[1]. 

Изучение фитонематод дикой флоры представляет большой интерес для установления растений-хозяев 

и биотипов. Этот вопрос вызывает еще интерес и тем, что многие многоядные паразитические нематоды легко 

могут переходить от культурных растений к дикорастущим и наоборот. В этом смысле растения дикой флоры 

могут обеспечить сохранение паразита в природе. По этой причине проведение фитогельминтологического об-

следования по изучению фитонематод дикорастущих злаковых растений, произрастающих на пшеничных по-

лях и вокруг в них, а также, поражение дикорастущей растительности паразитическими нематодами имеет 

большое научно-практическое значение.  

В настоящее время с пшеницей связано более 70 видов паразитических фитонематод. Наибольшее от-

рицательное значение имеют виды как Anguina tritici, Heterodera pakistanensis, H. glycines, Longidorus elongatus, 

L. profundorum, Tylenchorhynchus brassicae, T. tener, T. claytoni, T. vilgaris, Bitylenchus dubius, Pratylenchus 

pratensis, P. neglectus, P. crenatus, P. penetrans, P. thornei, P. fallax, Helicotylenchus dihystera, Ditylenchus dipsaci, 

Merlinius brevidens и другие.  

Несмотря на наличие значительного числа работ по паразитическим нематодам пшеницы за рубежом, 

на территории Узбекистана до этого времени комплексные исследования не проводились. Выращивание пше-

ницы на больших территориях и не изученность паразитофауны послужило основанием для проведения фито-

гельминтологических исследований на этой культуре. Поэтому изучение паразитических видов нематод  

                                                           
© Хуррамов А.Ш., Бобокелдиева Ш.А. / Khurramov A.Sh., Bobokeldiyeva Sh.A., 2020 
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пшеницы и дикорастущих злаковых растений, произрастающих на пшеничных полях является актуальной зада-

чей для развития зерноводства страны. 

Материалы и методы 

Материалом фитогельминтологических исследований послужили образцы растений пшеницы сорта 

«Гром», «Краснодарьская-99» и «Таня», собранные маршрутным методом [2] в течении 2015-2018 гг. в основ-

ных зерносеющих хозяйствах областей Узбекистана, почвенно-климатические условия, которые отличаются 

друг от друга. 

Для установления закономерности формирования паразитофауны пшеницы, также обследованы нема-

тоды диких злаковых (мятлик луковичный – Рoa bulbosa L., ячмень дикорастущий – Hordeum spontaneum  

C. Koch., овёс Людовика – Avena ludoviciana L., плевел опьяняющий – Lolium temulentum L. и дикая рожь – 

Secale sylvestre Host.), произрастающие на пшеничных полях и вокруг в них. 

Собрано и проанализировано 964 почвенных и 4438 растительных образцов. Для выделения нематод из 

почвы и органов растений использовали модифицированный вороночный метод Бермана [2]. Часть почвенного 

образца исследовали на наличие цистообразующих нематод по стандартной методике Деккера [3]. Для фикса-

ции нематод использовали 4-6 % формалин, а также были изготовлены глицериновые препараты по методике 

Сайнхорста [4]. 

Анатомо-морфологическое изучение фитонематод проводили на временных и на постоянных препара-

тах. При определении видовой принадлежности нематод были использованы работы отечественных и зарубеж-

ных фитогельминтологов, а также, использовали морфометрические показатели, полученные по общепринятой 

формуле de Mann в модификации по Mиколетски [5].  

Результаты и обсуждение 

В результате проведённых широкомасштабных нематологических исследований по различным почвен-

но-климатическим районам Узбекистана, в прикорневой почве, корнях, надземных частях растений пшеницы и 

дикорастущих злаковых растений зарегистрирован 21 вид паразитических нематод. 

Исследования показали, что некоторые обследованные пшеничные поля характеризовались низкой 

продуктивностью. Одной из причин такого состояния посевов являлось поражение некоторыми фитогельмин-

тами, у которых по сравнению с другими фитопаразитами плотность популяции особей была значительной. 

Зарегистрированные фитопаразитические нематоды на пшенице и на дикорастущих злаках по месту 

локализации и способу питания можно распределить на эктопаразитов и эндопаразитов. 

Эктопаразитические нематоды.  

1. Xiphinema index – довольно крупная нематода, питается соками клеток корней. Найдена 31 особь в 

корнях (28) и ризосфере (3) пшеницы. 

2. X. elongatum – инокулятор вирусных болезней. Обнаружено 14 особей только в прикорневой почве 

пшеницы. 

3. Tylenchorhynchus brassicae – найдено 1123 особи в корнях и ризосфере пшеницы (221/864), ячменя 

дикорастущей (4/16), плевеле опьяняющем (2/3) и дикой ржи (4/9). 

4. T. tener – обнаружена 1179 особи в корнях и ризосфере пшеницы (465/648), ячменя дикорастущем 

(17/12) и дикой ржи (16/21). 

5. T. brevidens – найдено 1122 особи в корнях и ризосфере пшеницы (369/724) и дикой ржи (11/18). 

6. Bitylenchus dubius – зарегистрировано 2423 особи в корнях и ризосфере пшеницы (626/1124), дикой 

ржи (47/92), ячменя дикорастущем (69/83), плевеле опьяняющем (34/78), овсе (54/72) и мятлике луковичном 

(48/96). 

7. Merlinius bogdanovi-katjkovi – найдено 496 особи в корнях (114) и ризосфере (382) пшеницы. 

8. Rotylenchus goodeyi – найдено 1459 особи в корнях и ризосфере пшеницы (562/824), плевеле опья-

няющем (8/19) и овсе Людовика (24/22). 

9. Helicotylenchus dihystera – найдено 2106 особи в корнях и ризосфере пшеницы (783/1263), дикой 

ржи (7/19) и ячмене дикорастущем (11/23). 

10. H. erythrinae – найдено 682 особи в корнях (214) и ризосфере (468) пшеницы. 

11. H. pseudorobustus – найдено 1436 особи в корнях и ризосфере пшеницы (415/986), мятлике лукович-

ном (3/17) и плевеле опьяняющем (4/11). 

12. H. multicinctus – найдено 1417 особи в корнях и ризосфере пшеницы (528/849) и овсе Людовика 

(17/23). 

13. Paratylenchus macrophallus – найдена 601 особь в корнях и ризосфере пшеницы (206/328), овсе Лю-

довика (9/17) и мятлике луковичном (13/28). 

14. Paratylenchus amblycephalus – найдено 20 особей только в корнях (6) и ризосфере (14) дикой ржи. 

Эндопаразитические нематоды. 

15. Pratylenchus pratensis – найдено 3429 особи в корнях и ризосфере пшеницы (1380/1964), мятлике 

луковичном (14/21), плевеле опьяняющем (6/17) и дикой ржи (8/19). 

16. P. neglectus – найдено 2037 особи в корнях и ризосфере пшеницы (884/1136) и дикой ржи (5/12). 

17. P. penetrans – найдено 915 нематод в корнях (348) и ризосфере (567) пшеницы. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 10 (80). 

 

 

10 

 

18. P. coffeae – зарегистрировано 1215 особи в корнях и ризосфере пшеницы (418/766), ячменя дикорас-

тущей (8/11) и овсе Людовика (3/9). 

19. Pratylenchoides crenicauda – найдено 4360 особи в корнях (382) и ризосфере (4018) пшеницы. 

20. Ditylenchus dipsaci – найдено 8596 особи в листьях, стеблях, корнях и прикорневой почве пшеницы 

(968/1483/2124/3846), мятлике луковичном (3/21/38), овсе Людовика (2/19/46) и дикой ржи (2/15/29). 

Из седентарных эндопаразитических нематод нами найдена пшеничная галловая нематода – Anguina 

tritici, которая образовывала галлы в колосе пшеницы в обследованных хозяйствах Ташкентской, Ферганской, 

Джизакской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях. 

Результаты показали, что среди найденных фитопаразитов доминантами являются – Ditylenchus dipsaci, 

Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus pratensis, P. neglectus, Helicotylenchus dihystera и Bitylenchus dubius. 

Распределение видового состава фитонематод в корнях и ризосфере во всех обследованных культурах 

были аналогичными. А численность особей нематод в начале вегетации в корнях и ризосфере практически оди-

накова, тогда как с возрастанием и постепенным уплотнением тканей, а также с биохимической перестройкой 

корней растений становится четко заметно тенденция увеличения численности особей в ризосфере по сравне-

нию с корнями. 

В сравнении фаунистических комплексов паразитических нематод пшеницы и дикорастущих растений 

существует определённое сходство. Так, например, между пшеницей и дикорастущей рожью фауна паразитиче-

ских нематод отмечена наиболее сходным, а между ячменём дикорастущим, мятликом луковичном, овсом Лю-

довика и плевелем опьяняющем были менее сходными. Это показывает определённое влияние дикорастущего 

биоценоза на формирование паразитофауны пшеничных полей и значение окружающей дикой флоры в сохра-

нении и накоплении паразитических видов нематод. 

Таким образом, из зарегистрированных 21 видов паразитических фитонематод широко распространены 

виды как Ditylenchus dipsaci, Anguina tritici, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus pratensis, Helicotylenchus 

dihystera и Bitylenchus dubius. 

Выводы 

Надо отметит, что в большинстве случаев выше указанные паразитические нематоды немногочислен-

ны. Однако, по мере расширения посевных площадей и при выращивании её в монокультуре, отдельные пара-

зитические виды как – пратиленхи, геликотиленхи, тиленхоринхи и дитиленхусы, ангвины могут интенсивно 

размножаться и достигать достаточно высокой плотности. Это может вызвать особую тревогу, как широко рас-

пространившейся опасной болезни и причинить большой вред не только пшенице, но и другим зерновым куль-

турам. 

Мы считаем, что данные полученные по результатам фитогельминтологических исследований, касаю-

щихся паразитарно-экологического мониторинга в зерносеющих хозяйствах Республики Узбекистан являются 

необходимой информацией для доработки и усовершенствования системы интегрированной защиты зерновых 

культур от различного рода вредителей и болезней, в том числе от фитогельминтозов. 
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PHYTOPARASITIC NEMATODES – PESTS OF GRAIN CROPS IN UZBEKISTAN 
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Abstract. The article presents data on the study of parasitic nematodes of wheat and wild grasses. To study the 

parasitophauna of the studied plants, we used generally accepted methods in phytohelminthology. As a result of re-

search, 21 species of parasitic nematodes were registered in plants and root soil of wheat and wild cereals. Data on the 

distribution of the identified species by organs and in the root soil of the studied plants are provided. Based on the re-

sults of the study, it is claimed that wild cereal plants are reserves of parasitic nematodes, and can serve as a focus for 

preserving nematode infestations for cultivated plants. 

Keywords: wheat, wild grasses, parasitophauna, ectoparasites, endoparasites. 
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Аннотация. Пространственное расположение сердечников индукторов у линейных асинхронных 

машин с продольно-поперечным магнитным потоком позволяет создать большое количество новых кон-

струкций ЛАД. Рассмотрим некоторые конструкции ЛАД с продольно-поперечным магнитным потоком, 

которые могут найти применение в тяговых и тормозных устройствах подвижного состава железных до-

рог. 

Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель (ЛАД), продольно-поперечный магнитный поток, 

магнитопровод. 

 

Идея применения линейных асинхронных двигателей в электроприводе сводится к тому, чтобы устра-

нить кинематические передачи между двигателем и рабочими органами машины. Поэтому механическая часть 

таких приводов лишена каких-либо кинематических передач, а вторичная цепь машины является рабочим орга-

ном или его частью, и лишь в некоторых случаях используются соединительные и переходные детали. Элек-

трическая часть привода состоит из электродвигателя, являющегося преобразователем электрической энергии в 

механическую, аппаратов управления, включённых по той или иной схеме, и в некоторых случаях преобразова-

телей частоты. Электрические аппараты осуществляют управление движением электродвигателя, а через него и 

движением рабочих органов машины.  

Тяговые линейные асинхронные двигатели (ЛАД) на современном этапе развития человеческого обще-

ства являются наиболее перспективными для высокоскоростного магнитолевитационного транспорта (МЛТ) и 

уже используются в ряде коммерческих проектов. Линейные асинхронные двигатели могут выполняться с про-

дольным, поперечным и продольно-поперечным магнитным потоком и иметь большое количество вариантов 

конструкций. Помимо тяговых усилий ЛАД развивают усилия магнитной левитации и боковой стабилизации 

(самостабилизации). Усилия магнитной левитации линейных асинхронных двигателей с продольным и попе-

речным магнитным потоком весьма значительны в зоне больших скольжений (при низких скоростях движения) 

и уменьшаются с ростом скорости движения магнитолевитационного транспорта. В меньшей мере уменьшение 

скольжения (при высоких скоростях движения) влияет на усилия магнитной левитации, развиваемые рядом 

конструктивных вариантов линейных асинхронных двигателей с продольно-поперечным магнитным потоком, в 

которых дополнительно использованы бегущие в поперечном движению направлении навстречу друг другу 

магнитные поля. Это объясняется тем, что и при высоких и при низких скоростях движения МЛТ скольжения 

ЛАД относительно встречно бегущих в поперечном направлении магнитных полей будут равны единице и уси-

лия магнитного подвеса будут максимальными. Бегущие навстречу друг другу в поперечном направлении дви-

жения МЛТ магнитные поля пересекают электропроводящий вторичный элемент (играющий роль путевой 

структуры высокоскоростной транспортной системы) и индуктируют в нем электродвижущие силы, под дей-

ствием которых потекут токи. В результате создаются поперечные встречно направленные механические уси-

лия, которые при симметричном расположении экипажа МЛТ относительно путевой структуры взаимно урав-

новешиваются и не оказывают никакого влияния на движение магнитолевитационного транспорта. При боко-

вом (поперечном) смещении высокоскоростного транспорта на магнитном подвесе относительно путевой 

структуры равновесие поперечных механических усилий нарушится и под действием разности усилий экипаж 

МЛТ будет автоматически возвращён в исходное симметричное положение. Рассмотрено распределение магни-

тодвижущих сил (МДС) линейного асинхронного двигателя с продольно-поперечным магнитным потоком, 

магнитная система которого образована сочетанием продольно и поперечно шихтованных сердечников, на зуб-

цах которых расположены катушки сосредоточенной трёхфазной обмотки. Представлены соотношения в виде 

двойного ряда Фурье для расчета результирующего значения МДС в воздушном зазоре линейного асинхронно-

го двигателя с продольно-поперечным магнитным потоком. 
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Линейный двигатель – электродвигатель, у которого один из элементов магнитной системы разомкнут 

и имеет развёрнутую обмотку, создающую магнитное поле, а другой взаимодействует с ним и выполнен в виде 

направляющей, обеспечивающей линейное перемещение подвижной части двигателя. Подвижная часть линей-

ного двигателя совершает поступательное движение, поэтому применение этих двигателей для привода рабо-

чих машин с поступательным движением рабочего органа позволяет упростить кинематику механизмов, 

уменьшить потери в передачах и повысить надёжность механизма в целом. Возможны линейные двигатели че-

тырех видов: электромагнитные (соленоидные), магнитоэлектрические (с применением постоянного магнита), 

электродинамические и асинхронных. Асинхронные (индукционные) линейные двигатели благодаря простоте 

конструкции и высокой надёжности получили наибольшее применение. 

Продольный магнитный поток ЭМУ ослабляется за счет размагничивающего действия: вихревых то-

ков, наводимых потоком Фб, токов коммутируемых секций поперечной оси и сдвига щёток бб от нейтрали. Эти 

явления могут быть учтены введением эквивалентной жёсткой отрицательной обратной связи по току is, по-

данной на вход второго звена. Кроме этого, между продольной и поперечной цепями имеется связь вследствие 

явления взаимной индукции. Эта связь может учитываться введением гибкой эквивалентной обратной связи по 

производной от тока / о, замкнутой на вход первого звена ЭМУ. Обратное влияние на поперечную цепь незна-

чительно.  

Продольный магнитный поток ЭМУ ослабляется за счет размагничивающего действия: вихревых то-

ков, наводимых потоком Фб, токов коммутируемых секций поперечной оси и сдвига щёток бб от нейтрали. Эти 

явления могут быть учтены введением эквивалентной жёсткой отрицательной обратной связи по току гб, по-

данной на вход второго звена. Кроме этого, между продольной и поперечной цепями имеется связь вследствие 

явления взаимной индукции. Эта связь может учитываться введением гибкой эквивалентной обратной связи по 

производной от тока if, замкнутой на вход первого звена ЭМУ. Обратное влияние на поперечную цепь незначи-

тельно.  

Принцип работы ЛАД состоит в следующем. При подключении обмотки индуктора к трёхфазному ис-

точнику питания по ней протекают токи, создающие магнитные потоки, замыкающиеся в продольном и попе-

речном направлениях. Эти магнитные потоки, пересекая вторичный элемент, индуцируют в нем вихревые токи, 

взаимодействие которых с магнитными потоками индуктора создаёт тяговое и вертикальное (нормальное) уси-

лия. Регулируя ток подмагничивающих обмоток, можно в широких пределах изменять соотношение между тя-

говыми и подъёмными усилиями, развиваемыми двигателем. Эти обмотки могут подключаться к источнику 

питания таким образом, чтобы увеличивать или уменьшать величину продольного магнитного потока. Линей-

ный асинхронный двигатель позволяет более эффективно использовать магнитный поток, замыкающийся в 

продольном направлении и, тем самым, увеличить тяговое усилие, а также обеспечивает возможность плавного 

регулирования соотношения тягового и подъёмного усилий, что делает перспективным его использование в 

высокоскоростном подвижном составе. 

Линейный асинхронный двигатель содержит индуктор (рис.1.), выполненный из П-образных сердечни-

ков 1, шихтованных в поперечном направлении и П-образных сердечников 2, шихтованных в продольном 

направлении. Сердечники 2 располагаются с двух сторон сердечников 1, перпендикулярно друг другу. Обмотки 

3, расположенные на сердечниках 1, служат для создания основного магнитного потока двигателя при подклю-

чении их к источнику трёхфазного напряжения. На сердечниках 2, шихтованных в продольном направлении, 

располагаются подмагничивающие обмотки 4, которые могут питаться и от источника постоянного тока. Под-

магничивающие обмотки предназначены для регулирования величины продольных составляющих магнитного 

потока путем подмагничивания или размагничивания. По сердечникам 1 магнитный поток замыкается в попе-

речном направлении, а по сердечникам 2 – в продольном. 
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Рис. 1. Линейный асинхронный двигатель с продольно-поперечным магнитным потоком: 

1 – П-образный поперечно шихтованный сердечник; 

2 – П-образный продольно шихтованный сердечник; 3 – обмотки; 

4 – подмагничивающие обмотки; 5 – электропроводящая полоса; 6 – ферромагнитное основание 

 

Более эффективно использовать продольные составляющие магнитного поля позволяет ЛАД, кон-

струкция которого схематично представлена на рис. 2. Магнитная система индуктора состоит из трех продоль-

но шихтованных сердечников 1, причем крайние сердечники механически связаны посредством рамы 2. На 

среднем сердечнике имеется планка 3. Все сердечники объединены в общую магнитную систему вертикальны-

ми стойками 4. В пазы 5, выполненные на крайних сердечниках, укладываются секции трёхфазной обмотки 6. 

Вторичный элемент линейной машины образован двумя одинаковыми частями, каждая из которых состоит из 

немагнитного электропроводящего уголка 7 и магнитопроводящего основания 8. Крайние сердечники 1 распо-

лагаются над горизонтальными полками 9 уголков 7, а в среднем сердечнике имеются пазы 11 для размещения 

секций 12 трёхфазной обмотки. Средний сердечник установлен между вертикальными полками 10 уголков 7. 

Направление шихтовки среднего сердечника 1 перпендикулярно шихтовке крайних магнитопроводов.  

 

 
 

Рис. 2. Конструкция ЛАД с продольно-поперечным магнитным потоком: 

1 – сердечник; 2 – рама; 3 – планка; 4 – стойка; 5 – паз; 6 – обмотка; 

7 – уголок; 8 – основание; 9 – горизонтальная полка; 

10 – вертикальная полка; 11 – паз; 12 – секция обмотки 
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Особенность данного ЛАД в том, что все сердечники магнитной системы имеют продольную шихтов-

ку, а магнитный поток замыкается как в продольном, так и в поперечном направлениях. На рис. 2 путь замыка-

ния магнитного потока показан штриховой линией. Кроме того, данный ЛАД с продольно-поперечным магнит-

ным потоком обладает свойствами поперечной стабилизации и позволяет развивать повышенное тяговое уси-

лие за счет создания четырех активных зон при трех сердечниках индуктора и обеспечивает лучшее использо-

вание активных материалов. Данная линейная машина может найти применение на железнодорожном и про-

мышленном электрическом транспорте. 
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LINEAR INDUCTION MOTORS WITH LONGITUDINAL-TRANSVERSE MAGNETIC FLUX 
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Abstract. The spatial arrangement of the cores of the inductors in linear induction machines with longitudinal-

transverse magnetic flux makes it possible to create a large number of new LIM designs. Let us consider some designs 

of a LIM with a longitudinal-transverse magnetic flux, which can be used in traction and braking devices of railway 

rolling stock. 

Keywords: linear induction motor (LIM), longitudinal-transverse magnetic flux, magnetic circuit. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ЛИНЕЙНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

А.А. Ланкин, студент по программе магистратуры «Электропривод и автоматика» 

Ульяновский государственный технический университет, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время при разработке и создании автоматизированных систем управления, 

наряду с изысканием систем и путей повышения эффективности электронных вычислительных машин, все 

большее значение придаётся созданию высокоэффективных периферийных устройств, служащих для ввода, 

вывода и долговременного хранения информации. Эти устройства содержат кроме электронных, значитель-

ное количество электромеханических узлов и механизмов. В общем случае электропривод таких устройств 

представляет собой сложную схему с большим числом звеньев. Важной технической проблемой является 

упрощение таких устройств, повышение надёжности, срока службы, быстродействия. Ввиду этого перспек-

тивным направлением в этой области является применение новых специальных типов электродвигателей, ко-

торые могут служить как самостоятельные приводы рабочего органа, так и входить в состав более слож-

ной многодвигательной системы. 

Ключевые слова: графопостроитель, лад, эффективность, надёжность, быстродействие. 

 

Графопостроители предназначены для того, чтобы существенно улучшить и ускорить процесс разра-

ботки новых изобретений. Они призваны, чтобы облегчить труд инженеров. Графопостроители широко приме-

няются для вывода на бумагу графической информации, поступающей из вычислительной системы, но могут 

быть использованы и непосредственно в технологическом процессе, например, при изготовлении печатных 

плат и фотошаблонов интегральных микросхем.  

Двух координатные графопостроители относятся к типу объектов, основной функцией которых являет-

ся воспроизведение с достаточной точностью заданной зависимости между двумя координатами на плоскости. 

Изображаемая графопостроителем кривая получается в результате движении двух следящих систем, согласо-

ванных между собой программой. Программа, как правило, представляется на каком-нибудь программоносите-

ле в виде информации требуемых перемещений пишущего органа вдоль оси X и Y.  

Время является параметром, который связывает между собой отдельные перемещения графопострои-

теля в процессе воспроизведения программы. Кривые могут быть заданы в параметрической форме, где в каче-

стве параметра принимается время, т.е.: 

 

Р вых =ix вых (t)+jY вых (t), 

 

где I, j-единичные вектора, направленные вдоль осей координат X и Y. 

Требуемые законы движения во времени по каждой из осей координат зависят от многих факторов: 

формы и размеров заданного контура, выбранной системы линии, лежащих на нем, скорость движения вдоль 

этих линий, замедления и ускорения в определённых участках программы. Следовательно, каждая следящая 

система графопостроителя должна воспроизвести определённую функцию времени, т.е. должна перемешать 

пишущий орган определёнными скоростями и ускорениями. Скорость этого перемещения ограничена инерци-

онностью передаточных и регистрирующих звеньев, механической прочностью редуктора. 

Наша промышленность имеет опыт изготовления графопостроителей с различными типами исполни-

тельных двигателей: асинхронными, двигателями постоянного тока, бесконтактными двигателями постоянного 

тока, синхронными двигателями. Анализ технических характеристик графопостроителей, созданных на базе 

таких электродвигателей показывает, что дальнейшее повышение быстродействия возможно только с новой 

кинематической схемой.  

Недостаткам ранее известных графопостроителей, содержащих стол-планшет, пишущий орган, пере-

мещаемый электродвигателями через редукторы и барабаны с помощью тросовой системы по двум координа-

там, является сложной кинематикой, состоящая из большого количества опорных шкивов, барабанов, редукто-

ров и значительное длинны тросов, связывающий исполнительный двигатель с рабочим органом. Все это в це-

лом приводит к значительной величине приведённой подвижной массой, силы трения и люфтов, снижающих 

точность и динамические показатели графопостроителя. Как правило, скорость перемещения их пишущего ор-

гана не превышает 0,5 м/с. 

Главным преимуществом планшетного графопостроителя с ЛАИД является повышение быстродей-

ствия. Это достигается тем, что в графопостроителе, содержащем стол-планшет с направляющими, рабочую 

каретку с пишущим элементом, подвижно установленную на двух взаимно перпендикулярных ходовых элемен-

тов, в конце которых расположены в подвижных боковых каретках, установленных на направляющих, и линейные 
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электродвигатели, индукторы линейных электродвигателей укреплены неподвижно относительно стола-

планшета, а часть корпуса каждой из подвижных боковых кареток является якорем соответствующего линейно-

го электродвигателя. При этом ходовые элементы выполнены в виде тросов, натянутых на шкивы, установлен-

ные в корпусах подвижных боковых кареток. Предлагаемое устройство отличается простотой кинематических 

связей, что в конечном результате увеличивает надёжность механической части графопостроителя. Кроме того, 

масса подвижной системы снижена до минимума, что в конечном случае увеличивает быстродействие графо-

построителя.  

Графические регистрирующие устройства предназначены для преобразования и документирования 

различных величин, характеризующих технические процессы, работу машин, исследуемые явления, результаты 

вычислений, построения карт и т.д. 

Принцип работы исполнительного механизма является определяющим для построения кинематиче-

ской, структурной схемы и в значительной мере влияет на технические характеристики графопостроителя. 

Наиболее широко распространение в составе оборудования вычислительных центров и систем автоматизиро-

ванного проектирования, получили электромеханические графопостроители с двух координатной системой 

отсчёта и графическими методами регистрации. Однако они характеризуются высокой точностью вычерчива-

ния, возможностью использования обычной чертёжной бумаги и неправильным контролем результатов работы. 

Это и определило преимущественно использование таких графопостроителей в современных отечественных и 

зарубежных системах. 

По конструктивному исполнению выделяют три основных группы графопостроителя: планшетные, ба-

рабанные, роликовые. Планшетные графопостроители используют листовую бумагу, которая плотно прижима-

ется к рабочей поверхности, как правило, вакуумным способом. Кроме бумаги могут применяться фоточув-

ствительная плёнка, стекло, майларовая плёнка, холст. Некоторые планшетные графопостроители способны 

работать и с рулонной бумагой. Достоинством планшетных графопостроителей помимо высокой точности яв-

ляется возможность работать с тяжёлыми, толстыми и жёсткими носителями информации; недостатками - 

большая занимаемая площадь и относительно высокие стоимость и материалоёмкость. В барабанных графопо-

строителях пишущий инструмент перемешается только вдоль одной оси, а вдоль перпендикулярной передвига-

ется бумага с краевой перфорацией. Бумага подаётся с помощью звездчатых колёс, распложённых по бокам 

подаваемого листа. Достоинства в первую очередь, относительно низкие стоимость и материалоёмкость, зани-

маемая площадь и возможность использования бесконечных носителей. С помощью таких графопостроителей 

можно получать чертежи больших размеров при малых размерах самого устройства. На смену барабанным 

графопостроителям приходят роликовые в которых, для подачи бумаги служат специальные фрикционные и 

прижимные ролики, предотвращающие проскальзывание бумаги. Эти устройства стали стандартным оборудо-

ванием для САПР благодаря их низкой цене, компактности, высокому быстродействию, точности и гибкости. 

Достоинствам этих устройств является также относительная простота управления механизмом опускания перь-

ев, обусловленное тем, что непосредственно под пером носитель не прижимается не к какой основе. 

Анализ современного состояния и тенденции развития ГП за рубежом показывает, что развитие этих 

устройств идёт по пути создания планшетных и роликовых высокоточных и скоростных моделей с рабочим 

полем различного формата, оснащённых многоперьевыми пишущими узлами, воспроизводящими многоцвет-

ное изображение, и имеющих возможность обратного преобразования геометрической информации в цифро-

вую. При этом разрабатываются и выпускаются как векторные, так и растровые модели. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод что на сегодняшний день фирмы промышленно 

развитых капиталистических стран для оснащения ПЭВМ производят малогабаритные графопостроители ши-

рокой номенклатуры: от дешёвых с невысокими техническими возможностями, доступных многим пользовате-

лям, до относительно дорогих, отличающихся большим спектром выполняемых функции, высокими техниче-

скими характеристиками, малыми энергоёмкостью и материалоёмкостью, улучшенными эргономическими по-

казателями. Зарубежный рынок таких устройств вполне сложился. 
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DEVICES BASED ON LINEAR ASYNCHRONOUS MOTORS 
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Abstract. Currently, in the development and creation of automated control systems, along with the search for 

systems and ways to improve the efficiency of electronic computers, it is increasingly important to create highly effi-

cient peripheral devices that serve for input, output and long-term storage of information. These devices contain, in 

addition to electronic devices, a significant number of electromechanical components and mechanisms. In General, the 

electric drive of such devices is a complex circuit with a large number of links. An important technical problem is the 

simplification of such devices, improving reliability, service life, and performance. In view of this, a promising direction 

in this area is the use of new special types of electric motors that can serve as independent drives of the working body, 

or be part of a more complex multi-motor system. 

Keywords: data plotter, fret, efficiency, reliability, speedwork. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРАТ-МАГНИЕВОГО 

ДЕФОЛИАНТА НА ОСНОВЕ СЕРПЕНТИНИТА АРВАТЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования процессов получения хлорат-магниевого 

дефолианта путем разложения серпентинитов Арватенского месторождения соляной кислотой последую-

щим разделением кремнезёма из суспензии, нейтрализацией фильтрата гидроксидом натрия до значения рН 

8,5 для осаждения и разделения ионов примесных металлов и с получением раствора хлористого магния, со-

держащего небольшое количество хлористого натрия, который использован для получения хлорат-магниевого 

дефолианта конверсией с хлоратом натрия. 

Ключевые слова: серпентинит, хлористый магний, соляная кислота, хлорат магния, хлорат натрия, 

соляная кислота, гидроксид натрия. 

 

Введение. Хлопководство – одна из важных отраслей народного хозяйства многих стран мира, в том 

числе и Республики Узбекистан. Основным фактором при выращивании высокого и качественного урожая из 

сельскохозяйственных культур является применение химических препаратов: минеральных удобрений, стиму-

ляторов, пестицидов, а также дефолиантов и десикантов. Для успешной и качественной уборки урожая хлопка-

сырца в сжатые сроки проводится такое мероприятие, как дефолиация. В свою очередь, это связано с эффек-

тивностью применяемых дефолиантов для опадения листьев хлопчатника. Главными условиями эффективного 

применения дефолиантов являются: высокая дефилирующая активность, обеспечивающая опадение листьев до 

80-90 %, отсутствие отрицательного воздействия на урожай хлопка-сырца, на качество волокна и семена хлоп-

чатника: экологическая безопасность, с точки зрения охраны окружающей среды; невысокая стоимость. Необ-

ходимо отметить, что на сегодняшней день существенно расширился ассортимент применяемых дефолиантов. 

Например, хлораты щелочных и щелочно-земельных металлов, фосфор органические препараты и др., которые 

широко применяются как у нас, так и за рубежом в течение ряда лет. Одним из качественных дефолиантов сре-

ди дефолиантов является хлорат магний. Промышленный способ получения хлората магния основан на взаимо-

действии хлората натрия с шестью водным хлоридом магния. В Узбекистане для производства хлората магния, 

сырье, т.е. бишофит поставляется из России. В Узбекистане одними из сырьевых ресурсов для получения со-

единений магния или хлористого магния могут служить серпентиниты Арватенского месторождения. Место-

рождение серпентинитов Арватен расположено в Джизакском районе. Оно представляет собой массив серпен-

тинитов до 1300-1400 м и мощностью от 90 до 125 м. Запасы месторождений серпентинитов подсчитаны мето-

дом вертикальных параллельных разрезов до горизонта 500 м в количестве 1363,7 тыс.м3 [1, 2, 4, 8, 12, 14, 15]. 

В литературе имеются различные способы получения соединений магния на основе серпентинитов и 

других магнийсодержащих сырьевых ресурсов. Известные и основные методы переработки серпентинита 

включают выщелачивание кислотными реагентами измельчённого сырья с выделением металлов в виде соот-

ветсвующих солей, разделение кремнезёма, нейтрализация щелочными реагентами и очистка раствора от ионов 

примесных металлов, осаждение гидроксида магния, термическое разложение соли металла с получением окси-

да магния [3, 9, 10]. 

В патенте [11] серпентинит обрабатывают 10-15%-ной соляной кислотой при температуре 80 ºС, филь-

труют суспензии с получением хлормагниевого раствора и диоксида кремния, осуществляют очистку хлормаг-

ниевого раствора от примесей нейтрализацией с получением железоникелевого концентрата и синтезируют 

карналлита из очищенного хлормагниевого раствора и отработанного электролита, затем осуществляют обез-

воживание карналлита и его электролиз с получением магния, хлора и отработанного электролита, возвращае-

мых в процесс.  

Объекты и методы исследования. В данной работе в целях определения возможности получения хло-

рида магния и его использования для получения хлората магния на основе местных серпентинитов нами прове-

дены исследования по переработке серпентинита соляной кислотой. Для исследований использован серпенти-

нит Арватенского месторождения, химический состав приведён в таблице ниже.  
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Таблица 

Химический состав серпентинита Арватенского месторождения 

Наименования сырья  
Содержание компонентов, вес. % 

SiO
2
 СаО Al

2
O

3
 Fe

2
O

3
 MgO Ni K

2
O H

2
O 

Серпентинит  43,38 4,82 2,17 7,34 38,23 1,22 0,34 4,64 

 

Для проведения лабораторных опытов нами были взяты серпентинит Арватенского месторождения 

вышеуказанного состава, соляная кислота (32 %) и кристаллический натрий гидроксид. Нормы соляной кисло-

ты варьировали в интервале 90-120 % от стехиометрии на МgO, СаО, Fe2O3 и AL2O3, содержащихся в серпенти-

ните Арватенского месторождения. При норме соляной кислоты 100 % от стехиометрии для разложения 100 г 

серпентинита требуется 494.98 г 15 % соляной кислоты.  

Процесс разложения серпентинита проводился на лабораторной установке, состоящей из трубчатого 

стеклянного реактора, снабжённого мешалкой с электроприводом и помещённого в водный термостат. Для изу-

чения влияния нормы соляной кислоты температуру в начале 30 минут температуру выдерживали 40-50 ºС за-

тем подняли до 70 ºС. Взаимодействия компонентов проводили в течение 120 мин. 

В реактор заливали кислоту, устанавливали заданную температуру, включали мешалку и загружали 

навеску серпентинита. По окончании процесса реакционную массу разделяли на жидкую и твёрдую фазы мето-

дом фильтрации под вакуумом. Твёрдую фазу отмывали небольшой порцией дисводы два раза (по 10 мл на 100 

мл суспензию) и высушивали при 105 ºС до постоянной массы (1-осадок). Жидкую фазу и все промывные рас-

творы собирали вместе, затем нагревали до 45-50 ºС и с помощью 20 % раствора гидроксида натрия нейтрали-

зовали до значения рН 8,5, осаждая гидроокиси железа, алюминия, хрома, никеля и других металлов, отфиль-

тровывали гидроокислы металлов. Оставшиеся на фильтре осадки высушивали вместе с фильтровальной бума-

гой в сушильном шкафу до постоянной массы при 105 ºС (2-осадок). Конечный фильтрат состоит в основном из 

хлорида магния и небольшого количества хлористого натрия. Химический анализ исходного серпентинита и 

осадков проводили известными методами [7, 13]. Определение содержания СаО и MgO осуществляли объём-

ным комплексонометрическим методом: титрованием 0,05 н раствором трилона Б в присутствии индикаторов 

флуорексон и хром темно-синий. Содержание Al2O3 и Fe2O3 проводили комплексонометрическим методом [13]. 

Измерение величины рН суспензий исследуемых образцов осуществляли лабораторным иономером И-130М с 

электродной системой из электродов ЭСЛ 63-07, ЭВЛ-1М3.1 и ТКА-7 с точностью до 0.05 единиц рН. Резуль-

таты исследований приведены в таблицах 1-3.  

Результаты и их обсуждения. В таблице 1 приведён состав высушенных осадков и фильтрата полу-

ченных разложением исходного серпентинита соляной кислотой. Из таблицы видно, что по мере увеличения 

нормы соляной кислоты в первом осадке содержания SiO2 увеличивается от 82.91 % (при норме 90 %) до 84,87 

% (при норме 120 %), а содержание Al2O3, Fe2O3, CaO и MgO снижается от 1,56 до 1,41; от 2,25 до 1,93; от 1,84 

до 0,59; от 2,24 до 1,12 % соответственно. Из этих данных видно, что первый осадок в основном состоит из ди-

оксида кремния. Во втором осадке, т.е. полученном после нейтрализации фильтрата до значения рН 8,5 с уве-

личением нормы соляной кислоты, содержание SiO2 уменьшается от 9,78 % до 9,69 %, содержание Al2O3, Fe2O3, 

CaO и MgO увеличивается от 10,92 до 11,33; от 39,29 до 43,21, а содержание CaO и MgO уменьшается от 4,54 

до 4,25; от 1,86 до 1,38 % соответственно. Состав третьего фильтрата состоит в основном из хлорида магния, 

концентрация его 32,45 % в пересчёте на сухое вещество при оптимальных условиях составляет 93,19 % (норма 

105 таблица 2.). В таблице 3 приведена степень распределения компонентов по осадкам и по фильтрату в зави-

симости от нормы соляной кислоты, из неё видно по мере увеличения нормы соляной кислоты степень перехо-

да MgO увеличивается от 89,97 % (при норме 90 %) до 91,97 % (при норме 120 %).  

Известно [6], что осуществляемый на сегодняшний день технологический процесс получения хлорат-

магниевого дефолианта состоит в следующем: приготовление раствора хлорида магния концентрацией 35,0 %; 

растворение кристаллического хлората натрия с содержанием 60,0 %; конверсия хлорида магния с хлоратом 

натрия с целью получения хлората магния; фильтрация кристаллического хлорида натрия; охлаждение филь-

трата после первой фильтрации; фильтрация кристаллического хлората натрия; слив готового хлоратмагниево-

го дефолианта. Согласно данной технологии сотрудниками Навоийского Государственного горного института 

получен хлоратмагниевый дефолиант с использованием фильтрата, полученного разложением серпентинита 

соляной кислотой, с целью повышения дефолирующей активности хлоратмагниевого дефолианта, рекомендо-

вана добавка водорастворимых фульвокислот, получаемых на основе гумусовых веществ. 

 

Таблица 1 

Состав осадков, полученных из разлаженного серпентинита соляной кислотой при различных нормах 
Норма серной 

кислоты, 

% 

Содержание компонентов на сухую массу первого осадка, вес. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 
п.п.п. 

90 82,91 1,56 2,25 1,84 2,24 8,41 

95 83,09 1,25 1,96 1,76 2,05 8,40 
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Окончание таблицы 1 
Норма серной 

кислоты, 

% 

Содержание компонентов на сухую массу первого осадка, вес. % 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO п.п.п. 

100 83,47 1,01 1,75 1,58 1,88 8,47 

105 83,88 1,85 1,54 1,31 1,64 8,51 

110 84,12 1,72 1,35 1,05 1,49 8,55 

115 84,38 1,58 1,12 0,86 1,28 8,58 

120 84,87 1,41 1,93 0,69 1,12 8,65 

Содержание компонентов на сухую массу второго осадка, вес. %  

90 9,78 10,92 39,29 4,54 1,86 24,04 

95 9,64 11,06 39,17 4,79 1,98 24,22 

100 9,48 11,14 40,23 4,41 1,09 24,34 

105 9,25 11,53 40,29 4,36 1,17 23,20 

110 9,04 11,84 40,71 4,82 1,26 23,57 

115 9,86 11,07 42,22 4,79 1,31 23,71 

120 9,69 11,33 43,21 4,25 1,38 23,51 
 

Таблица 2 

Состав фильтрата, полученного из разлаженного серпентинита соляной кислотой при различных нормах 
Норма серной 

кислоты, 

% 

Содержание компонентов на сухую массу первого осадка, вес. % 

SiO2 AlСL3 FeCL3 CaCL2 MgCL2 
п.п.п. 

 Содержание компонентов на сухую массу третьего фильтрата, вес. %   

90 - 0,07 0,49 0,15 92,9 1,58 

95 - 0,08 0,55 0,15 92,97 2,21 

100 - 0,1 0,65 0,17 93,03 2,52 

105 - 0,11 0,73 0,19 93,19 2,63 

110 - 0,13 0,83 0,2 93,25 2,75 

115 - 0,15 0,86 0,21 93,41 2,86 

120 - 0,15 0,92 0,21 93,5 2,77 
 

Таблица 3 

Степень перехода компонентов осадков из разлаженного 

серпентинита соляной кислотой при различных нормах 

Норма серной 

кислоты, % 

Степень перехода компонентов в первый осадок, вес. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

90 91,04 0,22 0,69 0,41 3,59 

95 91,23 0,21 0,65 0,40 3,45 

100 91,42 0,19 0,62 0,39 3,32 

105 91,68 0,19 0,58 0,36 3,13 

110 91,84 0,18 0,56 0,33 3,02 

115 92,07 0,18 0,52 0,31 2,86 

120 92,25 0,17 0,49 0,30 2,73 

Степень перехода компонентов в второй осадок, вес. % 

90 10,68 12,74 42,67 27,70 2,14 

95 10,28 12,76 42,72 27,75 2,44 

100 9,82 12,78 42,80 27,83 2,71 

105 9,18 12,82 42,99 28,03 2,91 

110 8,59 12,87 43,20 28,15 3,14 

115 8,09 12,92 43,41 28,26 3,27 

120 7,61 12,96 43,54 28,38 3,44 

Степень перехода компонентов в третий (фильтрат), вес. %  

90 1,48 0,29 1,22 0,97 89,08 

95 2,16 0,29 1,22 0,94 89,39 

100 2,61 0,29 1,21 0,92 89,91 

105 3,10 0,29 1,19 0,88 90,48 

110 3,74 0,28 1,14 0,87 90,91 

115 4,31 0,27 1,12 0,86 91,32 

120 4,66 0,27 1,10 0,83 91,97 

 

Полученный дефолиант содержит не менее 36,0 % хлората магния, не более 8,5 % примесей хлоридов 

натрия и магния, 0,1 % фульвокислоты, не более 56 % воды. Образующиеся осадки при разложении серпенти-

нита высоко востребованы для получения высокодисперсного кремнезёма и ряда ценных металлов [5].  
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Таким образом, предварительные исследования серпентинитов Арватенского месторождения указыва-

ют на возможность их использования не только для получения термостойкой керамики, теплоизоляционных 

строительных материалов в исходном виде, но и для получения высококачественного хлоратмагниевого дефо-

лианта.  
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Abstract. The article presents the results of a study of the processes of obtaining chlorate-magnesium defoliant 

by decomposing serpentinites of the Arvaten deposit with hydrochloric acid, followed by separating silica from the sus-

pension, neutralizing the filtrate with sodium hydroxide to a pH of 8.5 to precipitate and separate ions of impurity met-

als and to obtain a solution of magnesium chloride containing a small the amount of sodium chloride, which is used to 

obtain chlorate-magnesium defoliant by conversion with sodium chlorate. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПЕЛЬНОГО 

ОРОШЕНИЯ ПРИ ХЛОПКОВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДЫ 
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Аннотация. В условиях дефицита поливной воды в республике важнейшей и актуальной задачей явля-

ется использование водосберегающих технологий при производстве высококачественных культур, особенно 

хлопка. Президент и правительство нашей страны уделяют этому вопросу большое внимание. 

Ключевые слова: бассейн фильтров – отстойник, глобальное изменение климата, орошаемое земледе-

лие, оросительная эрозия, оросительные шланги, капельницы. 

 

Сегодня 1,1 миллиарда из 7,5 миллиарда человек в мире живут в условиях нехватки воды. Ожидается, 

что к 2025 году число людей, живущих в условиях нехватки воды, превысит 3 миллиарда и составит 40 процен-

тов населения. Поэтому все большее внимание уделяется широкому использованию систем капельного ороше-

ния по всему миру, особенно в таких странах, как Израиль, Кипр, США, Италия, Австралия и Иордания. Узбе-

кистан является шестым по величине производителем хлопка в мире и пятым по величине экспортёром. К 2021 

году посевные площади под хлопком достигнут 1 миллиона га. Планируется увеличение средней урожайности 

на 5-6 центнеров за счет широкого применения интенсивных технологий выращивания хлопка.  

Предпринимательство при Кабинете Министров Республики Узбекистан процентные расходы по кре-

дитам на строительство, реконструкцию и приобретение систем капельного орошения для производителей 

хлопка-сырца за счет средств Государственного фонда поддержки развития в размере 10 процентов процентной 

ставки, установленной коммерческими банками, но не более 20 млн сумов за гектар покрытие определено [2]. 

Согласно Концепции развития водных ресурсов Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, площади 

внедрения водосберегающих технологий составят 2 миллиона гектаров, в том числе технология капельного 

орошения 600 тыс. га. Будет сэкономлено 35-40 % (3,5-4 млрд. кубометров) воды в год. 298 тысяч гектаров за 

счет воды мелиорируются устаревшие площади. 

Известно, что для нормального роста и развития хлопчатника необходимо минимум 500-600 мм атмо-

сферных осадков, что везде одинаково во время его роста. На участках с количеством осадков менее 500-600 

мм необходим дополнительный полив хлопчатника. В связи с тем, что в хлопководческих регионах Узбекиста-

на среднее количество осадков не превышает 100-350 мм, хлопок имеет сильную корневую систему, засухо-

устойчивость, но выращивание хлопка в стране основано только на искусственном орошении [3]. 

Капельное орошение – это инженерная система, предназначенная для подачи воды к корням растения 

по специальным трубам в количествах, соответствующих потребностям хлопка. Система капельного орошения 

используется на основе заранее определённого плана полива сельскохозяйственных культур. Обычно использо-

вание системы капельного орошения разрабатывается при проектировании плана полива и осуществляется в 

соответствии с поливным учетом. Для построения системы капельного орошения вам потребуются водяной 

насос, фильтровальный бассейн, удобрение, магистральный патрубок, поливочные шланги, капельницы, вспо-

могательные и соединительные детали [2]. 

При капельном орошении увлажняется только та часть поля, на которой находятся посевы, поэтому 

почва поля не затвердевает. Нет необходимости рыхлить (обрабатывать) почву и рыть канавы. Необрабатывае-

мое поле легко вспахивается в конце сезона. Поскольку удобрение вносится вместе с водой, метод внесения 

удобрений не используется. В результате экономится топливо и смазочные материалы. Поскольку удобрение 

вносится с водой, количество удобрения уменьшается до 50 %. В поле оросители не таскают мотыгу и не раз-

равнивают канаву, а значит, ручной труд при поливе резко сокращается. Вода и питательные вещества равно-

мерно распределяются по посевной площади. Хлопок развивается равномерно, и одновременно созревает уро-

жай. Почва не подвержена эрозии, так как на поле отсутствует сток воды. Из-за отсутствия водопоглощения в 

почве уровень грунтовых вод не повышается, и почва не становится засоленной. 

Преимущества: экономия воды (до 20-60 % в зависимости от вида культуры); минимальное количество 
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воды для фильтрации и упаривания; нет выделений; отсутствие оросительной эрозии; мягкость, без конденсата 

между рядами; обеспечение комфортного увлажнения почвы; возможность местного внесения удобрений в 

почву; применимость в районах со сложным рельефом; увеличение производительности на 20-50% и др. 

Недостатки: относительно высокая стоимость построения системы; загрязнение и непроницаемость 

труб и водостоков крупными соединениями в воде, химическими соединениями; неравномерное распределение 

воды; невозможность управлять микроклиматом орошаемого поля; необходимость перестройки системы при 

реконструкции садов и виноградников и т. д. 

Одним словом, государство использует самые современные водосберегающие технологии для эконо-

мии и эффективного использования воды на полях республики. Нет сомнений в том, что такая мера будет эф-

фективна как перспективное направление. 
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Аннотация. В статье дан анализ результатов наблюдений за ростом и развитием самоопыленных 

линий кукурузы разных групп спелости в зависимости от различных погодных условий. Исследования проводили 

на опытном поле ВНИИ кукурузы в период с 2017 по 2019 гг. Для прохождения той или иной фазы развития 

разным линиям нужен определённый набор среднесуточной температуры. По мере накопления этой суммы 

наступает новая фаза развития растений. Для кукурузы биологически активной считается температура вы-

ше 10 ºС. Среднесуточная температура ниже 10 ºС не включается в сумму биологически активных темпера-

тур, так как при такой температуре процессы роста и развития практически приостанавливаются [5]. Все 

изучаемые линии были классифицированы на принципиально различные группы в зависимости от группы спело-

сти от ранних линий до позднеспелых. В разные годы, количество дней от всходов до цветения у линий изменя-

лось. Например, раннеспелым линиям для достижения фазы цветения в среднем потребуется от 1041,0 до 

1083,3 ºС. Среднеранним от 1161,8 до 1206,2 ºС, среднеспелым от 1194,6 до 1322,6 ºС. среднепоздним от 

1278,4 до 1372,4 ºС. позднеспелым 1466,3-1565,4 ºС. Причина, по которой сокращался или увеличивался период 

от всходов до цветения – это количество выпавших осадков, чем больше осадков выпало в этот период вре-

мени, тем больше растениям потребовалось дней для прохождения фазы всходы – цветение. Самый короткий 

период от всходов до цветения в 2019 г. Таким образом, сумма биологически активных температур за период 

от всходов до цветения зависит от группы спелости кукурузы и конкретных условий роста и развития. 

Предугадать заранее фазу цветения по дням очень сложно. 

Ключевые слова: кукуруза, активная температура, погодные условия, сумма осадков. 

 

Формирование урожая кукурузы во многом зависит от метеорологических условий [4].  

Каждая сельскохозяйственная культура и ее отдельные сорта для прохождения полной вегетации тре-

буют определённую сумму активных температур (САТ).  

Активная температура – это минимальная температура, при которой начинается вегетация конкретного 

вида растений, важный биологический параметр, характеризующий любую культуру. Зная этот важный пара-

метр, можно примерно определить, будет ли расти тот или иной вид в данной местности, и как повлияет микро-

климат участка на его рост и развитие. 

Для кукурузы её высчитывают, складывая все среднесуточные температуры, не ниже значения +10 ºС 

[1].  

Чтобы более точно знать САТ для вашей местности, нужно иметь архив показателей активных темпе-

ратур хотя бы за 10 лет. И тогда на основании этих данных можно вывести более точный средний показатель, 

поскольку каждый год САТ может варьироваться на 200-300 градусов. 

Конечно САТ – это усреднённый показатель, рассчитываемый за прошедший продукционный период.  

Темпы развития растений зависят в основном от температуры воздуха и количества выпавших осадков. 

С повышением температуры воздуха сокращается продолжительность межфазовых периодов, с понижением 

температуры – увеличивается. Для каждого межфазового периода различные культуры требуются определён-

ные суммы активных температур. По мере накопления этой суммы наступает новая фаза развития растений.  

Как большая часть теплолюбивых растений тропического и субтропического происхождения, кукуруза 

относится к растениям короткого дня, она быстрее всего зацветает при 8-9 часовом дне. [1] 

Процессы жизнедеятельности у каждого подвида растений кукурузы осуществляются при определён-

ном тепловом режиме, который зависит от качества тепла и продолжительности его воздействия. Разные расте-

ния нуждаются в разном количестве теплоты и обладают различной способностью переносить отклонения, как 

в сторону понижения, так и повышения температуры от оптимальной. Оптимальная температура — наиболее 

благоприятная температура для определённого вида растения в определенной стадии развития [4]. Продолжи-

тельность периода от цветения до созревания в значительной степени зависит от выпадения осадков и темпера-

туры воздуха. С продвижением культуры на север, в связи с увеличением количества осадков и понижением 

температуры, вегетационный период увеличивается [3]. 
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Материалы и методика  

В данной работе нами предприняты попытки систематизировать данные, полученные в ходе наблюде-

ний за линиями кукурузы различных групп спелости (от ранних до позднеспелых) в зависимости от различных 

погодных условий. Цель опыта – изучить влияние суммы активных температур и количество выпавших осадков 

на продолжительность периода всходы – цветение у линий кукурузы.  

Исследования проводили на опытном поле ВНИИ кукурузы в период с 2017 по 2019 гг. Климат пред-

горной зоны Ставропольского края относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 

составляет 600-750 мм, а сумма активных температур 2800-3000 ºС. Для исследований нами были взяты по пять 

линий кукурузы разных групп спелости. ФАО 150 линии: РД 5231, РД 1104, РД 5137, РД 5122, РД 4171. ФАО 

200: РС 201, РД 5144, РД 7316, РД 2295, РД 4112. ФАО 300: РД 5205, РД 5331, РД 7209, ГК 26, РД 1120. ФАО 

400: РГС 498, РД 1309, РД 7318, РД 5123, РД 7208. ФАО 500: РД 2321, РД 1125, РД 1127, РД 8209, РД 2241. 

Посев кукурузы в 2017г. производился 18 апреля, всходы появились на 17 день 5 мая. В 2018г. посев 

также был произведён 18 апреля, а вот всходы на 3 дня раньше 2 мая. Самый поздний посев кукурузы получил-

ся в 2019 г. 25 апреля, всходы появились на 14 день 9 мая.  

Результаты исследований 
Погодные условия за время проведения исследований существенно различались как по сумме активных 

температур, так и по количеству выпавших осадков (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Погодные условия за период вегетации кукурузы (май-сентябрь) 
год Сумма активных температур, ºС Осадки, мм 

2017 2879,1 368,2 

2018 3189,9 283,8 

2019 3036,5 302,1 

 

Наибольшее отличие по годам отмечено в 2017 году, сумма активных температур намного ниже после-

дующих годов исследований, а количество осадков, выпавших за вегетационный период значительно больше, 

причем основная их часть была ливневого характера, что оказало большое влияние на увеличение межфазного 

периода развития линий кукурузы.  

Самая высокая сумма активных температур была 2018 году (3189,9 ºС), но количество выпавших осад-

ков значительно ниже. 

Наиболее благоприятные условия для кукурузы сложились в 2019г. Основное количество осадков 

пришлось на июнь-июль, что благоприятно отразилось на фазе роста и развитии кукурузы. По температуре то-

же не было значительных скачков, что так же способствовало формированию хорошего урожая кукурузы.  

Продолжительность вегетационного периода – сильно варьирующий признак, зависящий от факторов 

внешней среды (температуры воздуха количество выпавших осадков). Продолжительность межфазного перио-

да всходы – цветение линий кукурузы варьировалась по годам. У раннеспелых линий в 2017 году 62-66 дней, в 

2018 году 55-57 дней, в 2019 году 52-53 дня. Самое малое количество дней приходится на 2019 год исследова-

ния. В целом характер варьирования, количества дней от всходов до цветения, по годам по другим группам 

спелости аналогичен ранней группе спелости [5]. Данные по продолжительности периода от всходов – до цве-

тения початка представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Количество дней от всходов до цветения початка 
ФАО  Линии 2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем за 3 

года 

150 РД5231 62 55 53 56,7 

150 РД1104 64 57 53 58 

150 РД5137 64 55 53 57,3 

150 РД5122 64 55 53 57,3 

150 РД4171 66 57 52 58,3 

      

200 РС 201 71 62 54 62,3 

200 РД5144 71 62 58 63,7 

200 РД7316 70 61 54 61,7 

200 РД2295 70 62 57 63 

200 РД4112 69 62 58 63 

      

300 РД5205 74 64 58 65,3 

300 РД5331 74 59 57 63,3 

300 РД7209 75 62 61 66 
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Окончание таблицы 2 
ФАО  Линии 2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем за 3 

года 

300 ГK 26 75 55 63 64,3 

300 РД1120 75 67 64 68,7 

      

400 РГС498 81 65 66 70,7 

400 РД1309 76 65 64 68,3 

400 РД7318 77 63 60 66,7 

400 РД5123 78 64 64 68,7 

400 РД7208 78 63 62 67,7 

      

500 РД2321 84 70 74 76 

500 РД1125 84 71 71 75,3 

500 РД1127 85 71 68 74,7 

500 РД8209 85 79 73 79 

500 РД2241 86 76 75 79 
 

Несмотря на то, что всходы по годам появились на 14-17 день продолжительность периода всходы – цвете-

ния у различных линий кукурузы разная, как по годам, так и по ФАО. Принимая во внимание то, что разные линии 

по-разному реагируют на стрессовые факторы погоды, мы сделали расчёты по сумме активных температур и коли-

честву выпавших осадков за данный период по каждой изучаемой линии. Данные представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Сумма активных температур и сумма осадков за период 

всходы-цветения початка самоопыленных линий кукурузы 2017-2019 гг. 
назван

ие 

Количес

тво дней 

от 

всходов 

до 

цветени

я  

Сумма 

активны

х 

темпера

тур ºС 

Количес

тво 

выпавш

их 

осадков, 

мм 

Количес

тво дней 

от 

всходов 

до 

цветени

я  

Сумма 

активны

х 

темпера

тур ºС 

Количес

тво 

выпавш

их 

осадков, 

мм 

Количес

тво дней 

от 

всходов 

до 

цветени

я  

Сумма 

активны

х 

темпера

тур ºС 

Количес

тво 

выпавш

их 

осадков, 

мм 

Средняя 

сумма 

активны

х 

темпера

тур  

за три 

года ºС 

  2017   2018   2019   

RD523

1 

62 1020,6 281,5 55 1038,7 159,8 53 1063,8 52,3 1041,0 

RD110

4 

64 1061,8 281,5 57 1090,2 159,8 53 1063,8 52,3 1071,9 

RD513

7 

64 1061,8 281,5 55 1038,7 159,8 53 1063,8 52,3 1054,8 

RD512

2 

64 1061,8 281,5 55 1038,7 159,8 53 1063,8 52,3 1054,8 

RD417

1 

66 1120,8 282,0 57 1090,2 159,8 52 1038,8 52,3 1083,3 

           

РН53 71 1224,4 282,0 62 1220,0 159,8 54 1086,3 77,8 1176,9 

RD514

4 

71 1224,4 282,0 62 1220,0 159,8 58 1174,3 77,8 1206,2 

RD731

6 

70 1204,6 282,0 61 1194,4 159,8 54 1086,3 77,8 1161,8 

RD229

5 

70 1204,6 282,0 62 1220,0 159,8 57 1148,0 77,8 1190,8 

RD411

2 

69 1184,6 282,0 62 1220,0 159,8 58 1174,3 77,8 1192,9 

           

RD520

5 

74 1290,6 282,0 64 1270,8 159,8 58 1174,3 77,8 1245,2 

RD533

1 

74 1290,6 282,0 59 1145,2 159,8 57 1148,0 77,8 1194,6 

RD720

9 

75 1314,3 282,0 62 1220,0 159,8 61 1243,5 127,8 1259,3 

GK26 75 1340,2 282,0 55 1038,3 159,8 63 1292,3 127,8 1223,6 

RD112

0 

75 1314,3 282,0 67 1337,2 160,8 64 1316,3 132,8 1322,6 
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Окончание таблицы 3 
назван

ие 

Количес

тво дней 

от 

всходов 

до 

цветени

я  

Сумма 

активны

х 

темпера

тур ºС 

Количес

тво 

выпавш

их 

осадков, 

мм 

Количес

тво дней 

от 

всходов 

до 

цветени

я  

Сумма 

активны

х 

темпера

тур ºС 

Количес

тво 

выпавш

их 

осадков, 

мм 

Количес

тво дней 

от 

всходов 

до 

цветени

я  

Сумма 

активны

х 

темпера

тур ºС 

Количес

тво 

выпавш

их 

осадков, 

мм 

Средняя 

сумма 

активны

х 

темпера

тур  

за три 

года ºС 

  2017   2018   2019   

РГС4

98 

81 1463,4 301,3 65 1293,6 160,8 66 1360,3 132,8 1372,4 

RD130

9 

76 1340,2 282,0 65 1293,6 160,8 64 1316,3 132,8 1316,7 

RD731

8 

77 1366,2 282,0 63 1246,7 159,8 60 1222,3 127,8 1278,4 

RD512

3 

78 1390,2 282,0 64 1270,8 159,8 64 1316,3 132,8 1325,8 

RD720

8 

78 1390,2 282,0 63 1246,7 159,8 62 1266,8 127,8 1301,2 

           

RD232

1 

84 1533,9 301,3 70 1415,1 160,8 74 1524,7 149,3 1491,2 

RD112

5 

84 1533,9 301,3 71 1444,5 160,8 71 1457,8 149,3 1478,7 

RD112

7 

85 1558,5 301,3 71 1444,5 160,8 68 1395,9 139,3 1466,3 

RD820

9 

85 1558,5 301,3 79 1631,6 176,4 73 1501,9 149,3 1564,0 

RD224

1 

86 1585,4 301,3 76 1564,2 176,4 75 1546,5 154,3 1565,4 

           

 

Проанализировав данные таблицы можно увидеть существенную разницу по количеству дней от всхо-

дов до цветения початка у различных линий, в то время как сумма активных температур была на уровне, а вот 

количество выпавших осадков существенно отличалась, что повлияло на длину вегетационного периода. Ран-

неспелым линиям для достижения фазы цветения в среднем потребуется от 1041,0 до 1083,3 ºС. Среднеранним 

от 1161,8 до 1206,2 ºС, среднеспелым от 1194,6 до 1322,6 ºС. среднепоздним от 1278,4 до 1372,4 ºС. позднеспе-

лым 1466,3-1565,4 ºС.  

Ускоренное развитие, вызванное водным стрессом в 2019 г, привело к быстрому прохождению данного 

этапа развития и, как следствие, к самому короткому периоду от всходов до цветения. А избыток осадков 2017 

году наоборот привёл к более продолжительному периоду всходы – цветение. 

Выводы:  

На основании вышеизложенного материала можно сделать заключение, что на рост и развитие кукуру-

зы существенное влияние оказывает не только сумма активных температур, но и в большей степени количество 

выпавших осадков в данный период. Поэтому нельзя конкретизировать ту или иную линию по количеству 

дней. В зависимости от условий погоды количество дней от всходов до цветения может существенно меняться 

в ту или иную сторону.  
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Abstract. The article shows analyzes of the observations results of the growth and development of self-

pollinated corn lines of different groups of ripeness, de-pending on different weather conditions. The research was car-

ried out on the experimental field of the ARRSI of corn in the period from 2017 to 2019. To pass one or another phase 

of development, different lines need a certain set of average daily temperatures. As this amount accumulates, a new 

phase of plant development begins. For corn, temperatures above 10 ºС are considered biologically active. The average 

daily temperature below 10 ºС is not included in the sum of biologically active temperatures, since at such a tempera-

ture the processes of growth and development practically stops [5]. All studied lines were classified into fundamentally 

different groups de-pending on the ripeness group from early lines to late maturing ones. In different years, the days 

amount from germination to flowering in the lines changed. For example, early maturing lines will require an average 

of 1041.0 to 1083.3 °C to reach the flowering phase. Mid-early from 1161.8 to 1206.2 °C, mid-maturing from 1194.6 to 

1322.6 °C. Medium late from 1278.4 to 1372.4 °C. Late maturing from 1466.3 to 1565.4 °C. The reason why the period 

from germination to flowering was shortened or increased is the amount of precipitation, the more precipitation fell 

during this period, the more days it took for plants to go through the germination-flowering phase. The shortest period 

from germination to flowering was in 2019. Thus, the sum of biologically active temperatures can vary depending on 

the corn ripeness group and the specific conditions of growth and development. It is very difficult to predict in advance 

the phase of flowering by day. 

Keywords: corn, active temperature, weather conditions, precipitation amount. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ 
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Аннотация. В статье приведены полученные данные по изучению перспектив использования геотер-

мальных источников в аквакультурных целях. На основании полученных результатов выявлено, что Казахстан 

обладает большими перспективами в области аквакультуры на термальной воде. Даны методы снижения 

концентрации углекислоты в термальной воде для более эффективного ее использования. 

Ключевые слова: аквакультура, геотермальный источник, дегазатор, рыбы. 

 

Введение.  
Эффективное развитие рыбоводства возможно благодаря технологическим и экономическим преиму-

ществам его перед рыболовством. Одним из перспективных направлений аквакультуры является выращивание 

ценных быстрорастущих видов рыб на геотермальных источниках.  

Выращивание рыб и ракообразных при использовании геотермальных источников позволяет решить много 

проблем, включая подогрев и отчистку воды в рыбоводных ёмкостях. В Казахстане данный вид аквакультуры практи-

чески не применяется в виду отсутствия необходимых знаний у потенциальных рыбоводов и отсутствие технологии. 

Большим преимуществом по сравнению с содержанием рыб в установках с замкнутым водоснабжени-

ем, при выращивании рыб на геотермальных источниках отсутствует необходимость нейтрализации органиче-

ских соединений (продуктов метаболизма рыб), накапливаемых в воде. 

Материалы и методы.  

Научно-исследовательская робота проводилась на базе научно-исследовательского центра "Рыбное хо-

зяйство" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан. Материалом для иссле-

дования послужили объекты аквакультуры – африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) и тиляпия 

(Tilapia), выращиваемые на геотермальном источнике. 

Для проведения экспериментальных исследований на базе НИЦ «Рыбное хозяйство» использовались 

установки замкнутого водоснабжения собственной конструкции для выращивания новых объектов аквакультуры. 

Для проведения исследований по выращиванию новых объектов аквакультуры было использовано 

опытное рыбоводное хозяйство ТОО «Tengry fish», которое занимается выращиванием рыб на геотермальных 

источниках, но в виду отсутствия необходимых технологий, эффективность использования тёплых вод находи-

лось на низком уровне. 

Хозяйство расположено в Алматинской области на территории 15 га. На хозяйстве имеется рыбоводный ком-

плекс площадью 1600 м3 и 2 скважины с геотермальными источниками. Дебет скважин 45 литров в секунду с постоян-

ной температурой 27 °С круглый год. Технические характеристики опытного хозяйства представлены в таблице 2. 

При выборе объектов выращивания учитывались биологические и физиологические особенности, такие 

как температурный режим, быстрая скорость роста, выносливость и рыночная стоимость объекта выращивания.  

Для характеристики гидрохимического режима в рыбоводных бассейнах отбирались пробы воды. Ис-

следования проводились по стандартным методикам. Контроль гидрохимического режима проводился по сле-

дующими основным показателям (параметрам) – содержания кислорода (О2), углекислого газа (СО2), рН – сре-

да, температура воды (t °С), а также содержание нитратов (NO3) и нитритов (NO2).  

Для ихтиологических исследований применялись общепринятые методы исследования, принятые в ры-

боводстве. Скорость роста исследуемых рыб производилась по методике Ю.А. Превезенцева. Ихтиологический 

анализ включает в себя определение линейных размеров, веса, упитанности. Определение линейно-весовых 

показателей проводилось по методикам И.Ф. Правдина. 

Биологические исследования, фенологические наблюдения и биометрические учёты, динамики накоп-

ления сырой и сухой биомассы по фазам развития растений, а также скорость роста растений осуществлялись 

по методике Сивцевой А. М., Доспехова Б.А и Юдину Ф.А. [3, 9, 10, 14]. 

Результаты и обсуждение. 

Перспективным направлением в рыбоводстве является использование не только потенциала внутренних 

водоёмов, но и рациональное использование сбросных тёплых вод и геотермальных источников. Геотермальные 

                                                           
© Сыздыков К.Н., Асылбекова А.С., Куанчалеев Ж.Б., Мусин С.Е., Мусина А.Д. / 
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источники, расположенные на территории Республики Казахстан, являются одними из водных угодий, где до-

статочно перспективно разведение и выращивание новых объектов аквакультуры, обладающими высоким тем-

пом роста и ценными вкусовыми качествами. 

Геотермальные воды в различных регионах страны и на разных уровнях залегания могут существенно 

различаться. Температура таких вод также бывает разной от 30-40 до 80-90 °С и выше. Общей характерной 

особенностью геотермальных вод можно считать отсутствие минимального количества растворенного кисло-

рода, высокое содержание углекислоты и минеральных солей. Однако в процессе заполнения прудов и их экс-

плуатации химический состав воды может меняться. В частности, происходит насыщение ее кислородом, сни-

жается содержание углекислоты. При определении возможности использования геотермальных вод для рыбо-

водства, в каждом конкретном случае необходим их тщательный химический анализ [6]. 

Ареал сферы применения геотермальных источников в народном хозяйстве все более расширяется и требу-

ют экономического и рационального использования, в том числе и в рыбоводстве. Химический состав новой, ранее 

неизвестной водной среды, позволят установить при разведении объектов рыбоводства степень толерантности, адап-

тационной пластичности, а также потенциал роста и развития их на различных этапах выращивания [11, 13]. 

Геотермальные воды в различных регионах и на разных уровнях залегания могут существенно различать-

ся. Состав геотермальных вод отличается большой амплитудой колебания как по химическому составу, так и по 

количеству растворенных в ней солей и газов. Общей характерной особенностью геотермальных вод можно счи-

тать отсутствие или минимальное количество растворенного кислорода, высокое содержание углекислоты и ми-

неральных веществ. Однако в процессе заполнения прудов и их эксплуатации химический состав воды может ме-

няться. В частности, происходит насыщение ее кислородом, снижается содержание углекислоты [1, 6, 11, 13]. 

Опыты выращивания традиционных объектов рыбоводства (карпа, сазан), а также новых объектов 

аквакультуры (тиляпии) имеется у ученых России. Исследования по выращиванию тиляпии в прудах с исполь-

зованием геотермальной воды были проведены на базе рыбоводного отделения тепличного комбината «Мо-

стовской» Краснодарского края [6, 11]. 

Как показали исследования, геотермальная вода Мостовского месторождения относится к сульфатно-

натриевым водам, имеет температуру 75-80 °С. Минерализация воды невысокая (1-1,5 г/л). Геотермальная вода 

предварительно смешивалась с речной водой и затем подавалась в рыбоводные пруды. Соотношение геотер-

мальной и речной воды менялось в зависимости от сезона года. Температурный режим в прудах регулировался 

и за счет интенсивности водообмена [11]. 

Российские учёные провели опыты по выращиванию карпа с использованием геотермальной, слабоми-

нерализированой, карбонатно-хлоридно-натриевой воды из глубоких скважин общей минерализацией в рыбо-

питомниках от 1,9 до 3,6 г/л, а в товарных рыбоучастках до 12,2 г/л [5, 8]. 

Новые экономические условия в Казахстане за последнее десятилетие (2010-2020 гг) поставили рыбо-

хозяйственную отрасль в достаточно тяжёлое положение, в связи с чем, душевное потребление рыбопродукции 

за указанный период достиг всего 4 кг, то есть на 2,5 раза меньше следуемой нормы потребления (14 кг на душу 

населения), что снизило полноценность белкового питания населения. Главным, решающим фактором решения 

данного вопроса будет, прежде всего, развитие аквакультуры в Республике Казахстан, с использование имею-

щихся водных ресурсов и внедрение новых объектов аквакультуры – рыб, имеющих интенсивным темп роста и 

развития, ракообразные, моллюски, водные растения и другие гидробионты [7]. 

Выращивание рыб в индустриальных рыбоводных хозяйствах имеет ряд преимуществ по сравнению с 

прудовым выращиванием. На производство 1 кг продукции в индустриальном рыбоводстве затрачивается не 

более 0,01 м2 земли и 0,005 м3 воды, что на два порядка меньше, чем в прудовом рыбоводстве. Одновременно 

достигается высокий выход рыбопродукции – 100 кг и более с 1 м2 площади садка и бассейна.  

Одним из реальных путей повышения экономической эффективности индустриального рыбоводства явля-

ется выращивание более ценных видов рыб, обладающих достаточно высоким темпом роста и развития, неприхот-

ливостью к среде обитания и кормам, высокой плодовитостью и высокими вкусовыми качествами [4, 12, 15-17]. 

Одним из перспективных резервов увеличения производства рыбы в Казахстане является рациональное 

рыбохозяйственное использование геотермальных источников. Геотермальные воды в различных регионах 

страны и на разных уровнях залегания могут существенно различаться. Температура таких вод также бывает 

разной от 30-40 до 80-90 °С и выше.  

Для определения эффективного использования геотермальных источников в аквакультуре перед нами 

была поставлена задача, определения гидрохимического режима геотермальных источников на примере хозяй-

ства ТОО «Tengry fish», расположенного в Алматы, с. Чунжа. 

Хозяйство ТОО «Tengry fish» находиться в 270 километрах от г. Алматы, близ с. Чунжа, на участке 

площадью 15 га (земля в частной собственности), имеются две глубинные, самоизливающиеся, артезианские, 

геотермальные скважины.  

Общей характерной особенностью геотермальных вод можно считать отсутствие минимального коли-

чества растворенного кислорода, высокое содержание углекислоты и минеральных солей. Поэтому для исполь-

зования геотермальной воды в рыбном хозяйстве нужно в первую очередь оптимизировать ее гидрохимический 

режим под биологические потребности объектов выращивания. В ходе исследовании проводился гидрохимиче-

ский анализ воды из скважин. Результаты анализа приведены в таблице 1. 
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Согласно данным таблицы 1, в геотермальной воде хозяйства ТОО «Tengry fish» наблюдается превы-

шение предельно-допустимых концентрации по двуокиси углерода (79,2 мг/л) и общему азоту (2,79 мг/л). Уг-

лекислота превышает ПДК в 5 раз, азот в 2 раза.  

Углекислый газ редко напрямую оказывает токсическое влияние на рыб. Однако его высокие концен-

трации снижают pH и, вследствие снижения pH в крови жабр, ограничивают возможность крови рыб перено-

сить кислород. В водохранилище или естественном пруду концентрация CO2 редко превышает 5-10 мг/л, а в 

геотермальной воде практически всегда наблюдается превышение ПДК. Азот является менее токсичным веще-

ством. В геотермальной воде также содержится железо. Согласно анализам, концентрация железа не превыша-

ло ПДК, однако следует учесть, что железо в воде геотермальных источников представлено в виде двухвалент-

ного, которое в свою очередь токсично для икры и молоди рыб. 
 

Таблица 1 

Гидрохимические показатели геотермальной воды ТОО «Tengry fish» 
№ Наименование показателя Значение Норма  

1 Кислород, мг/дм3 3 >5 

2 рН, ед. 7,5 6,5-8,5 

3 Жесткость общая, мг-экв/дм3 3,62 <7 

4 Двуокись углерода, мг/дм3 79,2 10-15 

5 Сероводород, мг/дм3 0,003 <0,003 

6 Окисляемость перманганатная, мг/дм3 0,319 5 

7 Азот общий, мг/дм3 2,79 <1,5 

8 Фосфор общий, мг/дм3 0,009 <2 

9 Хлориды, мг/дм3 67,3 <350 

10 Железо общее, мг/дм3 0,032 <0,3 

11 Фтор, мг/дм3 0,064 0,5-1,5 

12 Цинк, мг/дм3 0,090 <0,01 

13 Марганец, мг/дм3 0,004 <0,1 

14 Нефтепродукты, мг/дм3 0,076 <0,1 
 

Для оптимизации гидрохимических показателей воды необходимо в первую очередь уменьшить уровень 

CO2. Так как CO2 является газообразным веществом, его можно удалить из воды путем дегазации. Этот процесс 

дегазации осуществляется либо путем аэрации воды, либо методом, который часто называют зачисткой. Аэрация 

может осуществляться путем нагнетания воздуха в воду. При этом турбулентное соприкосновение воздушных 

пузырьков и воды удаляет газы. Эта система подводной аэрации также позволяет одновременно двигать воду, 

например, при использовании системы с аэрационным колодцем. Однако, как показала наша практика система с 

аэрационным колодцем менее эффективна в удалении газов, чем система с капельным фильтром.  

Для удаления из воды лишней углекислоты и азота нами был разработан дегазационный блок водопод-

готовки оригинальной конструкции.  

В системе с капельным фильтром газы зачищаются посредством физического контакта между водой и 

пластиковым заполнителем (биоблоки), уложенным в колонну.  

Блок водоподготовки был установлен на высоте 3 м над уровнем пола здания для обеспечения макси-

мального давления в системе. Гидрохимические исследования, проведенные после интегрирования блока дега-

зации, показывают хорошую эффективность его работы (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Гидрохимические показатели воды после прохождения блока дегазации 
№ Наименование показателя Значение Норма  

1 Кислород, мг/дм3 6,28-6,59 >5 

2 рН, ед. 7,5 – 7,7 6,5-8,5 

3 Двуокись углерода, мг/дм3 1,1 – 3,85 10-15 

4 Железо (II), мг/дм3 <0,001 
<0,3 

5 Железо (III), мг/дм3 0,111 

6 Нитраты, мг/дм3 2,93 – 3,2 <3 

7 Нитриты, мг/дм3 <0,001 <0,02 

8 Фосфаты, мг/дм3 0,008 <2 
 

Как показывает таблица 2, эффективность работы дегазационного блока подтверждается снижением 

концентрации углекислоты более чем в 20 раз, и увеличения концентрации кислорода в 2 раза. Что касается 

остальных показателей, при низком содержании железа двухвалентного, трёхвалентное находится на уровне 

0,111 мг/дм3. Это связано с окислением двухвалентного железа под воздействием аэрационного колодца. 

Выводы. 

Таким образом, в ходе научных исследований нами был определён гидрохимический режим геотер-

мальных источников хозяйства «Tengry fish» и проведено регулирование гидрохимического режима вод гео-

термальных источников путем применения дегазации. 
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Как показывают исследования наиболее оптимальной системой для выращивания рыб на геотермаль-

ных источниках является проточная система водоснабжения. Она не требует приобретения дополнительного 

дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования и является наиболее простой в эксплуатации. Однако, 

при использовании данной системы необходимо наличие геотермальной скважины с хорошим дебетом воды 

(более 40л/сек) и оптимальным температурным режимом для того или иного объекта аквакультуры. 

Система оборотного водоснабжения является промежуточной технологией, объединяющей проточную си-

стему водоснабжения и установку замкнутого водоснабжения. Она использует меньшее количество и объем техно-

логичного оборудования по сравнению с УЗВ, а также потребляет меньше водных ресурсов (до 100 % от общего 

объёма в сутки). Данная система подходит для хозяйств с небольшим дебетом геотермальных вод (менее 20 л/сек). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты исследований проведенные на могильнике 

эпохи бронзы Баганалы. В ходе полевых исследований были получены новые данные по культурам эпохи бронзы. 

Проанализированы основные характерные особенности погребального обряда, погребальной конструкции и 

элементы утвари, на основе которых авторами показано, что могильник оставлен древним населением, сфор-

мировавшимся в результате взаимодействия носителей различных традиций андроновской культуры.  

Ключевые слова: каменный ящик, раскоп, могильник, керамика, сосуд, культура, памятник, Баганалы, 

эпоха бронзы. 

 

Введение  
Могильник Баганалы находится в Шиелийском районе Кызылординской области, на западной оконеч-

ности хребта Большой Каратау. Расположен на левом берегу небольшой речки Акмылтык. Могильник эпохи 

бронзы Баганалы состоит примерно из 50-60 каменных ящиков, расположенных в ложбине, образованной гря-

дами небольших холмов. Выявленные объекты составляют две обособленные естественной границей – узкой 

ложбиной группы. Определенной системы в расположении ящиков не прослеживается. Ящики имеют прямо-

угольную форму; они сооружены из плит слоистого сланца, ориентированы длинными осями по линии юго-

восток – северо-запад. Они в древности, видимо, были заключены в ограды из вертикально поставленных плит 

и перекрывались плитами, о чём свидетельствуют разбросанные вокруг них плиты.  

На возвышениях вокруг некрополя имеются скалистые образования, на которых фиксируются петро-

глифы разных эпох, в том числе и бронзового века. Раскопки на могильнике дают возможность синхронизации 

и корреляции полученных данных с выявленными рядом с погребально-поминальными памятниками петро-

глифами эпохи бронзы.  

Кроме того, рядом с некрополем и местонахождением петроглифов, были прослежены явные признаки 

поселенческого комплекса бронзового века с остатками жилищных котлованов, что еще больше усиливает 

научно-информационный потенциал данного археологического комплекса. 

Юго-восточнее некрополя, на возвышенной местности, расположены около десяти курганов раннего 

железного века. Такие же курганы фиксируются и на юго-западной оконечности некрополя эпохи бронзы. На 

территории урочища был собран подъёмный материал – фрагменты керамики, каменные орудия и другие арте-

факты.  

Результаты. На могильнике исследовано пять объектов. 

Ящик № 1 расположен в западной части могильника Баганалы. Представляет собой ящик довольно 

крупного размера. Плиты перекрытия лежат за восточным ребром ящика. Ящик ориентирован длинной осью по 

линии ЮВ – СЗ. Размеры: длина – 2 м, ширина: ЮВ часть – 1,14 м, СЗ часть – 1,03 м. Ящик имеет расширение 

к востоку т.е трапециевидной формы. 

На глубине 0,45 м выявлен материк. Ящик абсолютно пуст. 

Ящик № 2 находится на расстоянии 2,10 м к северу от ящика № 1. Он имеет удлиненно-

подчетырехугольную в плане форму и ориентирован длинной осью по линии СЗ-ЮВ. 

Плиты перекрытия на ящике отсутствуют. Размеры: длина – 1,2 м, ширина СЗ – 0,53 м, ЮВ – 0,43 м. 

Ящик имеет расширение к северо-западу. На глубине 50 см выявлен материк. Ящик абсолютно пуст. 

Ящик № 4 расположен в 50 м к юго-западу от ограды № 3, имеет подпрямоугольную в плане форму и 

ориентирован длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Размеры: длина – 90 см, ширина 72 см., глубина – 0,50 м. Юж-

ное ребро лежит навзничь т.е откинуто. 

Ящик № 5 расположен в 50 м к северо-западу от ограды № 3. Ящик имеет в плане трапециевидную 

форму. Юго-восточная торцовая сторона шире, ящик ориентирован длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Размеры: 

                                                           
© Кариев Е.М., Чотбаев А.Е., Мургабаев С.С. / Kariyev Ye.M., Chotbayev A.Ye., Murgabayev S.S., 2020 
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длина – 1,9 м, ширина ЮВ – 1,02 м, СЗ – 0,98 м. На глубине 0,7 м от поверхности дошли до материка. В ходе 

зачистки зафиксированы 4 фрагмента керамического сосуда. Первый – крупный фрагмент (№ 1) светлого цвета, 

в изломе цвет чёрный, светлый цвет данного фрагмента образован патиной покрывающей поверхность сосуда. 

Фрагменты от верхней части сосуда – венчик, шейка, плечо, кусок тулова. Прямо по плечу фрагмента идёт тон-

кий, продольный желобок, как бы затупляя уступ. Скорое всего вследствие этого плечо сосуда плавно профи-

лировано. Ниже желобка фиксируются обращённые вершиной вниз равнобедренные треугольники с косым 

штампом. На шейке и на сохранившейся части центра тулова орнаментация не прослеживается (рис.1- 3а). Вто-

рой крупный, подпрямоугольной формы фрагмент (№ 2) является частью низа тулова и донной части сосуда. 

Фрагмент чёрного цвета. На лицевой поверхности имеется белёсые проплешины (патина или следствие обжи-

га). На туловной части фиксируется элемент орнамента с косым продольным штампом (рис. 1- 3 б). Третьи фраг-

мент (№ 3) является частью верхней области тулова, плеча и низа шейки. Данный фрагмент по цвету аналогичен 

второму крупному фрагменту. На лицевой поверхности так же фиксируется белёсый налёт. На туловной части 

фрагмента прослеживается элемент орнамента, напоминающий часть меандровидной фигуры или треугольника. 

Ниже уступа имеется два ряда зубцеобразных вдавлений. На части шейки орнаментации нет (рис. 1- 3 в). Четвёр-

тый фрагмент (№ 4) по размеру и цвету идентичен третьему. На поверхности фиксируется фрагмент орнамента 

схожий с вершиной треугольника. Скорее всего, это фрагмент тулова керамического сосуда (рис. 1- 3 г). Анализи-

руя вышеперечисленные керамические черепки можно различить фрагменты от двух сосудов.  

Ящик № 3 расположен на возвышенной местности, в северо-восточной части могильника. Ящик в 

плане трапециевидной формы, юго-восточная торцовая стенка шире, чем противоположная. Ящик ориентиро-

ван длинной осью по линии ЮВ – СЗ. Длина 2,1 м, ширина; ЮВ – 0,9 м, СЗ – 0,85 м.  

В ходе зачистки юго-восточной внутренней части ящика, на глубине 0,2 м от верхней части стенки вы-

явлена расположенная плашмя плита перекрытия. Размеры плиты перекрытия 50х50 см, толщина 4 см. Плита 

перекрытия выявлена только в указанном участке. Заполнение ящика состоит из спрессованной, твёрдой смеси 

грунта и глины. 

Непосредственно под плитой перекрытия выявлен керамический сосуд (сосуд № 1) (рис. 1 - 2). Сосуд 

плоскодонный, лежал на боку, горловина ориентирована в сторону юга. Горловина сосуда значительно шире, 

чем дно, ниже горловины имеется выраженный уступ, сосуд частично повреждён, на поверхности фиксируется 

геометрический орнамент. Рядом с этим сосудом, но ниже на 03 см выявлен еще один керамический сосуд 

меньшего размера (сосуд № 2) (рис. 1 - 1). Данный сосуд также располагался на боку, горловина ориентирована 

на восток. Горловина сосуда шире, чем выраженное дно, ниже горловины имеется уступ. На поверхности сосу-

да также фиксируется геометрический орнамент.  

Судя по тому, что первый сосуд по уровню выше второго он, очевидно, был поставлен на уступе (сту-

пеньке). 

На глубине 0,64 м от верхнего края стенки ящика, в 20-30 см к западу-северо-западу от сосудов расчи-

щен скелет человека (рис.1- 5,6; 2-3). 

Погребённый в скорченном положении, расположен на правом боку, головой ориентирован на юго-

восток. Костяк лежит в непотревоженном виде. Руки погребённого согнуты в локтях, кисти, которые не сохра-

нились, не считая пары фаланг, должны были быть в районе лица. Ноги также согнуты в коленях. Степень 

скорченности средняя (рис. 2-3).  

У передней части нижней челюсти погребённого выявлены подвески в полтора оборота в количестве 4 

штук (рис. 2-1). Подвески, по всей вероятности, бронзовые и плакированные золотом. В районе запястья обеих 

рук сохранились бронзовые браслеты. На левом запястье два браслета, на правом один браслет. Браслеты тон-

кие, желобчатые, заканчиваются округлыми концами, которые находятся впритык, чуть выходя друг на друга 

(рис. 2-2). В районе затылка находились две раковины-подвески, которые, по всей видимости, были вплетены в 

косы погребённого человека или являются элементом истлевшего головного убора (?). 

Между грудной клеткой и локтем правой руки также найдены две раковины, это вероятно часть 

нагрудного или шейного украшения (?). В районе таза покойного зафиксирована еще одна раковина, возможно 

вплетённая в своё время на конец косы (?) (рис. 2-3). 

У тазовых костей погребённого расчищены мелкие бронзовые бусины очень плохой сохранности и 

мелкие фрагменты бронзы.  

За северной (северо-восточная часть) стенкой ящика, под слоем дёрна выявлен фрагмент венчика и 

шейки керамического сосуда с орнаментом (№ 5). Фрагмент светло-коричневого цвета, в изломе цвет анало-

гичный, но только с серой прожилкой. Орнамент в виде косого треугольника с аналогичной штриховкой. В 

нижней части треугольника имеется тонкая горизонтальная линия-желобок, как бы отделяющая шейку от пле-

ча. Ниже этой линии фиксируется ряд поперечных, косых насечек, вероятно плечо или нижняя часть шейки 

сосуда было отмечено тонкой лентой, с косым штампом (кожумбердинская традиция), однако возможно, что 

это продолжение орнамента шейки. Венчик отделен тонкой линией-желобком.  

Между бедренными костями погребённого зафиксирована бронзовая крестовидная подвеска с жемчу-

жинами и шестизубчатыми окончаниями на трех концах и с петелькой на четвёртом конце (рис. 1-4). На берцо-

вой кости левой ноги зачистили бронзовую ворворку с отверстием. За этими костями зафиксировано две буси-

ны – бронзовая и пастовая. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 10 (80). 

 

 

36 

 

Под черепом погребённого выявлено еще четыре подвески в полтора оборота, располагавшиеся в ряд 

по линии СЮ. В районе шейных позвонков, рёбер и таза выявлено еще три, аналогичные первой, крестовидные 

подвески с шести и пятизубчатыми окончаниями. Одна из подвесок хорошей сохранности, две другие сохрани-

лись плохо (рис. 1-4). 

В районе шейных позвонков погребённого зафиксировали россыпь бронзовых и пастовых бусинок, в 

районе щиколоток расчищено небольшое скопление бронзовых бусинок. 

Подводя предварительные итоги работ на 5 объектах могильника Баганалы, мы можем с уверенностью 

говорить о захоронении и следах захоронения только в ящиках № 3 и № 5 соответственно. О следах захороне-

ния в ящике № 5 косвенно указывают 4 фрагмента разбитого сосуда. Анализ этих фрагментов указывает на ала-

кульскую принадлежность.  

Касательно ящиков № 1, № 2 и № 4 – в них абсолютно ничего не выявлено. Это либо кенотафы, либо 

ограбленные ящики.  
 

 

 

Рисунок 1. Баганалы, ящик № 3. 1-4 – находки, 5-6 план и разрез 
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Рисунок 2. Баганалы, ящик № 3. 1-2 – находки, 3 – общий вид 

 

Остановимся на некоторых аспектах погребального обряда, зафиксированного в ящике № 3. Общеиз-

вестно, что в эпоху бронзы преобладала западная ориентация и положение на левом боку. Конечно, бытовал 

обычай восточной ориентации, и укладки на правый бок. Но при восточной ориентации покойный укладывался 

на левый бок, при укладке на правый бок ориентация была западной. Достаточно редок случай, когда уложен-

ный на правый бок покойный ориентировался на восток-юго-восток. В алакульских памятниках восточная ори-

ентировка погребённых типична для тобольского варианта, где встречается и укладка на правый бок. Восточная 

и северо-восточная ориентировка погребённых распространена и в сольилецком варианте алакульских могиль-

ников, где это ориентация встречается наряду с господствующей западной и объясняется влиянием соседних 

срубных племен (Кузьмина Е.Е., 2008, С.115). Господствующая восточная ориентация погребённых зафиксиро-

вана в могильниках Койшокы II-III-IV в центральном Казахстане. Юго-восточная ориентация наряду с юго-

западной встречается в могильниках Шет II-III, так же в центральном Казахстане. Примечательно, что все по-

гребения с восточной ориентацией (не указана половая принадлежность погребённых в ограде № 3 могильника 

Койшокы IV) в вышеперечисленных могильниках центрального Казахстана принадлежали женщинам (Кадыр-

баев М.К., Курманкулов Ж.К., 1992, С.79-81).  

В ходе последующих исследований на могильнике Баганалы предстоит выяснить, общепринята ли во-

сточная ориентировка в этом могильнике или восточная (юго-восточная) ориентировка погребённого в ящике 

№ 3 является исключением, и соответственно тогда более конкретней можно будет говорить о связях с выше-

перечисленными регионами. 

Большинство элементов инвентаря погребения имеет многочисленные аналогии в синхронных памят-

никах Казахстана и сопредельных территорий. Все обнаруженные артефакты, кроме керамических сосудов, 

относятся к разряду украшений и предметов одежды.  

Керамические сосуды, как было отмечено выше, имеют геометрическую орнаментацию. В верхней ча-

сти тулова первого крупного сосуда просматриваются меандровидные фигуры. В нижней части тулова, у дна 

сосуда имеются прочерченные косые треугольники. Кроме того, кромка дна выражена зубчатым штампом. 

Плечо сосуда украшено лентой с зубчатым штампом в два ряда, как бы образующим остроконечный горизон-

тальный зигзаг. Шейка сосуда украшена довольно широкой лентой с орнаментом в виде треугольных «флаж-

ков». Края ленты выражены тонкими линиями с мелким поперечным штампом. В верхней части шейки сосуда 

фиксируется лента с прочерченным горизонтальным зигзагом, которая так же ограничена тонкими линиями с 

мелким поперечным штампом (нижняя линия является верхней линией ленты с «флажками» т.е две компози-

ции разделены одной линией). Поверх ленты с горизонтальным зигзагом, под венчиком сосуда идёт тонкая лен-

та с косым поперечным штампом. Венчик сосуда декорирован зубчатым штампом (рис. 1-2). Сосуд в изломе 

черно-серого цвета. Поверхность светло-коричневого цвета, имеются участки чёрного цвета. Это, скорее всего 

следствие неравномерного кострового обжига. Диаметр сосуда: горловина – 60 см, дно – 25 см. Высота сосуда – 

27 см. Толщина в районе шейки – 0,7 см, в районе тулова – 1 см, толщина дна составляет 1,5 см. 

В верхней части тулова второго сосуда (сосуд № 2) имеется орнаментация в виде прямых меандров с 

поперечным штампом. Плечо сосуда отмечено тонкой лентой с поперечным косым штампом. Верхняя часть 

шейки сосуда украшена косыми треугольниками с аналогичными линиями. Между плечом сосуда и треуголь-

никами в верхней части шейки имеется пробел. Выше треугольников, под венчиком имеется тонкая лента  
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с косым штампом. Более или менее выраженный венчик не имеет орнаментации и т.д. (рис. 1-1). В нижней ча-

сти сосуда фиксируются следы затирки. Сосуд в изломе черно-серого цвета. В районе шейки сосуд бледно-

коричневого цвета, по венчику и ниже чёрного цвета. Это, вероятно следствие неравномерного обжига или 

приготовления пищи на костре. Диаметр сосуда: горловина – 30 см, дно – 17 см. Высота сосуда – 15,5 см. Тол-

щина в районе шейки приблизительно 0,5 см, в районе тулова – 0,8 см, толщина дна примерно 1 см. 

Керамические сосуды из ящика № 3 могильника Баганалы, согласно классификации Е.Е. Кузьминой 

(Кузьмина Е.Е., 2008, С.90), по своей форме более близки к керамическим сосудам кожумбердинского типа, 

чем к алакульским (второй крупный фрагмент из ящика № 5, являющийся частью тулова и дна сосуда, отлича-

ется от аналогичного района сосудов из ящика № 3 переход ко дну у которых изогнут, и по классификации Е.Е. 

Кузьминой соотносим к сосудам чисто алакульского типа). Сосуды из ящика № 3 имеют признаки II и III типов 

кожумбердинских горшковидных сосудов (Кузьмина Е.Е., 2008, С.252), в тоже время форма сосудов близка к 

федоровским (Кузьмина Е.Е., 2008, С.90), отличие – у федоровских сосудов отсутствует уступ на плече. Так же 

баганалинские сосуды по своей форме идентичны II типу амангельдинских горшков, которые совершенно ана-

логичны кожумбердинским сосудам ушкаттинской группы (Кузьмина Е.Е., 2008, С.272). В элементах орнамен-

та имеются такие характерные исключительно только для кожумбердинского варианта детали орнамента как 

ленты, заштрихованные косым поперечным штампом (Кузьмина Е.Е., 2008, С.90). Есть алакульские элементы в 

виде меандра по прямой сетке (заштрихованного в кожумбердинской традиции) и неорнаментированной полос-

ки по низу шейки. На сосудах наряду с кожумбердинским и алакульским элементами есть орнаментация в виде 

косых треугольников, которые характерны для федоровского варианта. Может быть соотнесено к федоровцам и 

орнаментирование района дна сосуда, тем более что на сосуде № 1 одно из составляющих декора района дна 

выполнено в виде косых треугольников. Хотя, по мнению некоторых исследователей трехзональная орнамен-

тация (шейка, тулово, придонная часть) наряду с двухзональной (шейка и тулово) является признаком алакуль-

ской принадлежности (Евдокимов В.В., Варфоломеев В.В., 2002, С.28).  

Относящиеся к головным украшениям желобчатые подвески в полтора оборота, согласно Н.А. Аване-

совой (Аванесова Н.А., 1991, С.53-54) имели широкое распространение во времени и пространстве – от Тран-

сильвании до Алтая и известны у андроновских племен в двух вариантах – В¹ и В².  

Подвески в полтора оборота обнаруженные в ящике № 3 могильника Баганалы относятся к первому ва-

рианту. Аналогий данному виду подвесок в полтора оборота в Казахстане много (Аванесова Н.А., 1991, С.53-55, 

рис. XV; Усманова Э.Р., 2010, С.18-53). 

Касательно расположения данных подвесок в полтора оборота на теле погребённого существует ряд 

вариантов – ушные украшения, детали головного убора или височные подвески. Касательно подвесок, выяв-

ленных в ящике № 3 могильника Баганалы, наиболее вероятными кажутся версии, что данные подвески явля-

ются височными подвесками или частью головного убора, который мог быть в виде налобной повязки из кожи 

или ткани – они подвешивались отдельно на ремешках по четыре штуки с правой и с левой стороны головы. К 

примеру, как в реконструкциях Н.А. Аванесовой и Э.Р. Усмановой. Только вместо обруча как на одной из ре-

конструкции Н.А. Аванесовой на голове погребённого в ящике № 3 могла быть налобная повязка, в точности 

как на другой реконструкции Н.А. Аванесовой (Аванесова Н.А., 1991, рис.58,59). Подвески в реконструкциях 

Э.Р. Усмановой (Усманова Э.Р., 2010, рис.6,37,42,50,78,80) вполне могли быть подвешены отдельно на ремеш-

ках. Следов, могущих говорить о наличие головного убора на голове погребённого человека в ящике № 3 нет. 

Не исключено, что подвески на ремешках могли быть вплетены непосредственно в волосы погребённого чело-

века. О наличие ремешков позволяет предполагать следующее – несомненно, что расположенные перед челю-

стью погребённого подвески в полтора оборота, под вышеотмеченным влиянием плиты перекрытия или в про-

цессе заполнения ящика грунтом в ходе погребения были смещены и предположительно первоначально нахо-

дились между скулой и нижней челюстью и под ушным отверстием. Тем более, что подвески под черепом по-

гребённого находились именно в названном районе и, как было отмечено располагались в ряд по линии СЮ. Но 

в принципе не исключено, что подвески в полтора оборота в ящике № 3 располагались нанизанными один за 

другим на длинном шнуре или ремешке, как в реконструкциях Э. Усмановой (Усманова Э.Р., 2010, рис. 37,80.).  

Хотя обнаруженные in situ в ящике № 3 подвески в полтора оборота располагались, не повторяя конту-

ра ушной раковины, все же не исключается вероятность их квалификации как ушных украшений. Тут следует 

подчеркнуть, что если подвески в полтора оборота в ящике № 3 могильника Баганалы использовались как уш-

ное украшение, то они применялись без конусовидного навершия, лапчатой бугорчатой привески и золотой 

ребристой пронизи как, к примеру, в исследованном В.К. Мерцем могильнике Кенжеколь I (Усманова Э.Р., 

2010, фото. 4,8.), которым, по мнению Э.Р. Усмановой принадлежит ведущая роль в оформлении разрозненных 

деталей ушного украшения в единую ювелирную композицию (Усманова Э.Р., 2010, С.65). Ряд исследователей, 

в том числе и Э.Р. Усманова, предполагают, что использование в качестве ушного украшения подвесок в пол-

тора оборота вместе с вышеописанными деталями относится к федоровской традиции, а алакульцы знали дру-

гие способы ношения подвесок в полтора оборота (Усманова Э.Р., Мерц И.В., Мерц В.К., 2007, С.46). 

Относящиеся к категории украшений для рук бронзовые браслеты – «наиболее популярный и широко 

употребляемый вид андроновских украшений для рук. Носили их на обеих руках, как женщины, так и дети. В 

подавляющем большинстве случаев они были найдены в погребениях по 2-3 экземпляра на каждой руке, что 

характерно для обитателей андроновской культурно-исторической общности». Согласно классификации  
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Н.А. Аванесовой (Аванесова Н.А., 1991, С. 67-68) браслеты из ящика № 3 (рис. 2-2) относятся к варианту III А². 

Этот вариант браслетов был распространён на обширной территории и имел ряд признаков этнографического 

характера, по этим признакам браслеты из ящика № 3 могильника Баганалы наиболее близки к браслетам из 

Зауралья (Аванесова Н.А., 1991, С. 68) и к браслетам подпункта б, III типа браслетов из кожумбердинских мо-

гильников (Кузьмина Е.Е., 2008, С.259). 

 Виды, типы, эволюция, ареал распространения, свойства, семиотика и семантика браслетов эпохи 

бронзы и в целом, детально изложены в работах Н.А. Аванесовой, Э.Р. Усмановой (Аванесова Н.А. 1991, С. 67-

70. Усманова Э.Р. 2010, С.150-152.) и других авторов. Так же у Э.Р. Усмановой имеется подробное описание 

назначения и символики такого украшения головного убора и костюма в целом как раковины, которые на тер-

ритории Казахстана бытуют от неолита до этнографической современности, а в алакульских погребениях эпохи 

бронзы принадлежали к декору костюма (Усманова Э.Р. 2010, С. 80-83). 

Теперь относительно украшения составляющего особую категорию среди нагрудных и шейных укра-

шений (Аванесова Н.А. 1991, С. 66) – подвески кресты или как их еще именуют крестовидные подвески. Дан-

ный вид украшений на основе расположения их в ящике № 3 могильника Баганалы можно назвать не только 

нагрудным или шейным украшением, но также элементом украшения костюма эпохи бронзы в целом. Вероят-

но, крестовидная подвеска из ящика № 3 могильника Баганалы была нашита на подол платья (?) (рис. 1-5). 

Наиболее близкие аналогии крестовидным подвескам из Баганалы это подвески-кресты категории IIД² по клас-

сификации Н.А. Аванесовой (Аванесова Н.А. 1991, С. 66). Следует отметить, что подвески-кресты из Баганалы 

имеют своеобразие – три равносторонних конца оформлены в виде шестизубцев и пятизубцев с жемчужинами 

(рис. 1-4), в отличие от распространенных в андроновских памятниках трезубцев с жемчужиной, которые про-

исходят из алакульских памятников Зауралья и Северного Казахстана, но зафиксированы факты обнаружения 

этого варианта подвесок-крестов с кожумбердинской керамикой и литейной формы таких подвесок вместе с 

петровской керамикой (Аванесова Н.А. 1991, С. 67). 

По предположению Э.Р. Усмановой. стилистическое появление таких крестовидных подвесок связано, 

видимо, с развитием самой символики креста и переносом его идеи изображения с сосудов на ювелирные изде-

лия (Усманова Э.Р. 2010, С. 149). Обнаружение подвесок-крестов в южном (юго-западном) Казахстане в неко-

торой степени противоречит мнению Н.А. Аванесовой о том, что литые крестовидные подвески являются про-

дукцией андроновских племен Зауралья и Северного Казахстана (Аванесова Н.А. 1991, С. 66). Хотя тут можно 

апеллировать к миграционным процессам. Контраргументом может послужить, в некоторой степени, отмечен-

ное нами выше своеобразие баганалинских крестовидных подвесок, которое может указать на возможность 

развития этого вида украшений преимущественно на местной основе. В то же время, в пользу внешнего им-

пульса говорят обнаруженные здесь наскальные рисунки, выполненные в «сейминско-турбинской» изобрази-

тельной традиции (Самашев З.С. 2010, С.16), носители которой локализовались в это время на обширной тер-

ритории, включающей центральный, восточный и северо-восточный регионы современного Казахстана (Сама-

шев З.С. 2010, С.16).  

Касательно бронзовых и пастовых бусинок обнаруженных в районе щиколоток погребённого человека 

– это очевидно фрагменты украшения обуви. Возможно и то, что это части ножного ожерелья. Бусины, выяв-

ленные в районе таза, вероятно, являются элементами декора пояса, а бусины, расчищенные в районе шеи, оче-

видно элементы шейного украшения.  

На основании всех вышеназванных предметов украшений и визуального анализа скелета погребённого 

человека можно с достаточной уверенностью сказать, что погребение в ящике № 3 женское.  

Суммируя все вышесказанное, мы можем предположить, что могильник Баганалы оставлен синкретич-

ным населением, сформировавшимся в результате взаимодействий носителей кожумбердинской, алакульской и 

федоровской традиций. Учитывая, что близлежащие памятники эпохи бронзы, к примеру, могильник Шербай в 

окрестностях города Туркестана (Смагулов Е. А., Баратов С.Р., 2004, С. 75-88), могильники Тау-Тары в север-

ном Каратау (Максимова А.Г., 1962, С.43-52) и др., при наличии определённого алакульского компонента тяго-

теют к федоровской линии развития, можно предположить, что местное население большей частью было федо-

ровским (?).  

Могильник Баганалы является классическим андроновским памятником с объектами с интересной по-

гребальной ситуацией и обрядом, со своеобразным и в то же время распространенным в среде андроновской 

культурно-исторической общности инвентарём. На основе анализа данного инвентаря могильник предвари-

тельно датируется нами федоровско-алакульским периодом т.е серединой-второй половиной II тыс. до н.э.  

Безусловно, в результате последующих работ на могильнике, на поселении и на памятниках изобрази-

тельного искусства, к нашим предварительным выводам могут быть внесены определённые коррективы, учи-

тывая, что все выводы большей степенью были сделаны на основании только одного закрытого комплекса. В 

частности, допустим более ранний возраст памятника, если учесть, что сейминско-турбинские древности боль-

шинством исследователей датируются XVII- XVI вв. до н.э. (Самашев З.С. 2010, С.16).  
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Abstract. This article discusses the results of research carried out at the Baganaly burial ground of the Bronze 

Age. In the course of field research, new data were obtained on the cultures of the Bronze Age. The main characteristic 

features of the burial rite, burial structure and elements of utensils are analyzed, on the basis of which the authors show 

that the burial ground was left by the ancient population, formed as a result of the interaction of the carriers of various 

traditions of the Andronov culture. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты исследований проведенные Каратауским от-

рядом Научно-исследовательского института Археологии Международного казахско-турецкого университе-

та имени Ходжи Ахмеда Ясави на могильнике эпохи бронзы Карасуйир III. В ходе полевых исследований были 

получены новые данные по культурам эпохи бронзы южных регионов Казахстана. Проанализированы основные 

характерные особенности погребального обряда, погребальной конструкций и элементы утвари, на основе 

которых авторами показано, что могильник Карасуйир III оставлен древним населением, сформировавшимся в 

результате взаимодействия носителей различных традиций андроновской культуры. В этом памятнике про-

слеживается древняя взаимосвязь с населением северного, центрального и западного Казахстана и Приуралья. 

Ключевые слова: каменный ящик, раскоп, могильник, керамика, сосуд, культура, памятник, Карасуйир, 

петроглиф, эпоха бронзы. 

 

Введение 
Происхождение культурно-исторической общности их взаимосвязь во II тысячелетии до н.э. – одна из 

центральных проблем в истории протоказахских народов. В этой связи, выбранное направление исследований, 

а именно изучение памятника этого времени на территории Каратау предопределено общей актуальностью изу-

чения истоков археологических культур на территории Казахстана в целом. 

Вопросы происхождения и места памятников этого периода на территории хребта Каратау, обладают 

большим значением, так как позволяют определить специфику социальной структуры, погребального обряда и 

вещевого комплекса всего ареала распространения археологической культуры. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что проведено комплексное изучение могильника с 

применением современных методик полевых и лабораторно-аналитических исследований. Было раскрыто свое-

образие погребального сооружения Карасуйир III, влияние и связи с сопредельными регионами, сходство и раз-

личие в религиозных мировоззрениях древних насельников края, и в результате дана периодизация памятника.  

Курганный могильник Карасуйир ІІ был открыт и исследован в 2005 году Туранской археологической 

экспедицией МКТУ им. Х.А. Ясави (рук. М. Елеуов) (Елеуов М., Құрманқұлов Ж. и др., 2005).  

В статье «Курганный могильник Карасуийр ІІ» опубликованной в «Своде памятников истории и куль-

туры Республики Казахстан. Кызылординская область» в курганный могильник были включены разновремен-

ные памятники, кроме курганов раннего железного века еще и могильник эпохи бронзы (каменные ящики) 

(Әлжанов Р., 2011). Поэтому, нами могильник из каменных ящиков эпохи бронзы рассматривается как отдель-

ный памятник Карасуйир ІІІ. 

Могильник Карасуйир III (26) находится в Жанакурганском районе Кызылординской области Респуб-

лики Казахстан, в 34 км к востоку от г. Жанакурган, в 18,5 км к юго-востоку от пос. Шалкия и в 1,7 км к восто-

ку – юго-востоку от горы Карасуйир. Могильник расположен в долине речки Карасуйир, на ее левом берегу. 

Могильник занимает ровную прямоугольную площадку размерами 115х65 м, возвышающуюся над поверхно-

стью окружающей местности на 0,7-1,2 м. С севера и северо-запада естественной границей могильника являет-

ся русло пересохшего ручья, с востока – пологая ложбина. Южную границу могильника маркирует курганная 

группа из 5-х курганов (курган с «усами»).  

Методика 

Исследование каменных ящиков могильника Карасуйир производилось по курганной методике – каж-

дый из ящиков раскапывался как отдельный объект, бровка или профиль разреза не оставлялись, за условный 

«0» в каждом отдельном случае принималась самая высокая точка конструкции цисты или уровень современ-

ной дневной поверхности. В качестве границы раскопа принимался внешний контур каменного ящика или 

внешний контур оградок, межмогильное пространство между ящиками не исследовалось. 

Топографические планы памятников, фиксация объектов, входящих в памятник производилась с по-

мощью GPS-приёмника в системе координат WGS-84 и тахеометром Trimble M3.  

Результаты 

Объектом исследования является могильник эпохи бронзы Карасуийр ІІ. Целью работы является опре-

деление хронологических рамок этого памятника и на основе исследования погребального инвентаря опреде-

лить возможную древнюю взаимосвязь и диффузии, и путем исследования процесса интеграции и ассимиляции 

показать преемственность культур древних жителей данного региона. 

                                                           
© Мургабаев С.С., Бахтыбаев М.М., Малдыбекова Л.Д. / Murgabayev S.S., Bakhtybayev M.M., Maldybekova L.D., 2020 
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Изучение космоснимков местности позволяет сделать вывод, что в древности могильник располагался 

на островке или прямоугольном полуострове–косе, глубоко врезающимся в пойму древней реки. Всего на по-

верхности зафиксировано 26 каменных ящиков различного размера. Из них лишь на 2-х были отмечены камен-

ные крышки.  

Все каменные ящики сориентированы по линии запад-восток, отклонения от этой ориентировки отме-

чены не были. Географические координаты N 44°00’35,1’’; E 67°38’36,1’’ (внм. 464 м).  

На территории могильника или в непосредственной близости от него подъёмный материал зафиксиро-

ван не был. 

Ящик 1 представляет собой прямоугольный каменный ящик, сложенный из плоских каменных плит 

средним размером 0,7х0,8 м, поставленных на ребро (рис. 1 – 1). Конструкция была полностью заглублена в 

землю. Размеры погребальной камеры: 2,48х1,03 м (в устьевой части), 2,08х0,74 м (в придонной части). Глуби-

на погребальной камеры (от уровня верхнего края плиты) – 0,64 м. Перекрытие ящика отсутствовало. Дно 

плоское ровное. В придонной части обнаружено несколько фрагментов керамики не менее чем от двух сосудов.  

- Венчик и участок стенки лепного сосуда (рис. 2 – 1). Размеры: диаметр по устью 16,0 см, диаметр 

горловины 15, см, диаметр по ребру 16,0 см, высота горла 2,1 см, высота плечика 1,7 см, толщина стенки: 0,7 см 

(тулово), 0,6 см (горло и венчик). Горловина прямая, венчик слегка отогнут вовне. Плечико круто переходит в 

горловину, имея в нижней части резкий изгиб. Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес качественный, че-

репок плотный.  

В тесте примеси мелко толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе чёрный, прокалён равномерно. 

Обжиг качественный, восстановительный. Поверхность стенок ярко красная с бурыми и серыми пятнами. С 

внешней стороны орнаментирован мелким зубчатым штампом – гребёнкой. Отпечатки глубокие, чёткие. Ха-

рактер исполнения ровный аккуратный. 

Сохранившиеся фрагменты позволяют судить об орнаментации верхней части сосуда. По горлу нане-

сён пояс из чередующихся заштрихованных треугольников (штриховка вправо), оконтуренный снизу тройной 

горизонтальной линией. Верхняя часть плечика (до крутого изгиба плечика) не орнаментирована. Нижняя часть 

плечика украшена горизонтальной полосой, образованной двумя линиями. Снизу к ним примыкает ряд из рав-

нобедренных незаштрихованных прямоугольных треугольников вершиной вниз, соприкасающихся основания-

ми, таким образом, представляя собой одну сплошную ломаную линию. Ниже поверхность сосуда была укра-

шена орнаментом из заштрихованных влево треугольников.  

Судя по сохранившемуся участку орнаментированного поля, орнаментальная композиция может быть 

реконструирована как «шагающие треугольники.  

- Венчик лепного сосуда. Размеры: толщина стенки 0,9 см. Венчик прямой. Выполнен из теста хорошей 

отмучки, вымес качественный, черепок плотный. В тесте примеси мелко толчёных раковин и кварца. Черепок в 

изломе чёрный, прокалён равномерно. Обжиг качественный, восстановительный. Поверхность стенок светло-

коричневая, с серыми и красными пятнами. Внешние стенки орнаментированы гладким штампом (рис. 2 – 2).  

От орнаментальной сохранился лишь участок тройной ломаной горизонтальной лини.  

- Участок стенки и придонная часть лепного сосуда. Размеры: диаметр донца 14-15 см.  

Дно плоское на невысоком грубо оформленном поддоне. Придонная часть сосуда с лёгким изгибом 

внутрь (в придонной части) плавно расширяется к верху. Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес каче-

ственный, черепок плотный. В тесте примеси мелко толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе черно-серый, 

прокалён равномерно. Обжиг качественный, восстановительный. Поверхность стенок коричневая с серыми 

пятнами. Орнаментация отсутствует. Внутренняя поверхность стенки и дна разрушена. 

Ящик 2 представляет собой прямоугольный каменный ящик, сложенный из плоских каменных плит 

средним размером 0,7х0,8 м, поставленных на ребро. Конструкция была полностью заглублена в землю. Разме-

ры погребальной камеры: 0,83х0,6 м. Глубина погребальной камеры (от уровня верхнего края плиты) – 0,43 м. 

Перекрытие ящика отсутствовало. Дно плоское ровное, вымощено несколькими каменными плитами. В юго-

восточном углу цисты на дне могильной ямы in situ обнаружен целый лепной горшок (рис. 1 – 2). 

Лепной сосуд (рис. 2 – 3). Размеры: диаметр донца 7,4 см, диаметр по ребру 10,7 см, диаметр по гор-

лышку 11,0 см, диаметр по устью 12,0 см. Общая высота сосуда 10,7 см, высота горла 3,4 см, ребра 5,2 см; тол-

щина стенки: 1,0 см (дно), 0,75 см (тулово), 0,7 см (горло и венчик).  

Дно плоское на слегка вогнутом поддоне. Горловина прямая, венчик прямой. Придонная часть сосуда 

прямо конически расширяется к верху. Изгиб плечика в сторону горловины едва намечен, поэтому горловина 

оказалась шире рёберного отдела горшка. Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес качественный, черепок 

плотный. В тесте примеси мелко толчёных раковин и шамота. Черепок в изломе черно-серый, прокалён равно-

мерно. Обжиг качественный, восстановительный.  

Поверхность стенок светло-коричневая. Формовка ручная, грубая, местами заметны следы пальцев. 

Внешние стенки орнаментированы мелким зубчатым штампом – гребёнкой. Судя по отпечаткам штампа, орна-

ментир имел заметный изгиб и длинные гнущиеся концы, в силу чего отпечатки получились изогнутыми и не-

ровными, иногда как бы замазанными. Возможно в качестве орнаментира использовался высокий гребень с 

гибкими спицами. Характер исполнения орнамента – грубый, неаккуратный.  
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Орнамент занимает верхнюю половину сосуда и состоит из двух горизонтальных поясов, образованных 

тремя парами горизонтальных линий. Орнаментальное пространство верхнего пояса, покрывающего горловину 

сосуда, заполнено чередующимися равнобедренными треугольниками, заштрихованными влево, и обращённы-

ми вершинами вверх. В силу указанного выше дефекта орнаментира треугольники имеют вид остроконечных 

волн. Нижний пояс, занимающий плечико сосуда, состоит из ритмично повторяющихся косых линий (наклон 

вправо), нанесённых группами (по 4, 5, 6 и 12 линий в группе) через равные промежутки. 

Ящик 3 представляет собой прямоугольный каменный ящик, сложенный из плоских каменных плит 

средним размером 0,7х0,8 м, установленных вертикально (рис. 1 – 3). Конструкция была полностью заглублена 

в землю. Размеры погребальной камеры: 1,9х1,08 м (в устьевой части), 1,76х0,81 м (в придонной части). Глуби-

на погребальной камеры (от уровня верхнего края плиты) – 0,54 м.  

Перекрытие ящика отсутствовало. Дно плоское ровное. В юго-восточном углу цисты на дне могильной 

ямы in situ обнаружен целый лепной горшок. 

Лепной сосуд. Размеры: диаметр донца 9-10 см, диаметр по ребру 21,5 см, диаметр по горлышку 22,5 

см, диаметр по устью 21,0 см. Общая высота сосуда ок. 16-17 см, высота горла 2,5 см, высота плечика 3,5 см; 

толщина стенки: 0,8 см (горло и венчик), 0,65 см (тулово). 

Дно плоское; наличие поддона – неясно. Горловина слегка отогнута наружу. Придонная часть сосуда 

овально расширяется к верху, плавно переходя в некрутые плечики.  

Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес качественный, черепок плотный. В тесте примеси из мелко 

толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе чёрный, прокалён равномерно. Обжиг качественный, восстано-

вительный.  

Поверхность стенок черная, местами грязно-коричневая. Формовка ручная, внешняя поверхность за-

глажена, местами до блеска.  

С внешней стороны стенки орнаментированы острым концом тонкого орнаментира. Орнамент прочер-

ченный, аккуратный.  

Орнамент занимает верхнюю половину сосуда и состоит из двух горизонтальных поясов, образованных 

орнаментом «шагающие треугольники» (заштрихованные вертикально), разделённых двумя парами горизон-

тальных линий (рис. 2 – 4).  

Верхний пояс, покрывающий горловину сосуда, орнаментирован ритмично повторяющимися орнамен-

тированными вправо равнобедренными треугольниками, вершинами вверх.  

Нижний пояс, занимающий 2/3 плечика сосуда, выполнен в композиции «шагающие треугольники» (с 

вертикальной штриховкой). 

Сохранность средняя. С внутренней стороны нижняя часть сосуда сильно разрушена, от донца сохра-

нился лишь незначительный участок 

Ящик 4 представляет собой прямоугольный каменный ящик, сложенный из плоских каменных плит 

средним размером 0,7х0,8 м, поставленных на ребро. Конструкция была полностью заглублена в землю (рис. 1 

– 4). Размеры погребальной камеры: 1,78х0,93 м (в устьевой части), 1,47х0,68 м (в придонной части). Глубина 

погребальной камеры (от уровня верхнего края плиты) – 0,57 м. Перекрытие ящика отсутствовало. Дно плоское 

ровное. В юго-восточном углу цисты на дне могильной ямы in situ обнаружен целый лепной горшок. 

Лепной сосуд. Размеры: диаметр донца 9,5 см, диаметр по ребру 24,7 см, диаметр по горлышку 22,5см, 

диаметр по устью 24,0 см (рис. 2 – 5-6). Общая высота сосуда 17,2 см, высота горла 2,5 см, высота плечика 3,5 

см, ребра 11,2 см; толщина стенки: 0,8 см (горло и венчик), 0,6 см (тулово).  

Дно плоское; наличие поддона – неясно. Горловина слегка отогнута наружу. Придонная часть сосуда 

овально расширяется к верху, плавно переходя в некрутые плечики. Выполнен из теста хорошей отмучки, вы-

мес качественный, черепок плотный. В тесте примеси из мелко толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе 

черно-серый, прокалён равномерно. Обжиг качественный, восстановительный. Поверхность стенок серая, ме-

стами грязно-коричневая. Формовка ручная, внешняя поверхность заглажена, местами до блеска. С внешней 

стороны стенки орнаментированы острым концом тонкого орнаментира. Орнамент прочерченный, аккуратный.  

Орнамент занимает верхнюю половину сосуда и состоит из двух горизонтальных поясов, образованных 

орнаментом «шагающие треугольники» (заштрихованные вертикально), разделённых двумя парами горизон-

тальных линий. Ритм орнамента верхнего пояса на промежутке 7 см нарушен небрежной полосой горизонталь-

ных зигзагов, составленных тремя линиями (рис. 2 – 5-6).. 

Сохранность средняя. С внутренней стороны нижняя часть сосуда сильно разрушена, от донца сохра-

нился лишь незначительный участок. 

Ящик 5. До начала раскопок конструкция ящика была полностью скрыта землёй, на наличие погребе-

ния указывал лишь крупный фрагмент крышки ящика размером около 0,8х0,9 м. Погребение представляет со-

бой прямоугольный каменный ящик, сложенный из плоских плит средним размером 0,7х0,8 м, поставленных на 

ребро (рис. 1 – 5). Плиты западной и юго-западной части цисты были сломаны и располагались под углом 45 к 

дневной поверхности. Конструкция полностью заглублена в землю. Размеры погребальной камеры: 2,15х1,4 м 

(в устьевой части); 1,88х1,04 м (в придонной части). Глубина погребальной камеры (от уровня верхнего края 

плиты) – 0,85 м. От перекрытия ящика сохранилась лишь западная часть крышки, представляющая собой круп-

ную плиту трапециевидной формы. Дно плоское ровное. В западном и юго-западном секторах могильной ямы в 
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придонной части были обнаружены: несколько фрагментов от лепного сосуда, 5 бронзовых бусин, раковина 

речного моллюска и бронзовая наушница, покрытая золотой фольгой (рис. 3-1,2,3)  

- Фрагменты лепного сосуда: Венчик, 2 фрагмента стенки (тулово). Размеры: Высота горловины: 6,2 

см, толщина стенки: 1,0 см (горло и венчик), 0,9-0,8 см (тулово).  

Венчик слегка отогнут наружу. Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес качественный, черепок 

плотный. В тесте примеси из мелко толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе черно-серый, прокалён рав-

номерно. Обжиг качественный, восстановительный. 

Поверхность стенок светло-коричневая с серыми пятнами. Формовка ручная, внешняя поверхность за-

лощена. С внешней стороны стенки орнаментированы острым концом тонкого орнаментира. Орнамент прочер-

ченный, аккуратный. 

Сохранившиеся фрагменты позволяют восстановить орнаметацию верхней части сосуда (венчик, горло 

и плечико). С внешней стороны венчик отчеркнут двойной горизонтальной линией. По горловине нанесены 

ритмично чередующиеся заштрихованные вправо равнобедренные треугольники, обращённые вершинами 

вверх. По верхней части плечика на нанесено 2 ряда двойных горизонтальных линий. Нижняя часть плечика 

заполнена орнаментов из наклонно расположенных заштрихованных сдвоенных треугольников (композиция 

«шагающие треугольники») (рис. 2-2).  

 

 
 

Рисунок 1. Могильник Карасуйир 3: 

1 – ящик 1, 2 – ящик 2, 3 – ящик 3, 4 – ящик 4, 5 – ящик 5, 6 – ящик 6, 7 – ящик 7 (общий вид, план, разрез) 

 

̶ Позолоченная наушница (рис. 3 – 1). Бронзовая наушница, покрытая золотой фольгой. Представляет 

собой бронзовую ленту (0,3 см шириной середине), с листовидными концами (максимальная ширина 0,7 см), 

закрученную в спираль. Общая длина: 8,5 см, толщина (включая фольгу): 0,1 см. Служила для оформления 

причёски (закрепления прядей волос). 
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̶ Лощило из створки раковины речного моллюска (рис. 3 – 2). Округлой формы (диаметр 3,1 см). 

Толщина 0,2 м. Цвет светло-серый, белёсый. Судя по значительной потёртости и сработанности одного края, 

раковина использовалась как лощило. Фрагментировано (расколото при извлечении из слоя). 

̶ Бронзовые бусы (рис. 3 – 3). 5 штук. Диаметр 0,53 см, ширина 0,3 см, диаметр отверстия 0,2-03 см. 

изготовлены из тонкой бронзовой ленты, изогнутой в кольцо.  

Ящик 6 представляет собой прямоугольный каменный ящик, сложенный из 4 плоских каменных плит 

средним размером 1,0х0,6 м (рис. 1 – 6). Конструкция была полностью заглублена в землю. Размеры погребаль-

ной камеры: 1,27х0,89 м (в устьевой части), 1,12х0,56 м (в придонной части). Глубина погребальной камеры (от 

уровня верхнего края плиты) – 0,67 м. Перекрытие ящика отсутствовало. Дно плоское ровное. Находки отсут-

ствуют. 

Каменный ящик 7 представляет собой прямоугольный каменный ящик, сложенный из плоских камен-

ных плит средним размером 0,7х0,5 м, поставленных на ребро. Конструкция ящика полностью заглублена в 

землю. Размеры погребальной камеры: 0,84х0,56 м (в устьевой части), 0,77х0,39 м (в придонной части). Глуби-

на погребальной камеры (от уровня верхнего края западной стенки цисты) – 0,56 м (рис. 1 – 7). Перекрытие 

ящика отсутствовало. Дно плоское ровное. В придонной части погребальной камеры было обнаружено 2 фраг-

мента керамики от лепного сосуда (рис. 2-1). 

 

 
 

Рисунок 2. Могильник Карасуйир 3. Находки 

 

 
 

Рисунок 3. Могильник Карасуйир 3: Каменный ящик 5. Находки. 

1 – позолоченная наушница, 2 – лощило, 3 – бронзовые бусы 

 

- Участок стенки лепного сосуда. Размеры: толщина стенки: 0,6 см.  

Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес качественный, черепок плотный. В тесте примеси мелко 

толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе черно-серый, прокалён равномерно. Обжиг качественный, вос-

становительный. Поверхность стенок снаружи светло-коричневая высветленная, изнутри – черная. Орнамент 

прочерченный, нанесён острым концом тонкого орнаментира. От орнаментальной композиции сохранилось 

лишь два заштрихованных (штриховка вправо) крупных треугольника.  
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- Участок стенки и придонная часть лепного сосуда. Размеры: толщина стенки: 0,8 см (придонная 

часть), 0,6 см (тулово).  

Дно плоское на невысоком грубо оформленном поддоне. Придонная часть сосуда прямо конически 

расширяется к верху. Выполнен из теста хорошей отмучки, вымес качественный, черепок плотный. В тесте 

примеси мелко толчёных раковин и кварца. Черепок в изломе черно-серый, прокалён равномерно. Обжиг каче-

ственный, восстановительный. Поверхность стенок снаружи светло-коричневая высветленная, изнутри – чер-

ная. Орнаментация отсутствует.  

Полное отсутствие каких-либо следов погребения во всех исследованных ящиках заставило уделить 

повышенное внимание к содержанию почвы в сосудах из погребений каменных ящиков № 2, 3 и 4. Кроме того, 

необходимость анализа химического состава содержимого сосудов была обусловлена характерным разрушени-

ем придонных частей сосудов, причем преимущественно с внутренней стороны. 

 

Обсуждение 

В ходе проведённых в 2020 году исследований были исследованы 7 ящиков (№1-7).  

По результатам исследований на могильнике Карасуйир III удалось зафиксировать следующие черты 

погребального обряда и особенности материальной культуры: 

- Все погребения совершены в каменных ящиках из вертикально поставленных плит. 

- Ни в одной из могил не обнаружено никаких следов человеческих останков. 

Сравнивая полученный материал на могильнике Карасуир III с исследованиями на могильнике Багана-

лы в 2010 и 2012 годов (в трех случаях ориентированных длинной осью по линии ССЗ–ЮЮВ, в трех случаях 

СВ–ЮЗ, в одном случае по линии З–В и в четырех случаях СЗ–ЮВ) (Отчет, 2012) можно предположить прева-

лирующую СЗ–ЮВ и З-В ориентацию ящиков (в пятнадцати и в тринадцати случаях из сорока). 

Ориентация ящиков, зафиксированная в могильнике Карасуир III строго З-В. А на могильнике Багана-

лы, расположенный в 30 км западнее могильника Карасуйир III, (Мургабаев С., Бахтыбаев М. и др., 2020), в 

могильнике Жасажырык расположенный в 30 км восточнее могильника Карасуйир III (Report, 2013), и в мо-

гильнике Таутары расположенный на северном склоне Хребта Каратау (Максимова А.Г., 1962) ориентация ка-

менных ящиков довольно обширна.  

Большинство элементов инвентаря погребения имеет многочисленные аналогии в синхронных памят-

никах Казахстана и сопредельных территорий. Керамические сосуды, как было описано выше, имеют геомет-

рическую орнаментацию.  

Керамические сосуды из ящиков могильника Карасуйир III согласно классификации Е.Е. Кузьминой 

(Кузьмина Е.Е., 2008) по своей форме более близки к керамическим сосудам федоровского типа.  

Относящиеся к головным украшениям желобчатые подвески в полтора оборота, согласно Н.А. Аване-

совой имели широкое распространение и известны у андроновских племен в двух вариантах – В¹ – круглые 

подвески в полтора оборота выполненные из желобчатой пластины, с расширенными ложечковидными конца-

ми и относительно узкой средней частью и В² – восьмеркообразные или овальные подвески сделанные из же-

лобчатой в сечении пластины, свёрнутые в полтора оборота с округлыми, расширяющимися, заходящими друг 

за друга концами в виде удлинённой овальной спирали, сдавленной в средней части, напоминая восьмёрку 

(Аванесова Н.А., 1991).  

Подвески в полтора оборота обнаруженные в ящике № 5 могильника Карасуйир (рис. 3-1), несомненно, 

относятся к первому варианту. Аналогий данному виду подвесок в полтора оборота в Казахстане много (Аване-

сова Н.А., 1991; Усманова Э.Р., 2010).  

Касательно расположения данных подвесок в полтора оборота существует ряд вариантов – ушные 

украшения, детали головного убора или височные подвески. Касательно подвесок, выявленных в ящике № 5 

могильника Карасуйир III, наиболее вероятно, что данные подвески являются височными подвесками или ча-

стью головного убора, который мог быть в виде налобной повязки из кожи или ткани – они подвешивались от-

дельно на ремешках по четыре штуки с правой и с левой стороны головы. Но в принципе не исключено, что 

подвески в полтора оборота в ящике № 5 располагались нанизанными один за другим на длинном шнуре или 

ремешке, как в реконструкциях Э.Р. Усмановой (Усманова Э.Р., 2010).  

Хотя обнаруженные in situ в ящике № 5 подвески в полтора оборота располагались, не повторяя конту-

ра ушной раковины, все же не исключается вероятность их квалификации как ушных украшений. Тут следует 

подчеркнуть, что если подвески в полтора оборота в ящике № 5 могильника Карасуйир III использовались как 

ушное украшение, то они применялись без конусовидного навершия, лапчатой бугорчатой привески и золотой 

ребристой пронизи как в исследованном В.К. Мерцем могильнике Кенжеколь I (Усманова Э.Р., 2010), которым, 

по мнению Э.Р. Усмановой принадлежит ведущая роль в оформлении разрозненных деталей ушного украшения 

в единую ювелирную композицию (Усманова Э.Р., 2010). Ряд исследователей, в том числе и Э.Р. Усманова, 

предполагают, что использование в качестве ушного украшения подвесок в полтора оборота вместе с вышеопи-

санными деталями относится к федоровской традиции, а алакульцы знали другие способы ношения подвесок в 

полтора оборота (Усманова Э.Р., Мерц И.В., Мерц В.К., 2007). 
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Заключение 

Суммируя все вышесказанное, мы можем предположить, что могильник Карасуйир III оставлен син-

кретичным населением, сформировавшимся в результате взаимодействий носителей алакульской и федоров-

ской традиций. Скорее всего, имело место миграция с территории северного, центрального и западного Казах-

стана, возможно и с Уральского региона (Приуралье, Зауралье). Взаимодействие пришлого компонента с автох-

тонным населением образовало своеобразие в украшениях и керамике с сохранением элементов украшений, 

погребальных конструкций, погребального обряда, керамических и изобразительных традиций характерных 

для того или иного региона. На основании того, что все близлежащие памятники эпохи бронзы, а именно мо-

гильник Шербай в окрестностях города Туркестана, (Смагулов Е.А., Баратов С.Р., 2004), могильники Таутары и 

Куюкты в северном Каратау (Максимова А.Г., 1962) при наличии определённого алакульского компонента тя-

готеют к федоровской линии развития, в свете данных аналогии можно предположить, что местное население 

большей частью было федоровским. 

Таким образом, могильник Карасуйир III является классическим андроновским памятником с объекта-

ми с интересной погребальной ситуацией и обрядом и со своеобразным и в то же время распространенным в 

среде андроновской культурно-исторической общности инвентарём. 

Южный Казахстан в какой-то мере находился в зависимости от Центрально-Казахстанского очага руд-

ных источников в ранних этапах эпохи бронзы, тем более рассматриваемый нами регион – северо-западная 

часть хребта Каратау (Каракасбакова К.М., 1998).  

Керамический материал из погребений преимущественно относится к южному варианту Федоровской 

культуры. На основе анализа материалов и погребальному обряду могильник Карасуйир III датируется алакуль-

ско-федоровским периодом, т.е. первой половиной ІІ тыс. до н.э. 
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Abstract. This article discusses the results of research carried out by the Karatau detachment of the Scientific 

Research Institute of Archeology of the International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmet Yassawi at 

the burial ground of the Bronze Age Karasuyir III. In the course of field research, new data were obtained on the cul-

tures of the Bronze Age in the southern regions of Kazakhstan. The main characteristic features of the burial rite, burial 

structures and elements of utensils are analyzed, on the basis of which the authors show that the Karasuyir III burial 

ground was left by the ancient population formed as a result of the interaction of carriers of various traditions of the 

Andronov culture. This site traces an ancient relationship with the population of northern, central and western Kazakh-

stan and the Urals. 

Keywords: stone box, excavation, burial ground, ceramics, vessel, culture, monument, Karasuyir, petroglyph, 

Bronze Age. 
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Abstract. The article investigates the problem of localization of medieval cities and villages of the Great silk 

road, parts of which passed through the historical region of Turkestan (South Kazakhstan). In the second half of XX-

beginning of XXI century the issues of the historical geography of the Middle Syrdarya was discussed in articles by  

L.B. Erakovic, K.M. Baipakov and other researchers of medieval urban culture of Kazakhstan. In this publication based 

on the analysis and synthesis of data previously published and introduced into scientific circulation the Persian, Turkic, 

Russian, Chinese and other foreign-language written sources on the history of Kazakhstan and Central Asia and match-

ing them with the materials of field researches of archaeologists have revealed a number of previously unknown settle-

ments and specified the Dating of some described in the past monuments of the southern Kazakhstan determined by the 

location of the medieval towns and villages of the epoch of developed and late middle ages. The localization of cities 

takes into account the materials of the historical memory of local residents, the location of religious buildings. Men-

tioned in written sources in towns and villages of the historical region of Turkestan as Reticent, Kargalyk, the witch, 

Buluk, Jan-mound, Dibujan, Augustow, Siri, Tashnak, Sarnak, Cominak is mapped to the specific towns of the Middle 

Syr Darya. 

Keywords: The Great Silk Road, localization, history, Turkestan region, medieval cities. 

 

Introduction 
The mausoleum of Khoja Akhmet Yassawi is located in the city of Turkestan of the South Kazakhstan region 

of the Republic of Kazakhstan. This unique architectural structure is included in the "UNESCO World Heritage List" 

(Unesco 2003). The majestic silhouette of the building is visible for tens of kilometers from the city. The grandeur and 

magnificence of the main Turkestan mausoleum amazed and continue to amaze pilgrims and tourists. 

The interpreter of the Orenburg governor-general N.A., who visited the city of Turkestan shortly after the in-

corporation of Southern Kazakhstan into the Russian Empire. Kryzhanovsky State Counselor Mir-Salih Bekchurin gave 

the following assessment to the monument: “This is a marvelous creation of human hands, testifying to the talent of the 

masters of that time without a doubt could now serve as an example of artistic works of this kind...” (Bekchurin 1872). 

Most of the giant buildings of the time of the rule of Amir Timur (1370-1405) in Central Asia have reached our 

days in ruins. Only the mausoleum of Khoja Akhmet Yassawi in the city of Turkestan has been preserved entirely.  

M.E. Masson, who investigated the monument in 1928 and dedicated two special works to the mausoleum, noted: “Ac-

cording to the plan and plan, the created powerful mausoleum has no successors in Central Asia. He is unique (Masson 

1930)”. 

Results of the research.  

The geographical significance of the concept of Turkestan has changed in various historical periods of the 

Middle Ages. Under the Sassanids, the country of the Turks began directly north of Amu-Darya. Owing to the victories 

of the Arabs, the Turks were pushed far north. In the first quarter of the 8th century Turkestan was considered Talas and 

later – Ispidzhab. For Arab geographers IX-X centuries. Turkestan began north of Maverannahr, i.e. north of the Syr 

Darya. Judging by the list of cities in the region of Turkestan, the author of the 14th century. al-Omari, the territory of 

the country of the Turks covered the areas of Middle and Lower Syr Darya, Western Mogolistan, Kashgar, Badakhshan. 

The geographical significance of the concept of Turkestan has changed in various historical periods of the Middle Ages. 

In the sources of the XV-XVII centuries. the middle-flow basin of the Syr Darya is named by one geographical name 

Turkestan. The historical region of Turkestan included a narrow strip stretching along the left bank of the Syr Darya, 

and wider along the right, limited by the Karatau mountain range in the northeast and the watershed of the Chirchik and 

Badam valleys, south of Sairam. In the eighteenth century. continued to call Turkestan the region of the Syr Darya cit-

ies. 
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Main part 

The issues of localization of medieval cities and a historiographical review of works related to the historical 

geography of the historical region of Turkestan were considered in a number of publications by L.B. Erzakovich,  

K.M. Baypakova, B.A. Baytanaeva. At the end of the XX – beginning of the XXI century. historians and orientalists 

have done a great job to identify and publish Russian, Persian, Turkic and other written sources on the history of Ka-

zakhstan, in which medieval cities and settlements are mentioned. The accumulated materials allow us to return again to 

the issues of localization of a number of medieval cities and villages of Southern Kazakhstan. 

Significant corrections in the comparison of cities of written sources and archaeological sites make new data 

obtained by archaeologists. So, new field studies of the settlement of Dzhan-kala in 2009 yielded materials that deny the 

identity of Jenda with Dzhan-kala. 

Ispijab. Opinion on the identity of Isjidjab-Sayram and the localization of Isjidjab of the Muslim period at the 

site of the site of Sairam does not raise questions. However, there is reason to look for an early, pre-Islamic Ispajab 

elsewhere. Archaeological research conducted in 2004 on the territory of the shahristan of the ancient settlement of Sai-

ram, gave materials no earlier than the 9th century. 

Sygnak is traditionally localized on the site of the ancient settlement of Sunak-Ata. However, stratigraphic pits 

on the site of Sunak-Ata did not reveal layers earlier than the 14th century, which indicates a different location of the 

pre-Mongolian Signak, which was taken by storm during the campaign of Genghis Khan to the west. Therefore, the pre-

Mongol date for the founding of the ancient settlement of Sunak-ata, indicated in almost all archaeological studies, is 

erroneous. 

Kargalyk – the residence of one of the leaders of the Muslim troops is mentioned in the “Nasabnam” by Safi 

ad-din Koylaki. It is identified with Baba-ata settlement, where the Baba-ata mausoleum is located – the honorary nick-

name of the leader of Muslim troops buried here, Iskhak-baba. According to legend, Ishaq-bab, weary of the hardships 

of fighting life, devoted the rest to her peaceful labors. Having chosen a picturesque tract covered with forest in the 

Karatau mountains, he built himself a castle on the banks of a light river and reigned there for a long time, wisely man-

aging the newly conquered peoples. 

 Zhetykent (South Kazakhstan) is mentioned in the historical work of the author of the XVI century. Moham-

med Haidar. According to the Tarih-i Rashidi, Timurid Abu Said, wishing to place his supporter in Mogulistan in the 

person of Yunus, circa 1457-1458. gave him Yatikent (Dzhetykend). In the literature, it was suggested that this city was 

located on the eastern border of Ferghana. The Ietikent of Ferghana, recorded by Babur, had the Sogdian name Haft-

deh, which means “Seven villages”. In Central Asia, there were several cities that had the same name. So, we know that 

in addition to the Otrar Farab, there was also the Ferghana Farab. 

Judging by the description of the author of the work of the late XVI – early XVIІ century. Kadyrgali Jalairi 

Zhetykent was located on the territory of Southern Kazakhstan and the Seven Rivers: “Urus Khan settled in the area 

near the foothills of Ala-Tag. ... the city of Old Talas is located there and was not far from the cities of Otrar and Sai-

ram. Chu, Talash, Issyk-Kul, Tekelik, Almalyk, Ili, Karatal flow in these vilayets; Yetti Kent is also there ”. 

In the report of Major General N.G. Ogarev dated March 21, 1781 to the State Collegium of Foreign Affairs on 

“intelligence” of the circumstances of Ablai Khan’s death states that “his other children – Adil, Urustyam and Tok Sul-

tans – remained on the local side of the city of Turkestan, in the newly built by him “We have a fly, not in the distant 

distance of the town of Itneente”. On the map of the beginning of the 19th century, “depicting the steppe adjacent to the 

Russian border and occupied by the Kirghiz-kaisaks of the large, medium and small horde ...”, in the Arys-Badam inter-

fluve, “mountains. The Life of Kent. " The Internet is a distorted form of Zhetykent. 

Most likely, under the South Kazakhstan Zhetykent – "seven heights" did not mean one city, but a group of set-

tlements located in the foothills of Alatau, on the western border of Mogolistan. 

Information about Zhetykent has been preserved in the historical memory of the Kazakhs. C. Valikhanov, 

speaking of Ablai’s war with Tashkent and Khojent, writes that she “was crowned with the capture of seven cities”. In 

the poem of akyn Maylıkozha (1835-1898) "About the ancestors of the past years" Zhetykent is mentioned, and it is 

noted that the concept of "seven cities" includes Shymkent and Sairam: 

In a publication of 1867, “Jettykend (Semigrad)” was mentioned about Chimkent Uyezd and seven cities in-

cluded in it were listed: Shymkent, Sairam, Mankent, Karabulak, Karamurt, Sultanrabat, Dzhanganglyk. The last indi-

cated point is localized, in our opinion, on the site of the settlement Yargalyktobe (Tolebi district). In the genealogical 

letters of the Khojas of the Middle Syr Darya, it is referred to as Yeti-Kand, Yeti-Kent. 

Zhetykent literally translates as "seven cities" or "seven cities" (zhety – "seven", kent – "city"). In this case, the 

toponym Zhetykent apparently means "many cities." There are a number of toponyms in which “zhetys” do not indicate 

a specific number, but show the multiplicity of geographical objects. 

The presence of a large number of settlements in the Arys-Badam interfluve was noted even by Bian Ji when 

describing the travel of the Buddhist pilgrim Xuanzang, who went to India in 629. The author, describing the area be-

tween Taraz and Tashkent, emphasized that “there are hundreds of cities, and in each of them a separate ruler. In their 

actions they are independent of one another. And although they are separated from one another by wild areas and sepa-

rate, they are generally called the principality of Nuquette ”. B. Baytanaev localizes the principality of Nuchket / Nu-

chitszyan / Nudzhiket and the city of the same name with the city of Shymkent and its region. 

It is noteworthy that in the recently discovered manuscript of Alam-ara-yi Shah Ismail Safavi in Iran there is 
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information about the area of "thousands of cities and villages", the governors of which are appointed by the Kazakh 

Khan Kasym. Moreover, this region was located in the south "to the plain of the Tashkent mountains and the Barkent", 

i.e. the current south of Kazakhstan, bordering Tashkent, known in the Middle Ages as the city and district of Sairam. 

Thus, the same region is mentioned by the Chinese author as a princedom with “one hundred cities” in the Iranian an-

nals of the XVIІ century. as the region of “thousands of cities and villages”, in Russian and Kazakh sources of the 

XVIІІ – beginning of the XX centuries. like Zhetykent. 

Yaga. According to Babur’s memoir: “Between Tashkent and Sairam there is a village Yaga and several more 

villages; there is the grave of Ibrahim ata and Ishah ata ”. The village of Yaga can be localized with fortifications locat-

ed in the village. Turbat in the Kazykurt district of South Kazakhstan region. The modern name of the village of Turbat 

means "mausoleum." Here there are cult complexes with mausoleums of the sheikhs Ismail-ata and Iskhak-ata, widely 

known in the Middle Ages, which were elevated to the rank of saints. They lived in the 14th century. and were the 

sheikhs of the great Sufi community of followers of Khoja Ahmed Yasawi. 

A separate group of medieval cities and villages was located around the city of Turkestan. Shavgar district was 

located here with its center in the city of the same name. 

Shavgar is localized at the site of the Tortkul I settlement. According to M. Tuyakbaev, Tortkul I settlement is 

the largest settlement of the Turkestan oasis. Archaeological site 2001-2002 showed that the citadel of the Tortkul I 

settlement was founded in the VIII-VIII centuries. and existed until the 13th-14th centuries. The disappearance of the 

Urbonym Shavgar from the XII century. from the pages of historical and geographical literature did not mean the death 

of this center. From the XII century the Turkic equivalent of the name Shavgar – Karachuk was established. Post-

Mongol Karachuk moved to the left bank of the river. Karashyk and corresponds to the fortification Tortkol II, which 

dates from the XIII – XVII centuries. 

Bauluk (Bavluk, Bavlun, Baylak, Bauluk, Baguluk). Designated on a map of the late XVII – beginning of the 

XVIII centuries. called Bawlun. It is indicated in the list of cities of Turkestan in the “Tale” by N. Alimov about Ka-

zakh khans, cities of Tashkent and Turkestan possessions, compiled in 1735 (Alimov, 2017). The urbonym is found in 

the genealogical letters of the Khojans of the Middle Syr Darya. According to A.I. Dobrosmyslov, 4 miles from Turke-

stan and was known at the beginning of the twentieth century like Bazarlyk . Later, in connection with the construction 

of kyariz, the village began to be called Kyariz. Bauluk can be identified with the locality “Chakhar-Bagh outside the 

city of Yasi” mentioned in the work of Ruzbihan Isfahani “Mihman-nama-yi Bukhara”, where Muhammad Shaibani-

khan rested. Judging by these data and the etymology of the toponym, the specified settlement was originally a garden 

park with a palace surrounded by a wall. According to local legend, the garden park was laid down by decree of Emir 

Timur. 

Dzhan-Kurgan (Yankurgan, Baban Yelgan). Dzhan-Kurgan was first mentioned in the work of Hafiz Tanysh 

“Sharaf-nam-yi shahi” as the locality “Dzhan-Kurgan, which is from the villages of Sabran”, while the “Kuruk of 

Dzhan-Kurgan” was noted. In the "Book of the Great Drawing" he appears as the city of Yangurgan. corresponds to the 

fortress Tortkul-Babaikorgan, located 40 km north of the city of Turkestan. The name of the city is preserved in the 

name of the mountain river Zhanakorgan, on the banks of which is the village of Babaikorgan. On the territory of the 

village are the remains of two medieval fortifications. On its eastern outskirts, on the left bank of the river. Zhanakorgan 

is the site of the Tortkul-Babaikorgan settlement, the study of which yielded materials from the 15th-17th centuries. The 

stratigraphic pit laid on the territory of the second ancient settlement – Ainakol-Babai, which is located in the center of 

the village of Babaykorgan, gave materials of the 9th – 16th centuries. Thus, the Ainakol-Babai settlement is the fore-

runner of Tortkul-Babaikorgan – the late medieval Dzhankurgan. The city of Baba Yelgan mentioned in the document 

of 1691 when describing the reception by the Russian authorities of the Dzungarian envoys is a distorted form of trans-

ferring the name Babaikorgan and corresponds to an older settlement located in the center of the village. The presence 

of two fortified settlements nearby: an older, already abandoned and new – led to the parallel existence of two topo-

nyms: Babaikorgan – “Ancient Fortress” and Dzhan-Kurgan – “New Fortress”. 

Dibuchen is mentioned in the “announcement” of Lieutenant A.K. Kusheleva 1739. According to this traveler, 

there were 200 yards in it then. It is localized at the site of the Dodven – Zhuynektobe settlement, 17 km northeast of 

Turkestan, on the left bank of the river. Erkemozen. Dibuchen is most likely a distortion of the toponym Dodven. The 

second name of this settlement – Zhuynektobe allowed K.M. Baipakov to localize the village of Yunk, referred to by 

Hafiz Tanysh as a settlement near Karachuk. Based on an archaeological survey, the site dates back to the 6th-17th cen-

turies. Part of the settlement is washed away by the waters of a nearby river. Ogustau (Augustau, Okuz, Ugustau, Ei-

stan, Ukuz-Tag, Hukuz-tag, Okuz-Tagi). It is localized on the site of the late medieval fortification Oguztau 1, located 

in the intermontane valley inside the southern ridge of Karatau, about 50 km north-east of Turkestan. Mentioned in 

"Tavarikh-i guzida-yi nusrat-nama" and other written sources of the XVI century. in describing the hostilities between 

Shaibani Khan and the Kazakh rulers. Commentaries on historical works usually give an interpretation of the name 

Okuz-Tagi as “a mountain located between the city of Suzak and the city of Yasy”. In historical sources, Oguztau pri-

marily means the fortress of the same name, which was a relatively small fortified settlement on the way from Turke-

stan to the city of Suzak. In Russian sources of the middle of the XVIII century. named among the towns subject to Sul-

tan Barak. In the atlas I.I. Krasilnikov in 1755 is designated as Ugustau, or as Augustus. The Nasab-nama is referred to 

as Ukuz-Tag . The lifting material from the site dates back to the late medieval period. The pre-Mongolian Ogustau is 

localized on the site of the Tobe with a site of the 10th-11th centuries, located 200 m south-west of the late medieval 
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fortification. Among local residents, the Oguztau settlement is also known as Taskorgan, i.e. "Stone fortress." Excava-

tions were not carried out. 

Suyri (Savri, Suyuri, Shuri, Syuryu, Suri-Kand). The localization of the medieval city, and later – the village of 

Suiri is facilitated by the fact that the Suiri canal has been preserved to the south-east of the modern city of Turkestan, 

near which “Turtkultobe barrow” is indicated on Soviet maps. However, in the Soviet period, the settlement was com-

pletely destroyed during reclamation works. Suiri is mentioned in the Getum I minibus under the name Savri, as a city 

lying between Yasa and Otrar, which indicates its location south of Yasa-Turkestan. To the south of Turkestan in the 

direction of Otrar, the ancient settlement of Shoytobe was revealed, which corresponds to the earlier Suiri. In the legend 

of Khoja Ahmed Yasawi Suyuri – the name of the village, whose inhabitants killed the saint’s son during a quarrel over 

water to irrigate the fields. Ahmed Yasawi cursed his inhabitants, who after that began to die, and their family ceased. 

In the composition of the XVI century. Hafiz Tanysh “Sharaf-name-i-shahi” is a reference to “Suri, known to the land 

subject to Turkestan” located. In the genealogies of the Khoja district of Syr Darya, the name of this village is also indi-

cated in the form of Suri-Kand. According to P.I. Rychkov, “Syur – the people of the smallest, all families up to thirty, 

live in the town of Sure from Turkestan about eight miles” (Dubrovskaya, 2011). There is an opinion that the former 

city of Suri corresponds to the Sortobe settlement located 12 km southwest of Turkestan. Suiri was located, judging by 

the data of written sources, south of the city of Turkestan “about eight miles”. 

Tasanak (Tasianikak, Tashakan, Tashanak, Tashliak) was first mentioned in the list of cities of Turkestan pos-

session compiled in 1735 by N. Alimov. Mention of it is also found in the Chinese document of 1759. According to P.I. 

Rychkova, by the middle of the 18th century in Tashanak, there were up to 100 families. According to the data of Chris-

topher Bardanes, in the second half of the XVIII century. part of the Kazakhs of the Elder Zhuz who lived in Tasanak 

traveled to the steppe in the summer; other residents remained in the city, where they were engaged in craft and agricul-

ture. It is localized on the site of the ancient settlement of Abd al-Malik, located in the village “30 years of Kazakhstan” 

(former village of Tashanak, Yntymak). The stratigraphic pit at the location of Tasanak yielded materials from the 14th 

– 17th centuries. At the end of the XX – beginning of the XXI century. most of the settlement was destroyed. 

Shornak (Empty City) is mentioned in the painting of the cities of the Kazakh Horde in 1696, where there is an 

indication of the abandoned city between Sauran and Turkestan: “Halfway from the city of Savran, going to Turkistan, 

the city is empty, and according to the statement, de Kuchyuk ravaged Saltan Khan ". Designated on a map of the late 

XVII – beginning of the XVIII century. S.U. Remezov as the Empty City. Between Sauran and Turkestan, only one late 

medieval settlement was discovered – Saukhym-Ata – Shornak, the location of which corresponds to the marked empty 

city in the spring of 1696. The settlement dates from the 15th – 14th centuries. 

Chomanak (Tsomanak, Chumanak, Chyumanak) was first mentioned in 1735 in the “Tale” of Tashkent sart  

N. Alimov. It is designated on the map of the end of the XVII – the beginning of the XVIII century. S.U. Remezov as 

Tsomanak. It is localized on the site of the modern village of Chobanak, 8–10 km north-east of Turkestan. In the late 

90's. XX century renamed Enbekshi Dikan. Although there is no information in archaeological literature about the pres-

ence of any archaeological site in the village, the ruins of the ancient mosque with a minaret and the mausoleum of 

Imam-Marcosi testify to the antiquity of the village of Chobanak (the latter, according to local legends, was a contem-

porary of Khoja Ahmed Yasawi). According to a survey of local residents, the ancient settlement was located on the site 

of the Kyrykatyz hill near the indicated mausoleum. The remains of the old settlement were destroyed during land rec-

lamation in the twentieth century. 

The construction is often referred to as an architectural mausoleum complex. The architects managed to unite 

into one whole, into one set of 34 diverse premises. The total height of the building reaches 39 m (Mankovskaya 1962), 

which corresponds to the height of a modern ten-story building. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема локализации средневековых городов и селений Великого 

Шелкового пути, участки которого проходили через историческую область Туркестан (Южный Казахстан). 

Во второй половине ХХ -начале ХХІ в. вопросы исторической географии Средней Сырдарьи рассматривались в 

статьях Л.Б. Ерзаковича, К.М. Байпакова и других исследователей средневековой городской культуры 

Казахстана. В настоящей публикации на основе анализа и синтеза данных ранее изданных и вводимых в 

научный оборот персидских, тюркских, русских, китайских и других иноязычных письменных источников по 

истории Казахстана и Средней Азии и сопоставления их с материалами полевых исследований археологов, 

выявивших ряд ранее неизвестных городищ и уточнивших датировки некоторых, описанных в прошлом 

памятников Южного Казахстана определяются местонахождения городов и селений эпохи развитого и 

позднего средневековья. При локализации городов учитываются материалы исторической памяти местных 

жителей, расположение культовых сооружений. Упоминаемые в письменных источниках города и селения 

исторической области Туркестан как Жеттыкент, Каргалык, Яга, Баулук, Джан-Курган, Дибучен, Огустау, 

Суйри, Тасанак, Шорнак, Чоманак сопоставляются с конкретными городищами района Средней Сырдарьи.  

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, локализация, история, Туркестанский регион, 

средневековые города. 
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Аннотация. В статье говорится о преодолении межкультурных барьеров в студенческой среде. 

Освещаются вопросы психологических барьеров в коммуникации. Автор считает, что большая роль в преодо-

лении межкультурных барьеров отводится мероприятиям, проводимым высшим учебным заведением, в кото-

ром учатся молодые люди. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, студенческая среда, преодоление межкультурных ба-

рьеров. 

 

Особая актуальность проблемы формирования межкультурной компетенции в студенческой среде свя-

зана с рядом обстоятельств – развитием общих мировых процессов и противоречивым характером диалога 

культур на уровне высших учебных заведений; гуманизацией образования; расширением миграции студенче-

ской среды благодаря различным образовательным программам. Этот процесс создал потребность в новых 

формах межкультурного и межэтнического взаимодействия. Также существует необходимость в оптимизации 

межнациональных отношений, в осмыслении способности различных социокультурных субъектов к коммуни-

кации и анализу как целостного социокультурного явления. 

Попадая в новую среду, студенты сталкиваются с речевыми, психологическими, социальными пробле-

мами. Несовпадение в восприятии окружающего мира носителями разных культур порождает недоразумения, 

конфликтные ситуации. Таким образом, исследование особенностей путей и инструментов преодоления меж-

культурных барьеров в студенческой среде является актуальным, что обусловило выбор темы данной статьи.  

Способы преодоления межкультурных барьеров являются предметом исследования современного 

лингвострановедения, социологии, психологии, педагогики. Данная проблема нашла отражение в публикациях  

Э. Холла, С. Тер-Минасовой, Ф. Бацевича, И. Гродского, Л. Городецкой, И. Задорожной, Л. Коваленко, Т. Ко-

лодько, Г. Лассуэла. Как показывает анализ литературы, проблема подготовки студентов к межкультурной 

коммуникации является сложной как в теоретическом, так и практическом плане. Теоретическая проблема свя-

зана со сложностью и многообразием определения понятий, таких как культура, диалог культур, межкультур-

ная коммуникация. Практическая сложность состоит в том, что нет комплексной системы подготовки студен-

тов к межкультурному взаимодействию. 

Межкультурная коммуникация – это интеграционный процесс, у участников этого процесса сформиро-

ваны разные культурные ценности, они принадлежат к разным культурам, что может влиять на процесс взаи-

модействия на речевом, содержательном, поведенческом уровне. То есть, под коммуникацией подразумевается 

процесс взаимодействия между представителями разных культур, в котором проявляются различия, влияющие 

на последствия коммуникативного акта. Коммуникативный акт может считаться эффективным, если реализова-

ны цели участников общения. Если рассматривать межкультурную коммуникацию как глубинный процесс, как 

межличностное духовно наполненное общение субъектов, то оно будет качественно-субъективным: удовлетво-

рённость коммуникантов процессом общения, учёт индивидуальных особенностей друг друга. 

На пути реализации эффективной коммуникации часто встают барьеры. Они искажают содержание со-

общения, мешают диалогу. В литературе выделяют барьеры семантические и психологические. Семантические 

барьеры «возникают в результате общения на разных языках или вариациях языков, использования адресантом 

специальной терминологии, неизвестной адресанту, …могут быть также обусловлены различными неточностя-

ми, появляющимися во время передачи информации, ее трансформации, добавления и т.д.» Психологические 

барьеры «вызывают ментальные процессы и эмоциональные состояния коммуникантов». 

Говоря о психологических барьерах, следует отметить роль стереотипов в формировании коммуника-

тивной компетенции. Как показывает анализ научной литературы, стереотипы – это представления о людях, 

событиях, фактах, служащие эталонами для конкретизации мира и помогающие человеку приспосабливаться в 

мире и обществе. С одной стороны, стереотипы – это естественный психологический процесс, позволяющий 
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упростить окружающий мир до привычных рамок и стандартов. С другой, упрощение и обобщение черт пред-

ставителей других культур, игнорируя их индивидуальные особенности, приводит к непониманию и конфлик-

там. Часто стереотипы основываются на полуправде и искажении. Поэтому для успешной коммуникации необ-

ходимо не только владение фоновыми знаниями иностранного языка, но и знание культуры чужой страны, с 

точки зрения истинности и ложности различных культурных стереотипов, важных для понятия языковой кар-

тины мира как собственного, так и другого народа. 

Учитывая теоретические аспекты проблематики, следует подчеркнуть, что на пути преодоления меж-

культурных барьеров, студенты должны быть готовы к установлению и поддержанию межкультурных связей, 

учитывая нормы, правила и стили общения всех сторон – участников коммуникативного акта. Учитывая цен-

ностные системы различных культур, будет формироваться личность, способная вести активную деятельность в 

условиях современной образовательной среды. 

На пути преодоления межкультурных барьеров в студенческой среде следует выделить этапы: преодо-

ления языковых барьеров; интеграция в студенческую среду; овладения основными нормами международного 

коллектива; разработки стиля поведения; формирования позитивного отношения к будущей профессии. 

Поступив в высшее учебное заведение, студенты, представители разных культур, проходят социаль-

ную, психологическую, академическую адаптацию. В период обучения в вузе (особенно в первые годы обуче-

ния) существенным образом изменяются личностные качества индивида. Обучающиеся становятся участника-

ми малого коллектива (группа) и большого (учебное заведение в целом). В таких условиях возрастает роль пре-

подавателя. С целью предупреждения и нивелирования межкультурных барьеров, преподаватель должен при-

менять на практике инструменты психологического и эмоционального воздействия для формирования здоровой 

атмосферы в группе. Кроме того, преподавателям целесообразно использовать такие методы преподавания, 

которые направлены на академическую, социально-психологическую, социокультурную адаптацию студентов, 

что будет способствовать успешному межличностному, межкультурному, профессиональному общению. В 

учебном заведении в целом, учебно-воспитательный процесс следует направить на гуманистическую психоло-

гизацию учебной среды, которая предполагает позиционирование студента как субъекта межкультурной ком-

муникации и языкового образовательного процесса. Это позволит нивелировать межкультурные барьеры за 

счет смещения акцента в процессе обучения с преподавательской деятельности на деятельность студента и бу-

дет способствовать формированию его личности.  

Для преодоления межкультурных барьеров и формирования коммуникативной компетенции студенты 

должны учиться языковому взаимодействию в контакте диалога культур; уделять внимание культурным разли-

чиям; обладать фоновыми знаниями и ориентироваться в социокультурном фоне в рамках которого функцио-

нирует другая культура; смягчать установки, свойственные участникам коммуникации «свой – чужой»; прово-

дить тренинги, направленные на преодоление стереотипов в общении с представителями иных социальных 

групп. На данном этапе возрастает роль преподавателя. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются вопросы принципов, на основе которых предпо-

лагается создание и функционирование зеркальных лабораторий по исследованию проблем управления каче-

ством высшего образования, между вузами-партнёрами, где одной из сторон является резидент Республики 

Казахстан, другой стороной – резидент иностранного государства либо резидент Республики Казахстан. 

Проблема заключается в том, что при создании зеркальных лабораторий между партнёрами с участием за-

рубежного вуза, наличие различий в правовых системах разных стран предполагает также наличие различий в 

системах правовых принципов, лежащих в основе регулирования интересующих партнёров взаимоотношений. 

Данное обстоятельство требует создания такой системы принципов организации и деятельности зеркальных 

лабораторий, которые были бы приемлемыми для партнёров любых стран без ущерба их правам и законным 

интересам. Наряду с этим, искомые принципы должны отвечать целям и задачам создаваемой зеркальной 

лаборатории. Наша позиция в данном вопросе заключается в отдании приоритетов международным стан-

дартам в сфере образования, международным актам, участниками которых являются стороны, входящие в 

число субъектов партнёрства, в которых отражены искомые принципы. Статья подготовлена авторским 

коллективом по теме грантового исследования, финансируемого из бюджета КаНПУ им. Абая, – «Исследова-

ния по актуальным направлениям в сфере образования Республики Казахстан» (2020 год). 

Ключевые слова: зеркальная лаборатория, правовые принципы, международные стандарты, вузы-

партнёры, управление качеством высшего образования. 

 

Введение 

Зеркальные лаборатории как организационная форма осуществления научных изысканий совместными 

усилиями вузов, научно-исследовательских организаций/учреждений на постсоветском пространстве впервые 

стали создаваться в России в 2000-х годах в ряде вузов Москвы и региональных вузов и научных организаций 

[3, с. 74]. Изначально целью создания таких лабораторий являлось налаживание и расширение международных 

связей в области технических, точных и естественных наук. Параллельно решались вопросы подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров путем использования преимуществ научно-технического оснащения ве-

дущих зарубежных вузов и научных организаций/учреждений, обладающих большим профессиональным и 

теоретико-прикладным потенциалом в конкретной сфере изысканий. 

Начиная с 2019 года Казахский национальный педагогический университет имени Абая (далее – 

КазНПУ им. Абая), в рамках Двустороннего соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и 

культуры, заключённого в 2018 году с Национальным исследовательским университетом Высшая школа эко-

номики (Россия, г. Москва) (далее НИУ ВШЭ), на базе Лаборатории образовательного права НИУ ВШЭ с 2019 

года ведёт совместные изыскания по проекту: «Исследования по актуальным направлениям в сфере образова-

ния Республики Казахстан». В рамках названного проекта с 2020 года проводится исследование по теме: «Ана-

лиз состояния и совершенствования инструментов управления качеством высшего образования в Российской 

Федерации и Республике Казахстан».  

Одним из приоритетов названной темы исследования является создание в структуре КазНПУ им. Абая 

и разработка правовой основы организации и деятельности Зеркальной лаборатории по исследованию проблем 

управления качеством высшего образования, где базовой организацией будет выступать Лаборатория образова-

тельного права НИУ ВШЭ. Составной частью названного исследования является определение комплекса прин-

ципов, устанавливающих основное содержание, значение и назначение проектируемой зеркальной лаборато-

рии. Эти принципы составляют предмет настоящей статьи. 

Актуальность темы исследования обусловлена рекомендациями, сформулированными в Национальном 

докладе по науке, представленном МОН РК и НАН РК по итогам работы в 2019 году. В названном Докладе, в 

частности, указывается, что наряду со значительным результативным охватом имеются следующие малоиссле-

дованные области педагогической науки: проблемы методологии образования, проблемы государственно-

общественного управления системой образования и управления качеством образования. Также указывается, что 

учёным педагогам предстоит разработать новые условия модернизации казахстанского образования, современ-

ных механизмов взаимодействия науки и практики, различные модели и сценарии инновационного развития 

                                                           
© Хведелидзе Т.Б., Толеубекова Б.Х., Тыныбекова З.К. / Khvedelidze T.B., Toleubekova B.Kh., Tynybayeva Z.K., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 10 (80). 

 

 

57 

 

системы образования в стране с учетом научно-педагогического и практического наследия, а также националь-

ных и культурных традиций народа Казахстана. Подчёркивается, что, таким образом, педагогические изыска-

ния должны носить непрерывный характер и проводиться с учетом обновляющейся методологии на основе ин-

тегрированного междисциплинарного подхода [7, с. 228-229]. Интегративный подход, основанный на сочета-

нии проблем управления качеством высшего образования как одной из ключевых в менеджменте образования в 

целом и проблем правового обеспечения организации и деятельности зеркальной лаборатории, в частности, как 

элемента сферы чистой юриспруденции, отражает междисциплинарность проводимого исследования. 

Методология исследования базируется на диалектическом подходе к объективной действительности и 

означает рассмотрение и оценку имеющих значение факторов в их динамике и развитии, а также учёт изменчи-

вости их свойств и признаков во времени и пространстве. 

Основная цель: определение правовых основ системы принципов, одинаково приемлемых для сторон-

участников партнёрства, гарантий их соблюдения, ориентированных на обеспечение надлежащей организации 

и деятельности зеркальной лаборатории. 

Для достижения названной цели в статье предпринята попытка разрешения следующих задач: 

1) Определение системы международных нормативно-правовых актов, претендующих на их призна-

ние в качестве источников принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории; 

2) Определение системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан, претендующих на их 

признание в качестве источников принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории. 

Основная часть 

1. Международные нормативно-правовые акты как источники принципов организации и дея-

тельности зеркальной лаборатории 

Нормативно-правовые акты, которые могут быть восприняты как источники принципов организации и 

деятельности зеркальной лаборатории, условно могут быть подразделены на два уровня: 1) источники между-

народного характера; 2) источники локальные, имеющие отношение к правовой системе конкретного государ-

ства, которые могут быть названы источниками системы национального права. 

К источникам международного права можно отнести следующие акты: 

̶ Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (19.12.1966.) [5]; 

̶ Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Со-

дружества Независимых Государств (03.11.1995.) [14]; 

̶ к приведённому выше Соглашению даётся Приложение: «Положение о Межгосударственном коми-

тете по научно-техническому развитию» [11], которое по ряду своих позиций претендует на его признание в 

качестве самостоятельного правового источника; 

̶ Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и ев-

ропейскими сообществами, и их государствами-членами, с другой стороны (25.01.1995.) [13]; 

̶ Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федера-

ции о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (28.03.1994.) [12]; 

̶ Соглашение о сотрудничестве в области образования (СНГ) (15.05.1992) [15]; 

̶ Договор о дальнейшем углублении интеграции и экономического сотрудничества между Республи-

кой Казахстан и Российской Федерацией (28.03.1994.) [4].  

Одним из основополагающих международных актов является Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (19.12.1966.) [5]. В данном акте признаются в качестве неотъемлемых такие 

права человека, как: пользование результатами научного прогресса и их практического применения; пользова-

ние защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными трудами, авто-

ром которых он является. Утверждаются принципы свободы научных исследований, развития международных 

контактов и сотрудничество в научной области (ст.15) [5, с. 24]. 

Относительно Соглашения о создании общего научно-технологического пространства государств-

участников Содружества Независимых Государств необходимо обратить внимание на отдельные тезисы из 

преамбулы данного акта. Так, в качестве важнейших обоснований совершения данного Соглашения указыва-

ются необходимость «принять неотложные меры по поддержке науки, сохранению и развитию научно-

технологического потенциалов Сторон как важнейшего условия обеспечения национальной безопасности» [14, 

с. 455], целесообразность дальнейшего развития усилий ранее подписанных соглашений о сотрудничестве гос-

ударств-участников Содружества Независимых Государств «о сотрудничестве в области подготовки научных и 

научно-педагогических кадров» [14, с. 456]. 

Применительно к теме настоящей работы непосредственное отношение к вопросу о принципах организации 

и деятельности зеркальной лаборатории имеют отдельные аспекты раздела II «Основные направления деятельности 

и функции МК НТР» Положения о межгосударственном комитете по научно-технологическому развитию [11] (да-

лее – Положение). В данном источнике в качестве основных направлений деятельности МК НТР устанавливаются: 

̶ координация и согласование государственной научно-технической политики в целом и ее отдель-

ных компонентов; 

̶ консолидация усилий государств-участников Соглашения на важнейших направлениях науки и тех-

нологий; 
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̶ развитие новых форм сотрудничества, в том числе государственной поддержки, содействующих 

эффективному использованию национальных научно-технологических потенциалов этих государств при реали-

зации совместных программ [11, с. 461-462]. 

Приведённые положения при корректной интерпретации могут служить в качестве базовых при фор-

мулировании отдельных принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории. 

Не менее значимы основные функции МК НТР, которые могут быть положены в основу формулирова-

ния соответствующих гарантий соблюдения принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории. 

Так, в анализируемом Положении особый интерес представляют следующие функции: оценка состояния науч-

но-технологического сотрудничества государств-участников СНГ; анализ проблем, связанных с развитием 

научно-технологического сотрудничества государств-участников СНГ; принятие мер, направленных на форми-

рование режима максимального благоприятствования научно-технологическому сотрудничеству государств-

участников Соглашения; Создание эффективной инфраструктуры сотрудничества научно-исследовательских 

организаций, ученых и специалистов государств-участников СНГ; формирование многосторонних (межгосу-

дарственных) программ и проектов, создание международных научных организаций и международных научных 

центров [11, с. 462].  

Относительно Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной 

стороны, и европейскими сообществами, и их государствами-членами, с другой [13] необходимо отметить, что 

в нем содержится статья 51 «Образование и профессиональная подготовка», имеющая непосредственное отно-

шение к источникам принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории. Так, в данной норме в 

частности указывается, что сотрудничество Сторон будет сосредоточено на областях: совершенствование си-

стем высшего образования и подготовка кадров в Республике Казахстан; сотрудничество между высшими 

учебными заведениями, а также между высшими учебными заведениями и фирмами; мобильность для препода-

вателей, выпускников, администраторов, молодых ученых и исследователей, молодежи; подготовка преподава-

тельских кадров [13, с. 220]. Более общие положения закреплены в статье 45, в которой указывается, что со-

трудничество будет направлено на содействие развитию деловых связей между Сторонами, совершенствова-

нию управления [13, с. 219-220]. 

В решении поставленных в настоящей работе задач велика роль Соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования [12]. Так, в статье 14 указанного Соглашения обращается внимание на наличие у Сторон взаимных 

интересов, которые будут поощряться, для чего Стороны обязуются: оказывать содействие в проведении сов-

местных научных исследований, создании совместных научно-исследовательских институтов и научных лабо-

раторий, а также в разработке других эффективных форм научного сотрудничества; содействовать обмену пуб-

ликациями, информацией о научно-исследовательских работах и их результатах, а также информацией о мето-

дах, применяемых в области организации и при определении направлений научно-исследовательских работ; 

поощрять обмен научными работниками и специалистами для взаимного ознакомления с научными исследова-

ниями, а также обмен опытом; способствовать обмену молодыми научными работниками и специалистами, 

прежде всего в целях повышения их квалификации; содействовать участию научных работников в конгрессах, 

симпозиумах, семинарах, проводимых в обеих странах [12, с. 430]. 

В Соглашении о сотрудничестве в области образования (СНГ) [15] закрепляется, что государства-

участники поддерживают проведение совместных научных исследований, обмен информацией и документаци-

ей по вопросам развития образования, создание объединённых информационных служб, банков данных и пе-

чатных изданий (ст.7). 

В Договоре о дальнейшем углублении интеграции и экономического сотрудничества между Республи-

кой Казахстан и Российской Федерацией [4] представляют интерес для настоящей работы следующие положе-

ния: 

̶ обеспечение Сторонами координации научно-технической политики, организация обмена соответ-

ствующей информацией, нормативной и методологической документацией (ст.6); 

̶ намерение Сторон поддерживать развитие эффективных форм совместной научно-технической дея-

тельности, координировать свои действия, способствовать развитию научно-технического сотрудничества (ст.9). 

2. Нормативно-правовые акты Республики Казахстан как источники принципов организации и 

деятельности зеркальной лаборатории 

Система нормативно-правовых актов Республики Казахстан, предписания которых могут быть положе-

ны в основу формулирования принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории, построена с 

учетом норм Конституции РК и международных правовых актов, участниками которых являются Казахстан и, 

как правило, Российская Федерация. К данной группе нормативно-правовых актов относятся: 

̶ Государственная программа развития образования на 2011-2020 гг. (07.12.2010.) [2]; 

̶ Закон Республики Казахстан «О языках» (11.07.1997.) [9]; 

̶ Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-

2025 годы (31.12.2019.) [1]; 

̶ Закон Республики Казахстан «Об образовании» (27.07.2007.) [10]; 

̶ Закон Республики Казахстан «О науке» (13.01.2014.) [8]. 
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Анализ приведённых выше нормативно-правовых актов Республики Казахстан позволяет утверждать, 

что система принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории должна опираться на ключевые, 

фундаментальные положения, определяющие содержание и характер организации научно-исследовательской 

деятельности в рамках требований, предъявляемых научным формированиям с участием зарубежного партнёра. 

При этом, должны быть сохранены национальные приоритеты и интересы сторон партнёрства. 

Одним из значимых требований к организации и деятельности научного формирования является со-

блюдение языковой политики. До 2007 года Казахстан позиционировал себя как двуязычное государство, что 

было закреплено в ст. 7 Конституции РК. В частности, устанавливается, что в РК государственным является 

казахский язык; в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским 

официально употребляется русский язык. Языковая политики современного Казахстана была заложена в 2007 

году, когда Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своём Послании народу Казахстана 

обосновал необходимость перехода от двуязычия на трехъязычие и назвал это «триединством языков». Назна-

чение такого перехода Президент РК усматривал в следующем: применение казахского языка как государ-

ственного, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в 

глобальную экономику [6]. 

Государственная программа развития образования на 2011-2020 годы в качестве одной из базовых ком-

петенций признает трехъязычие [2]. Это означает, что соответствовать требованию знания трех языков – может 

выступать в качестве одного из принципов кадровой политики применительно к организации и деятельности 

зеркальной лаборатории, организуемой в системе вузов РК. При таком подходе будут успешно решаться про-

блемы обеспечения нужд вузов РК на основе казахского и русского языков, нужд членов партнёрства с участи-

ем иностранного резидента на основе русского и английского языков. 

Достаточно высокий интерес вызывает новая Государственная программа по реализации языковой по-

литики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы, в которой в качестве важнейших задач указываются следу-

ющие: расширение функции повышения культуры использования казахского языка в области образования 

(п.2.1); расширение применения казахского языка в международной коммуникации (п.2.5); функционирование 

русского языка в коммуникативно-языковом пространстве (п.3.1) [1]. Названные задачи, как нам представляет-

ся, имеют непосредственное отношение к определению правовых источников принципов организации и дея-

тельности зеркальной лаборатории. 

Важным правовым источником принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории явля-

ется Закон РК «Об образовании». Анализ статьи 3 названного Закона свидетельствует о том, что в процессе 

деятельности субъекта образования необходимо соблюдать принципы государственной политики в области 

образования [10]. Это положение имеет непосредственное отношение к зеркальной лаборатории, ориентиро-

ванной на исследование проблем управления качеством в сфере высшего образования. Иными словами, про-

блемы управления качеством высшего образования должны решаться с учетом статьи 3 ЗРК «Об образовании», 

в которой закреплены следующие принципы: 

1) равенство прав всех на получение качественного образования; 

2) приоритетность развития системы образования; 

3) доступность всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологиче-

ских и индивидуальных особенностей каждого лица; 

4) светский, гуманистический и развивающий характер образования, приоритет гражданских и нацио-

нальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

5) уважение прав и свобод человека; 

6) стимулирование образованности личности и развитие одарённости; 

7) непрерывность процесса образования, обеспечивающего преемственность его уровней;  

8) единство обучения, воспитания и развития; 

9) демократический характер управления образованием, прозрачность деятельности системы образо-

вания; 

10) разнообразие организаций образования по формам собственности, формам обучения и воспитания, 

направления образования. 

Помимо положений статьи 3 ЗРК «Об образовании» в данном акте представляет интерес пункт 14 статьи 

1, в соответствии с которым национальная система оценки качества образования определяется как совокупность 

институциональных структур, процедур, форм и способов установления соответствия качества образования госу-

дарственным общеобязательным стандартам образования, потребностям личности, общества и государства. 

Важным источником принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории является Закон 

РК «О науке». Так, в статье 17 «Управление научной, научно-технической и инновационной деятельностью и ее 

принципы» данного Закона устанавливается, что управление научной и (или) научно-технической деятельности 

основывается на следующих принципах: 

1) приоритетности научной и (или) научно-технической деятельности в целях повышения конкуренто-

способности национальной экономики; 

2) прозрачности, объективности и равенства субъектов научной и (или) научно-технической деятель-

ности при получении государственной поддержки; 
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3) экономической эффективности и результативности государственной поддержки субъектов научной, 

научно-технической и инновационной деятельности; 

4) развития приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований; 

5) объективности и независимости экспертизы научных, научно-технических проектов и программ; 

6) интеграции науки, образования и производства; 

7) подготовки высококвалифицированных кадров по приоритетным направлением науки и научно-

технической деятельности; 

8) развития международного научного и научно-технического сотрудничества; 

9) стимулирования коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики через предо-

ставление преференций; 

10) поощрения и создания условий для участия субъектов частного предпринимательства в развитии 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

11) стимулирования получения, трансформации знаний в технологии и их трансферта в экономику [8]. 

Приведённые выше принципы являются основой для формулирования частных принципов, имеющих 

отношение к организации и деятельности зеркальной лаборатории. Их адаптация к целям и задачам зеркальной 

лаборатории предполагает безусловное сохранение главной идеи, заложенной в базовом принципе. 

Заключение 

Проведённый дифференцированный анализ источников права, которые содержат положения, по своему 

содержанию и значению относимые к категории правовых принципов, могут быть взяты за основу при разра-

ботке принципов организации и деятельности зеркальной лаборатории по исследованию проблем управления 

качеством высшего образования. Такой, с точки зрения методологии исследования, подход считаем оправдан-

ным в силу того, что принцип как общетеоретическое понятие означает руководящую идею, основное научное 

положение, следование которому является гарантией соблюдения всех установленных правил организации и 

деятельности субъектов в исследуемой области правоотношений. 
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LEGAL BASIS FOR THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND OPERATION 

OF MIRROR LABORATORIES THAT STUDY THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION 
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Abstract. This paper discusses the principles on the basis of which it is supposed to create and operate mirror 

laboratories for the study of quality management problems in higher education between partner universities, where one 

of the parties is a resident of the Republic of Kazakhstan, the other party is a resident of a foreign state or a resident of 

the Republic of Kazakhstan. The problem is that when creating mirror laboratories between partners with the partici-

pation of a foreign University, the presence of differences in the legal systems of different countries also implies differ-

ences in the systems of legal principles underlying the regulation of relationships of interest to partners. This situation 

requires the creation of a system of principles for the organization and operation of mirror laboratories that would be 

acceptable to partners of any country without prejudice to their rights and legitimate interests. At the same time, the 

required principles should meet the goals and objectives of the mirror laboratory being created. Our position on this 

issue is to give priority to international standards in the field of education, international acts that are parties to the par-

ties that are among the subjects of the partnership, which reflect the desired principles. The article was prepared by the 

authors 'team on the topic of a grant research funded from the budget of the Abai Kazakh national pedagogical Univer-

sity – “Research on current trends in the field of education of the Republic of Kazakhstan” (2020). 

Keywords: mirror laboratory, legal principles, international standards, partner universities, quality manage-

ment of higher education. 
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ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ВОЛНОВОДНОГО СО2-ЛАЗЕРА 
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Аннотация. Приведены результаты разработки лазерной хирургической установки «Хирург» со средней 

мощность излучения до 60 Вт, созданной на базе волноводного СО2–лазера диффузионного охлаждения, возбужда-

емого разрядом переменного тока звуковой частоты. Определены возможности данной установки в общехирурги-

ческой практике и ее конкурентоспособность на мировом рынке. Отсутствие наличия большой номенклатуры 

отечественных хирургических лазерных систем заставило нас разработать лазерную систему, которая по техни-

ческим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах их превосходит. 

Ключевые слова: лазер, CO2-лазер, хирургическая установка, лазерная хирургия. 

 

К настоящему времени для лазерных хирургических операций в различных областях медицины широко 

используются СО2–лазеры мощностью до 30-40 Вт. По мнению хирургов России, этой мощности вполне доста-

точно для проведения стандартных операций. Исключение составляют операции на косном мозге с показания-

ми онкологии, где требуется мощность излучения порядка 200 Вт. Такая установка на базе лазера ТЛ-300 мощ-

ностью до 500 Вт имеется и активно применяется в лазерных комплексах резки и стериолитографии и может 

быть создана при наличии финансирования. За счет высокого поглощения тканями излучения именно СО2 –

лазер наиболее подходит для проведения операций на различных органах. 

Установка «Хирург» создана на опыте и базе систем для трансмиокардиальной реваскуляризации ла-

зерных операциях при лечении ишемической болезни сердца [1-3]. 

В таблице 1 приведены некоторые характеристики лазерных хирургических установок. 
 

Таблица 1  

Технические характеристики хирургических систем 

Модель Фирма Страна 

Ср. 

мощность 

Вт 

Габаритные 

размеры, мм 

Вес, 

кг 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Цена, 

тыс. 

$ 

Статья I. 30

С 

Laser 

Industries 
Израиль 1-30 980х350х280 40 960 56.0 

1055S - Израиль 1-55 1780х520х350 130 1450 90.0 

Ultra Pulse 

5000C 
Coherent США 0,05-100 1960х690х450 160 4400 140.0 

Smartpulse DEKA Италия 1-50 1800х620х420 70 1000 48.0 

MK 30 
Technogam

ma 
Италия 0,5-25 1000х400х400 46 700 - 

MK 40 - - 0,5-40 1000х400х400 46 700 - 

NIIC 15 NIIC Япония 1-15 550х180х130 15 480 30.0 

Ланцет-1 
КБП 

Тула 

Россия 

 
0,1-20 640х440х240 25 600 29.0 

Скальпель 
Полюс 

Фрязино 
Россия 1.0-35 1350х450х350 86 900 

Выпуск 

прекращён 

 

Примечание: здесь не приведены установки производства Японии, которые начинают появляться на россий-

ском рынке. 
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В настоящее время в России фактически прекращён выпуск отечественных лазерных хирургических 

установок. Исключение составляют только установки «Ланцет», стоимость которых на сегодняшний день воз-

росла до 1 200 тыс. руб., а градообразующее предприятие «Туламашзавод» перестало поддерживать производ-

ство медицинской техники. Поэтому данная работа имеет особую актуальность для России. 

Разработан макет лазерной хирургической установки. Установка создана на базе однолучевого волно-

водного СО2 –лазера, возбуждаемого разрядом переменного тока звуковой частоты (20-25 кГц).  

Разряд горит в однолучевой волноводной геометрии. Однолучевая геометрия позволяет генерировать 

одномодовое излучение с дифракционной расходимостью, что является главным преимуществом этого типа 

лазеров, дающих рекордно малое пятно при хирургических вмешательствах 

Внешний вид излучателя представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Излучатель лазерной установки «Хирург» 

 

Получена средняя мощность излучения до 60 Вт. Созданы необходимые агрегатные системы и источ-

ник питания. Охлаждение ‒ кремнеорганическая жидкость. Определены основные требования для создания 

опытного образца хирургического лазера. 

В таблице 2. приведены основные технические характеристики установки «Хирург». 

 

Таблица 2 

Технические характеристики установки «Хирург» 

Наименование параметра Значение 

Длина волны излучения, мкм 10.6 

Максимальная мощность, Вт 30-60 

Импульсно-периодический режим, кГц 1-2 

Энергия в импульсе, Дж 0.5-5 

Длительность импульса, мсек 30-250 

Диаметр выходного пучка, мм 7 

Структура излучения одномодовая 

Потребляемая мощность, кВт 0.2 

Расход газовой смеси, н. л./час <0.1 

Габариты, мм 400х400х1200 (с манипулятором) 

Вес, кг 50 

Манипулятор семизеркальный 

 

Стоимость при мелкосерийном производстве – не более 1200 тыс. руб. Фото установки представлено на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Фото установки «Хирург» 

 

Блок схема газового контура установки представлена на рис. 3. Из сопровождающих подписей в целом 

понятна работа систем. 
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Рис. 3. Блок-схема газовакуумного контура 

 

Заключение 

В России остро стоит вопрос о лазерных технологиях для лечения различных больных. Ярким приме-

ром мирового продвижения в этом направлении является установка для хирургического лечения ишемической 

болезни сердца, лучшая в России и Европе. 

Однако в области общей лазерной хирургии мы отстаём по используемым в этой области аппаратам. 

За счет высокого качества излучения созданная лазерная хирургическая установка позволит проводить 

стандартные и нестандартные операции, обеспечить более качественное заживление раны, сократить сроки 

госпитализации и, как следствие, снизить экономические затраты на лечение в 2-5 раз.  

Процедуры клинических испытаний созданной установки будет и проводятся в следующих учреждени-

ях: Всероссийский онкологический научный центр на Каширском шоссе, Московский научно-

исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, Центр лазерной медицины МЗ РФ, МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, Лазерной Академии РФ. 
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Abstract. The results of the development of a laser surgical installation "Surgeon" with an average radiation 

power of up to 60 W, created on the basis of a waveguide CO2-laser of diffusion cooling, excited by an alternating cur-

rent discharge of audio frequency. The possibilities of this device in General surgical practice and its competitiveness 

in the world market are determined. The lack of a large range of domestic surgical laser systems has forced us to de-

velop a laser system that is not inferior in technical characteristics to foreign analogues, and in some aspects surpasses 

them. 

Keywords: laser, CO2-laser, surgical unit, laser surgery. 
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Аннотация. Селективное лазерное спекание (СЛС) порошков является интенсивно развивающейся об-

ластью современных лазерных технологий прямого изготовления трёхмерных изделий. Этот метод позволяет 

изготавливать изделия любой степени сложности, из широкого спектра материалов: металлов, керамики, 

полимеров, включая многокомпонентные, градиентные, каркасно-заполненные, наноструктурированные. 

Представлены результаты работ по созданию экспериментальной установки для процессов СЛС на базе мно-

гоканального волноводного СО2 –лазера с уровнем мощности 2 кВт и супергауссовым распределение плотно-

сти мощности на мишени. Приведены результаты по спеканию порошковых материалов металлов и их соеди-

нений. Представлены образцы зарубежных установок для процессов СЛС. 

Ключевые слова: волноводный лазер, аддитивные технологии, нанoструктуры, металлические порош-

ки. 

 

1. Введение. 

Обычно используется лазер с высокой мощностью, чтобы расплавлять металлический порошок, подава-

емый соосно к месту фокусирования лазерных лучей через объектив и сопло. Лазерные лучи проходят путь 

через центр головки и фокусируются на небольшом участке детали при помощи одной или нескольких линз. 

При изготовлении каждого уровня объекта платформа перемещается по X-Y координатам. Как только уровень 

закончен, головка передвигается вертикально вверх. Пучок лазерных лучей может быть направлена от лазера к 

месту облучения зеркалом, но может использоваться и волоконная оптика. Металлический порошок поставля-

ется и распределяется вокруг головки инертным газом. Кроме этого, используется защитный газ, чтобы огра-

дить область плавления от атмосферного кислорода, что позволяет лучше контролировать свойства и поддер-

живать слипание уровней, обеспечивая лучшее поверхностное смачивание. 

Схемы процесса и сопла, предназначенного для подачи порошка в зону взаимодействия, защитного га-

за и пропускания сфокусированного лазерного луча и фотография сопла показаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса селективного лазерного спекания с подачей порошка через сопло 
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2. Практический опыт технологии СЛС в ИПЛИТ РАН 

Специалисты ИПЛИТ РАН имеют многолетний опыт в создании мощных лазерных систем и техноло-

гий, в частности, лазерной модификации поверхности (закалка, легирование, объёмная наплавка) [1-7]. Опира-

ясь на этот опыт, в ИПЛИТ РАН создан экспериментальный комплекс для процессов СЛС. Он состоит из: 

 технологического СО2-лазера средней мощности излучения до 2.5 кВт; 

 пяти координатного стола-манипулятора типа ВИСП-125А; 

 внешнего оптического тракта; 

 дозатора подачи порошка с коаксиальным вводом вещества и системой фокусировки излучения. 

На рис. 2 представлен внешний вид технологического комплекса для процессов СЛС.  

 

 
 

Рис. 2. Технологический СО2 –лазер для процесса СЛС. Внешний вид 

экспериментального технологического комплекса для процессов СЛС, изготовленного в ИПЛИТ РАН 

 

Технологический волноводный СО2–лазер с диффузионным охлаждением рабочей смеси «Гибрид» 

специально разработан для использования в качестве генератора мощного когерентного инфракрасного излуче-

ния в технологических комплексах для процессов СЛС. 

Лазер «Гибрид» – технологический волноводный СО2 лазер с диффузионным охлаждением рабочей 

смеси, возбуждаемый разрядом переменного тока звуковой частоты. Режим генерации непрерывный и импуль-

сно-периодический. Конструкция лазера обеспечивает генерацию в двух режимах: одномодовое излучения с 

дифракционной расходимостью уровнем средней мощности до 1 кВт; генерация излучения со средней мощно-

стью до 2.5 кВт с распределением плотности мощности на изделии типа «полочки» - Супергаусс». 

Для осуществления генерации рабочая смесь СО2, N2, не при полном давлении 40 торр возбуждается в 

стеклянных трубках тлеющим ёмкостным разрядом переменного тока с частотой 25 -30 кГц. Охлаждение раз-

рядных трубок производится трансформаторным маслом. 

Формирование излучения лазера осуществляется в резонаторе с волноводным распространением излу-

чения в трубках (Рис. 3) конструктивно выполненном едином блоком с разрядными трубками. Резонатор состо-

ит из поворотных зеркал, заднего зеркала и выходного зеркала, закреплённых в призматических корпусах на 

плитах резонатора. Плиты резонатора соединены четырьмя инваровыми стержнями, являющимися несущими 

шлангами резонатора. 

 

 
 

Рис. 3. Оптическая схема излучателя лазера «Гибрид» для однолучевой генерации. 

1- разрядные трубки (20 шт.), 2, 3- поворотные зеркала резонатора, 4- глухое зеркало, выходное зеркало 

 

В варианте генерации большой мощности при параллельном расположении разрядных трубок (55 шт.) 

используется резонатор Фабри-Перо с двумя плоскими зеркалами. 
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Система откачки и газонапуска предназначена для откачки лазера с атмосферного давления, подачи ра-

бочей смеси газов в вакуумный контур, а также для поддержания рабочего давления смеси газов в лазере в про-

цессе работы. 

Система СУ (система управления) обеспечивает работу лазера в требуемом режиме. Прерывание вы-

ходного излучения производится электронным затвором. 

Технические характеристики лазера «Гибрид» приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики лазера «Гибрид» в однолучевом варианте 
Длина волны излучения, мкм 10.6 

  

Номинальная мощность, Вт 850 

Нестабильность мощности излучения, не более, % +-2 

Пределы регулирования, мощности излучения, Вт 400-1000 

Апертура, мм ≥ 7 

Апертура излучения после расширяющего телескопа, мм 16 

Расходимость луча (полный угол на выходе телескопа, не 

более), мрад.  
≤ 0.8 

Состав рабочей смеси газов СО2:N2:Не  1:2:10 

 

Пространственные характеристики излучения лазера модели ТЛ-1200 приведено на рис. 4. Видно, что 

генерируется практически одна первая волноводная мода. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение плотности мощности излучения (модель ТЛ-1200) 

Ось х +20, -20 мм, ось y +20, -20 мм, ось z –относительные единицы 

Расходимость по уровню мощности 0.86 = 1.57 мрад 

Расходимость по уровню мощности 0.9 = 1.67 мрад 

Р = 1250 Вт по уроню более 17%, Р= 1380 Вт по уровню более 4% 

 

Рис. 5. Распределение плотности мощности излучения в однолучевой генерации лазера «Гибрид». 

Видно, что излучение имеет дифракционную расходимость близкую к одномодой не более 1.7. мрад. 

при апертуре 7 мм. Рср.=2.0 кВт 
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Рис. 5 Распределение плотности мощности на мишени в многолучевом режиме при Рср =2100 Вт.  

1 – в фокусе линзы 600 мм;2 – Супергаусс за фокусом линзы на расстоянии 30% от фокуса 

 

3. Изготовление образцов материалов. 

Проведено спекание различных образцов и изделий из металлических и композитных порошков. 

Образцы наплавки различных материалов представлены на стенде (рис. 6) 

 

 
 

Рис. 6. Образцы материалов, выращенные по технологии СЛС 

 

Описание по горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

̶ вверху слева – наплавка защитного покрытия лопатки воздушного компрессора.  

̶ верхний правый угол -наплавка клапана ДВС, порошок ПбСР-3(200-300мкм), Р=2.2.кВт, V=0.3 

м/мин 

̶ ниже на шаг- порошок Р6М5, Р=2 кВт, v=0.5 мин, хим. Состав – С-0.8-0.9%, Cr -3.8-4.4%, W-5.5-

6.5%, Mo-4.8-5.3%, V-1.7-2.1%, основа Fe 
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̶ справа от этого шага – наплавка сложной конфигурации -ПГ-С27, Р=1.8 кВт, v= 6 мм/сек. 

̶ вторая строка слева- Порошок Пр-НХ-16 СРЗ-7 Р=2.5 кВт, v= 0.3 м/мин, хим. Состав Ni-73%, Cr-

16%, C-0/4-0.7%, Fe- до 0.7% 

Вторая строка второй образец- порошок НХ-16 СР№-7, Р=2кВт, v=0.25 м/мин, перекрытие -30%. 

̶ третий ряд, слева, порошок ПГС-27, Р=2.2. кВт, хим. состав: Сr-25-28%, Ni-2%, Fe-основа. 

 

 
 

Рис.7. Образец изделия, изготовленного на комплексе Рис.5 из порошка быстрорежущей стали ПР-10Р6М5. 

Химический состав: С-0.8%; Cr-3.8%; W-5.5%; Mo-5%; V-14%. Твёрдость HRC~62-64. Диаметр 60 мм, высота 70 мм 

 

 
 

Рис. 8. Деталь, изготовленная на комплексе по технологии СЛС 

из градиентного металла. Последовательность металлов 1-2-3: сталь-бронза-сталь 

 

4. Краткий обзор мировых достижений. 

Технологии СЛС активно развиваются в последние годы в технологически развитых странах. Несмотря 

на значительный опыт, теоретический и экспериментальный, в России на сегодня практически не имеется про-

мышленного оборудования и технологий в области СЛС. 

Начато применение этих технологий в исследовательских центрах и компаниях развитых стран (США, 

Германия), в военной, авиакосмической, автомобильной и других отраслях промышленности в таких компани-

ях, как Litle Tykes Toys, Takata, Howment Aerospece, FORD Motor Company, General Motors, DaimlerCryrsler, 

NASA. 

В качестве примера отметим, что Фирма РОМ Gгоuр Inc. (Аubuгn Нills, Мichigan) запатентовала и сде-

лала коммерчески доступной технологию внесения изменений в готовые промышленные металлические фор-

мы. Технология фирмы РОМ названа "Dirесt Меtal Dеposition" (DMD). Согласно используемому в названии 

слову "нанесение", указанный процесс является аддитивным. Основная часть работ, связанных с аддитивными 

технологиями металлообработки, выполнялась Национальным Центром по Производственной Науке по кон-

тракту с Департаментом Энергетики США. Результатом технологии DMD является деталь.  

По DMD-технологии объект строится послойно, что позволяет изготавливать самые различные детали 

от алюминиевых корпусов дросселей до форм для инжекционного литья. (Скорость нанесения стали составляет 

примерно 15 см3/час; ширина наносимого слоя составляет 1 мм, а толщина 0.03 мм.). 

Эта система использует 2.4-5 кW С02-лазер Trumpf. Важнейшим элементом установки являются два 

датчика, обеспечивающие обратную связь. Именно это устройство отличает технологию DMD от других, так 
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как при построении объекта создаются сотни слоев, и обратная связь крайне важна для получения высокого 

качества. Технология DМD фирмы РОМ предназначена для автоматизированного производства 3-мерных объ-

ектов путем лазерного плавления  

Технологии СЛС зарекомендовали себя на практике как единственные технологии, создающие легко 

меняемую оснастку по конфигурации. Кроме изготовления уникальных изделий в единичном количестве тех-

нологии позволяют восстанавливать изношенные или повреждённые детали, прессформы до состояния «как 

новая». 

Технологии СЛС позволяют создавать металлические детали почти готовой формы из разнообразных 

чистых металлов и таких сплавов как инструментальные стали, титан, алюминий, медь, нержавеющая сталь, 

иридий и никель и металлокерамические композиты. 

 

 
 

Рис. 9. На рисунке представлена установка DMD 5000 

 

Технические характеристики установки 

5000-Вт СО2 лазер (TRUMPF) 

Точность изготовления: 0,127 мм (0,005”) 

Скорость построения: 50-65 см3/час 

Материалы: металлические порошки с температурой плавления до 2650С 

Размер микрочастиц порошков 45 – 125 мкм 

Габариты DMD5000: высота 2,4 м, длина 3,7 м, ширина 3 м 

Вес: 9 т 

Стоимость 1 млн.200 тыс. евро 

Доступные в настоящее время литературные данные и контакты с зарубежными специалистами свиде-

тельствуют об интенсивном применении за рубежом методов порошкового лазерного спекания в производстве 

изделий различного назначения. Благодаря широкому выбору порошковых материалов по технологии СЛС 

можно изготавливать изделия, имеющие высокие эксплуатационные свойства, при существенном сокращении 

сроков их изготовления и снижении себестоимости продукции, особенно при изготовлении крупногабаритных 

изделий. Кроме того, в большинстве случаев имеет место замена экологически грязных производств на чистые. 

Данная технология остро востребована в общем и энергетическом машиностроении, в оборонной, авиакосмиче-

ской, автомобильной и других отраслях промышленности.  

По СЛС-технологии можно изготавливать различные изделия – от алюминиевых корпусов дросселей 

до форм для инжекционного литья. Скорость нанесения стали составляет 15 см3/час; ширина наносимого слоя 

составляет 1 мм, а толщина 0.25 мм. Эта система использует СО2-лазер мощностью 5 кВт. Важнейшим элемен-

том установки являются два датчика, обеспечивающие обратную связь. Технология предназначена для автома-

тизированного производства трёхмерных объектов путем лазерного плавления металлического порошка. Не-

расплавленный металлический порошок используется повторно, поэтому процесс можно считать безотходным. 

На рис. 6, 7 показаны образцы, изготовленные, или обработанные на установках селективного лазерного спека-

ния. 

Типичными представителями установок селективного лазерного спекания на мировом рынке являются 

лазерные комплексы Phenix PM100 и DMD 505, показанные на Рис. 9, 10.  

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 10 (80). 

 

 

73 

 

 
 

Рис. 10. Установка Phenix PM100 для послойного синтеза изделий методом спекания порошков 
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DEVELOPMENT OF EQUIPMENT AND ADDITIVE 

TECHNOLOGIES FOR LASER SINTERING OF METAL 

MICRO-AND NANOPOWDER MATERIALS AT IPLIT RAS 
 

V.V. Vasiltsov, I.N. Ilichev, E.N. Egorov, A.V. Solovyov, A.V. Pavlyukov 

Institute of laser and information technology problems of the Russian Academy of Sciences – 

Branch of the Federal state institution “Federal Research Center 

“Crystallography and Photonics” of the Russian Academy of Sciences”, Russia 

 

Abstract. Selective laser sintering (SLS) of powders is a rapidly developing field of modern laser technologies 

for direct manufacturing of three-dimensional products. This method allows you to make products of any degree of 

complexity, from a wide range of materials: metals, ceramics, polymers, including multicomponent, gradient, frame-

filled, nanostructured. The results of work on creating an experimental setup for SLS processes based on a multichannel 

waveguide CO2 laser with a power level of 2 kW and a super-gaussian distribution of the power density on the target 

are presented. Results on sintering of powder materials of metals and their compounds are presented. Samples of for-

eign installations for SLS processes are presented. 

Keywords: waveguide, additive technologies, nanostructure, metal powders. 
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Аннотация. Высокий уровень заболеваемости пневмонией среди населения Российской Федерации, 

особенно в условиях персистирующей коронавирусной инфекции, диктует необходимость активизации профи-

лактических мероприятий. Наиболее результативным методом в этом направлении является массовая вакци-

нация населения гриппозной и пневмококковой вакциной, особенно у лиц старше 65 лет. 

Ключевые слова: пневмония, профилактика, вакцинация. 

 

Высокие уровни заболеваемости и смертности населения России от пневмонии указывают на необхо-

димость проведения адекватных мер как на федеральном, так и на региональных уровнях – улучшение профи-

лактики, увеличение объёма вакцинации против респираторных инфекций, повышение качества первичной ме-

дицинской помощи [1-3]. 

Первичная профилактика основывается на проведении общих санитарно-гигиенических мероприятий 

(режим труда, питания, борьба с запылённостью и загазованностью воздуха, оздоровление окружающей среды, 

повышение материального благосостояния населения) и личной профилактике (соблюдение навыков личной 

гигиены, избавление от вредных привычек, занятия физической культурой и спортом, закаливание организма), 

адекватном лечении острых респираторных вирусных инфекций и своевременном проведении соответствую-

щих противоэпидемических мероприятий. 

По мнению ВОЗ, вакцинация – единственный способ существенно повлиять на заболеваемость пнев-

мококковой инфекцией. Значимость иммунопрофилактики особенно подчёркивается при повышении уровня 

резистентности к антибактериальным препаратам (АБП). Масштабная кампания по вакцинации населения поз-

волит исключить патогенные серотипы, входящие в состав вакцины, тем самым оказав положительное влияние 

на заболеваемость пневмониями [4, 5].  

Streptococcus pneumoniae занимает лидирующее место в этиологии внебольничной пневмонии (ВП) у 

взрослых, в связи с этим вакцинации должно уделяться особое место в ее профилактике. Проведено изучение 

клинико-эпидемиологических особенностей ВП в группе привитых 23-валентной полисахаридной пневмо-

кокковой вакциной Пневмо-23 (ППВ-23) и непривитых лиц. Установлено, что частота пневмококковой пнев-

монии у вакцинированных больных составила 2,9 %, а у невакцинированных – 1,4 % (практически вдвое ре-

же), что указывает на значительное снижение роли этого возбудителя ВП в условиях массовой вакцинации 

[6].  

Наиболее эффективными средствами профилактики ВП являются пневмококковые и гриппозные вак-

цины. С целью специфической профилактики пневмококковых инфекций у взрослых используется 23-

валентная неконъюгированная вакцина, содержащая очищенные капсулярные полисахаридные антигены 23 

серотипов Streptococcus pneumoniae, и 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина [7-10]. 

В основе патогенеза большинства случаев бактериальной пневмонии у иммунокомпетентных паци-

ентов лежит колонизация ротоглотки пневмотропными микроорганизмами с последующей их аспирацией в 

дистальные отделы бронхиального дерева. При этом в отсутствие эффективной местной противоинфекцион-

ной защиты начинается быстрое размножение бактерий в респираторных отделах легких. Поэтому вероят-

ность развития пневмонии максимальна при наличии тех или иных нарушений локальной или системной 

противоинфекционной защиты, факторов риска аспирации, дефектов мукоцилиарного клиренса. Справедли-

вость данных предположений была подтверждена результатами исследований факторов риска развития 

пневмонии [7]. 

К группам высокого риска развития пневмококковых инфекций относятся [7-10]: 

̶ пациенты в возрасте 65 лет и старше; 

̶ лица с сопутствующими хроническими заболеваниями бронхолегочной (ХОБЛ, эмфизема, бронхи-

альная астма), сердечно-сосудистой (ИБС, хроническая сердечная недостаточность) систем, страдающие сахар-

ным диабетом, хроническим алкоголизмом; 

̶ пациенты с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, иммуносупрес-

сивная терапия); 

̶ лица, проживающие в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа. 

Пациенты старше 65 лет и иммунокомпрометированные пациенты старше 50 лет должны быть перво-

начально вакцинированы однократно конъюгированной, а затем (через 8 недель) полисахаридной пневмокок-

ковой вакциной. Пациентам 18-64 лет, не относящимся к группе иммунокомпрометированных, проводится  
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вакцинация полисахаридной пневмококковой вакциной однократно. Пациентам старше 65 лет и иммуноком-

прометированным лицам, получавшим ранее конъюгированную вакцину, рекомендуется ревакцинация полиса-

харидной пневмококковой вакциной каждые 5 лет. 

Введение гриппозной вакцины с целью профилактики гриппа и его осложнений, в том числе пневмо-

нии, рекомендуется при наличии высокого риска осложнённого течения гриппа. К таким группам риска отно-

сятся [7-10]: 

̶ пациенты в возрасте 65 лет и старше;  

̶ лица сопутствующими хроническими заболеваниями; 

̶ лица с иммуносупрессией; 

̶ женщины во 2-м или 3-м триместре беременности в период сезонного подъёма заболеваемости; 

̶ пациенты с морбидным ожирением (ИМТ более 40 кг/м2). 

Вакцинация гриппозной вакциной проводится ежегодно; оптимальное время для проведения вакцина-

ции – октябрь/первая половина ноября. Предпочтение у взрослых следует отдавать инактивированным вакци-

нам. Обе вакцины (пневмококковую и гриппозную) при наличии показаний можно вводить одновременно (в 

разные руки) без увеличения частоты побочных лекарственных реакций или снижения иммунного ответа.  

Профилактика гриппа без применения вакцины может осуществляться назначением определённых про-

тивовирусных препаратов. Однако поскольку противовирусные препараты с профилактической целью необхо-

димо употреблять длительно, то стоимость лечения, риск нежелательных явлений и вероятность развития 

устойчивости делают это направление профилактики гриппа менее привлекательным. Такой метод профилак-

тики гриппа может быть применён особых случаях. 
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Abstract. The high incidence of pneumonia among the population of the Russian Federation, especially in con-

ditions of persistent corona virus infection, dictates the need to intensify preventive measures. The most effective meth-

od in this direction is mass vaccination of the population with influenza and pneumococcal vaccine, especially in people 

over 65 years of age.  
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