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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН 
 

О.Н. Джолымбетов1, Ж.К. Ержанов2, А.Р. Сафарбоев3 
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«Заготовка и технология переработки лекарственных растений» 

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха (Нукус), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение лекарственных растений в медицине и фар-

макологии. А также описаны целительные свойства ценных видов лекарственных растений растущее на об-

ширной территории Республики Каракалпакстан. 

Ключевые слова: терапевтический эффект, медицина, фармакология, препарат, биологические ак-

тивные вещества. 

 

Согласно данным Международного союза охраны природы (IUCN) в настоящее время было описано 

около 320 тысяч видов лекарственных растений, из них лишь небольшая часть – 21 тысяча видов растений ис-

пользуется в медицине. 

Лекарственные растения (лат. Plantae medicinalis) – это дикорастущие и культивируемые растения, 

применяемые для профилактики и лечения заболеваний человека и животных.  

Благодаря широкому распространению и ценным свойствам, лекарственные растения используются 

уже с древних времен. Первые данные о лекарственных растениях принадлежит выдающемуся врачу Древней 

Греции Гиппократу, который жил до нашей эры. Он описал более 200 видов растений, применявшихся в меди-

цине его времени. В своем труде “Канон врачебной науки” персидский врач, учёный, философ Ибн Сина опи-

сал более 800 видов лекарственных веществ растительного происхождения с указанием их лечебных свойств и 

способов применения. Он доказал эффективность использования в медицине лекарственных растений. Его уни-

кальные произведения признаны мировыми учеными, используются и по сей день. 

Целительные действия лекарственных растений, обусловлены наличием в их составе биологически ак-

тивных веществ, которые в организме человека вызывают определенный терапевтический эффект, воздействуя на 

те или иные органы. Поэтому лекарственные растения являются источником получения целого ряда медицинских 

препаратов. В настоящее время около 40 % всех лекарственных препаратов получают из растений [1, 6]. 

Лекарственные растения играют огромную роль в современной фармакологии и медицине в плане со-

здания и внедрения в практику отечественных высокоэффективных, безопасных, доступных всем слоям насе-

ления лекарственных средств растительного происхождения широкого спектра фармакологического действия. 

Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения 

населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" от 31 октября 2016 года являет-

ся важным фактором в расширении масштаба работы в данном направлении. В этом документе намечены важ-

ные задачи по наращиванию локализации производства фармацевтической продукции за счет расширения ис-

пользования местного сырья, в частности, лекарственных растений, по улучшению доставки населению каче-

ственных лекарственных средств по приемлемым ценам [5]. 

Растительный мир Республики Каракалпакстан является богатейшим источником еще мало изученных 

лекарственных растений.  

По данным ученых на территории Каракалпакстана известны около 360 видов лекарственных растений. 

Распространение лекарственных растений по природным районам Каракалпакстана очень неравномерно, так 

как существует различие экологических условий природных районов и экологическими типами самих расте-

ний. В пойме и дельте реки Амударьи произрастает 160 видов лекарственных растений. На плато Устюрт про-

израстает 85 видов лекарственных растений [2]. 

В Республике широко используются лекарственные растения, например, как солодка-лакричный ко-

рень, цистанхе пустынное, верблюжья колючка, гармала обыкновенная, солянка Рихтера и т.д. 

Большим сырьевым техническим потенциалом в Республике обладают лакрица или солодка голая 

(Glycyrrhiza glakra), корни и корневища которой ценятся наравне с женьшенем.  

                                                           
© Джолымбетов О.Н., Ержанов Ж.К., Сафарбоев А.Р. / Dzholymbetov O.N., Yerzhanov Zh.K., Safarboyev A.R., 2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Лакрица или солодка голая, или солодка гладкая, или лакричник (лат. Glycyrrhiza glabra) – многолетнее 

травянистое растение; вид рода Солодка (Glycyrrhiza) семейства Бобовые (Fabaceae). В Республике солодку 

широко используют как лекарственное растение. Солодка произрастает в диком виде, местами начато ее куль-

тивирование. В Республике Каракалпакстан посажены плантации солодки площадью в 8 127 га.  

Гармала обыкновенная или могильник обыкновенный, или адраспан (лат. Peganum harmala) – много-

летнее травянистое растение. Средства на основе гармалы обладают противовоспалительным, потогонным, ди-

уретическим, успокаивающим, обезболивающим действием [3].  

Цистанхе пустынное (Cistanche deserticola) –травянистое растение, имеет ценный ряд лечебных 

свойств, например, как, антиоксидантные, противовоспалительные, иммуностимулирующие и нейропротектор-

ные.  

Солянка Рихтера (Salsola Richteri Karel) на территории Каракалпакстана распространена почти во всех 

районах. Это лекарственное растение может быть использовано в лечении некоторых сердечно-сосудистых за-

болеваний и гипертонию. 

Верблюжья колючка (Papilionacede Giseke, Leguminosae Juse) является основным типичным растением 

пустынь и полупустынь. Настой из травы в народной медицине применяют как потогонное, слабительное и мо-

чегонное средство, густой отвар из корней применяется как кровоостанавливающее при геморрое и кровавых 

поносах. Отвар надземной части её используют для лечения кишечных инфекций [4]. 

Таким образом, лекарственные растения, как и другие природные богатства, являются достоянием 

народа. Запасы лекарственных растений при систематическом использование со временем истощаются. Поэто-

му нужно относиться к растениям бережливо, не допуская хищнического уничтожения лекарственных расте-

ний, чтобы сохранить естественные заросли их в природе.  
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Аннотация. В статье приведены данные по сезонной и возрастной динамике параскаридоза лошадей в 

условиях Каракалпакстана. Общая зараженность параскаридами лошадей составила 33,6 % при интенсивно-

сти инвазии от 1 до 83 экз. В зависимости от возраста животных и сезона года эти показатели колеблются 

в широких пределах. 

Ключевые слова: нематодоз, парсакаридоз, инвазия, непарнокопытные животные, Каракалпакстан. 
 

Одним из широко распространенных заболеваний у лошадей во многих странах является параскаридоз. 

Зараженность лошадей нематодами Parascaris equorum Goese, 1782 в отдельных регионах страны достигает до 

38 % [8]. Среди широкого разнообразия кишечных нематод лошадей вид Parascaris equоrum Goese, 1782 в Уз-

бекистане является наименее изученным. Параскаридоз причиняет ощутимый экономический ущерб, вслед-

ствие падежа животных, особенно жеребят при высокой степени их инвазированности [1, 2, 7].  

В предыдущие годы изучено распространение гельминтозов лошадей в ряде регионов Узбекистана [5, 

8]. Однако, в литературе отсутствуют данные о сезонной и возрастной динамике параскаридоза лошадей в 

условиях Каракалпакстана.  

Учитывая вышесказанное, целью наших исследований было изучение сезонной и возрастной динамики 

параскаридоза лошадей местных популяций в экосистемах Каракалпакстана. 

Материал и методика. Сезонная и возрастная динамика параскаридоза лошадей изучалась в течение 

2017-2020 годов на территории Каракалпакстана. Полным и неполным гельминтологическим вскрытием [4] 

исследовано 143 головы лошадей разного возраста и пола. Обнаруженных гельминтов идентифицировали до 

вида по определителю [3]. 

Кроме того, исследовано 1319 проб фекалий лошадей с учетом сезонов года. Сезонную и возрастную 

динамику заражения лошадей изучали путем полных гельминтологических вскрытий отдельных органов от 143 

животных в различные сезоны года (зима – 32, весна – 31, лето – 38 и осень – 42 головы). Лошадей распределя-

ли по возрасту в следующем порядке: до двух лет – 39 голов, от 2 до 5 лет – 42, от 5 лет и старше – 62 головы. 

Динамику параскаридоза изучали также капрологическими исследованиями. Конепоголовье (300 голов) 

разделили на 3 группы: до 2 лет – 64 голов, от 2 до 5 лет – 112, от 5 лет и старше – 124 голов и на каждом сезоне 

от этих животных брали фекалий для капрологического исследования. Исследование начали с зимнего сезона. 

Динамику заражения молодняка текущего года рождения учитывали отдельно. С этой целью были 

сформированы – 2 группы жеребят по 10-12 голов. Одна группа перегонялась на летние пастбища – с 10 мая, а 

другая – оставалась в культурной зоне (содержалась на конеферме). Обе группы животных ежемесячно подвер-

гались капрологическим исследованиям, начиная с мая по декабрь. 

Результаты и их обсуждение. Возбудитель параскаридоза – Parascaris equorum (Goeze, 1782) имеет 

широкое распространение у лошадей, практически во всех хозяйствах Каракалпакстана. 

Сезонная и возрастная динамика заражения животных этой нематодой отражена в таблицах 1, 2. 

Как показывают результаты исследования, параскаридоз регистрировался во всех сезонах года. Уро-

вень зараженности имеет определенные закономерности в зависимости от сезона года. Общая зараженность 

параскаридозом лошадей составила 33,6 % при интенсивности инвазии от 1 до 83 экз. 

Зимой обследовали 32 лошади, из них у 12 – отмечен параскаридоз (37,5 %) с интенсивностью инвазии 

до 82 экз. 
 

Таблица 1 

Сезонная динамика заражения лошадей Parascaris equorum (по данным вскрытий) 

Время проведения опыта Исследовано, голов 
Заражено 

ИИ, (от – до, экз.) 
голов  % 

Зима  32 12 37,5 3-82 

Весна 31 6 19,3 1-26 

Лето 38 9 23,7 7-62 

Осень 42 21 50,0 5-83 

Всего: 143 48 33,6 1-83 

                                                           
© Каниязов А.Ж., Шакарбоев Э.Б., Голованов В.И. / Kaniyazov A.Zh., Shakarboev E.B., Golovanov V.I., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 4 (74). 

 

 

11 

 

Весной из 31 исследованных лошадей зараженными оказались 6 (19,3 %) с интенсивностью инвазии до 

26 экз., а летом, при обследовании 38 лошадей, параскаридоз отмечен у 9 (23,7 %) с интенсивностью инвазии до 

62 экз. Осенью инвазия резко возрастала, – из 42 лошадей зараженными оказались 21 (50 %) с интенсивностью 

до 83 экз. Заражение животных параскаридами зависит от возраста. Высокая инвазия отмечена у молодняка до 

двух лет – 53,8 %, а в возрасте от двух до пяти лет она составила 38,1 %, у лошадей от пяти лет и старшего воз-

раста зараженность снизилась до 17,7 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Возрастная динамика заражения лошадей Parascaris equorum  

в условиях Каракалпакстана (по данным вскрытий) 

Возраст животных Исследовано, голов 
Заражено  

ИИ, (от – до, экз.) 
голов  % 

До двух лет  39 21 53,8 5-81 

От двух до пяти лет  42 16 38,1 3-69 

От пяти лет и старше 62 11 17,7 1-48 

Всего: 143 48 33,6 1-81 

 

В сезонной динамике параскаридоза установлена следующая закономерность: максимума инвазия до-

стигала осенью – 50,0 % и зимой – 37,5 %, причем в декабре и ноябре она была наибольшей, соответственно 

30,6 и 27,8 %. Весной наблюдалось снижение инвазии до 19,3 % и некоторое возрастание летом (23,7 %) с до-

стижением в августе до 27,8 %. 

Для более широкого охвата изучения инвазированности лошадей проводили капрологические исследо-

вания. В зависимости от сезона и возраста животных колебания инвазии совпадают с данными гельминтологи-

ческих вскрытий. 

Возрастная динамика параскаридоза следующая – по данным капрологических исследований характе-

ризуется наибольшей инвазией лошадей в возрасте до 2-х лет – 48,3 %, лошади от 2 до 5-ти лет – 18,6 % и отно-

сительно низкая инвазия была у животных старше 5 лет – 12,1 % лет (табл. 3). 

У жеребят текущего года рождения (апрель, май) отгонной системы содержания яйца параскарид впер-

вые регистрировали в конце октября и в начале ноября с экстенсивностью инвазии 10,0 %, а в культурной зоне 

– в августе с экстенсивностью инвазии также 10,0 %. 

Зараженность жеребят при отгонной системе содержания к декабрю достигала 30,0 %, а в культурной 

зоне до 40,0 % (табл. 4). 

 

Таблица 3 

Сезонная и возрастная динамика заражения лошадей Parascaris equorum 

в условиях Каракалпакстана (по данным капрологических исследований) 

Сезон

ы года  

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р

о
б

 ф
ек

ал
и

й
 Заражено до 2-х лет от 2 до 5 лет от 5 лет и старше 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 Заражено  

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 Заражено  

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 Заражено 

Проб 

фека

лий 

 % 

Проб 

фекал

ий 

 % Проб 

фекал

ий 

 % Проб 

фекали

й 

 % 

Зима 300 75 25,0 64 34 53,1 112 25 22,3 124 16 12,9 

Весна 296 54 18,2 62 25 40,3 111 16 14,4 123 11 8,9 

Лето 290 61 21,1 58 28 48,3 110 20 18,2 122 13 10,6 

Осень 285 70 24,5 56 29 51,8 109 21 19,3 120 19 15,8 

Итого

: 

1171 260 22,2 240 116 48,3 442 82 18,6 489 59 12,1 

 

Таблица 4 

Сезонная динамика заражения Parascaris equorum молодняка текущего года 

рождения в условиях Каракалпакстана (по данным капрологических исследований) 

Месяцы 

Исследовано Заражено 

Отгонной системы 
Культурно

й зоны 

Отгонной системы Культурной зоны 

    

Май 12 10 -  -  

Июнь 12 10 -  -  

Июль 12 10 -  -  

Август 11 10 -  -  

Сентябрь 11 10 -  1 10,0 

Октябрь 11 10 -  2 20,0 
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Окончание таблицы 4 

Месяцы 

Исследовано Заражено 

Отгонной системы 
Культурно

й зоны 

Отгонной системы Культурной зоны 

    

Ноябрь 10 10 1 10,0 2 20,0 

Декабрь 10 10 3 30,0 4 40,0 

Итого: 89 80 4 4,5 9 11,3 

 

Таким образом, наши исследования показывают своеобразное течение параскаридозной инвазии в за-

висимости от сезона года и возраста животных. Преобладало заражение лошадей осенью и зимой со снижением 

в весенний период и увеличением в конце летнего сезона. Молодняк значительнее подвержен заражению, чем 

взрослые животные. 

Полученные результаты по сезонной и возрастной динамике инвазированности лошадей Parascaris 

equrum Goese, 1782 в условиях Каракалпакстана согласуются с данными литературы [1, 7, 8] и указывают на 

значительную разницу в зараженности лошадей в разные сезоны.  
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Abstract. The article presents data on the seasonal and age-related dynamics of equine parascaridosis in 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования распространенности аллергических забо-

леваний среди населения Республики Каракалпакстан. Показано, что наиболее высокая заболеваемость аллер-

гическим ринитом (аллергопатология немедленного типа) выявляется среди населения III экологической груп-

пы (северная зона) на территориях с высокой аэрогенной загрязненностью – Кунградском, Муйнакском и Тах-

такупырском районах. 

Ключевые слова: Каракалпакстан, аллергические болезни, экологические факторы, распространен-

ность. 

 

Проблема аллергии и аллергических заболеваний заняла в последние десятилетия одно из ключевых 

мест в медицине. Статистика неотвратимо фиксирует существенный рост аллергопатологии, что является, судя 

по всему, логическим следствием коренного изменения образа жизни человека. Лавинообразный процесс урба-

низации, стремительное развитие промышленности и, связанное с ним, загрязнение окружающей среды обу-

словило массивную «химическую агрессию» на организм человека [78, c. 53; 123, с. 317-340; 160, с. 239-246]. 

Аллергические заболевания стали серьезной проблемой человечества и по прогнозу ВОЗ в XXI веке 

выйдут на первое место по распространенности в структуре заболеваний. Ежегодно около 35 % населения Зем-

ли обращаются за медицинской помощью с клиническими проявлениями аллергии [3, 6, 7].  

Аллергические заболевания и особенно болезни респираторного тракта – экологически зависимые за-

болевания, так как фенотипическая реализация наследственной предрасположенности к ним всегда осуществ-

ляется при воздействии факторов окружающей среды. Проведенные в разных странах эпидемиологические ис-

следования свидетельствуют, что бронхиальная астма в настоящее время достигла 5-9 % среди взрослого насе-

ления и 8-12 % – среди детей; поллиноз (П) – около 20 % населения; аллергодерматозы – 10-12 %, у детей – от 5 

до 15 % [1, 4, 5, 7]. 

Прослеживая в динамике распространенность аллергических заболеваний на территории Республики 

Каракалпакстан, по официальным статистическим данным, выявлена некоторая тенденция к увеличению таких 

заболеваний, как аллергический ринит и эмфизема (рис. 1-2). 
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Рис 1. Динамика первичной заболеваемости аллергическим ринитом  

среди населения Республики Каракалпакстан (показатель на 1000 нас.) 

 

 
 

Рис 2. Динамика первичной заболеваемости бронхиальной астмой 

среди населения Республики Каракалпакстан (показатель на 1000 нас.) 

 

Проведенный анализ позволил представить динамику заболеваемости аллергопатологией среди населе-

ния Каракалпакстана. Так, установлено, что максимальный уровень заболеваемости аллергическим ринитом среди 

населения был отмечен в 2008-2009 гг., после чего показатель несколько снизился. Минимальный уровень был 

зарегистрирован в 2002 г. С 2002 года по 2009 год показатель вырос почти в 2,5 раза. По-видимому, за этот период 

произошло резкое увеличение загрязнения в объектах окружающей среды на обследуемой территории. 
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Анализ динамики заболеваемости бронхиальной астмой также показывает о периодах увеличения и 

снижения уровня заболеваемости бронхиальной астмой среди населения Каракалпакстана. Максимальный уро-

вень был отмечен, также, как и аллергический ринит в 2001, 2008 гг. Минимальный уровень был зарегистриро-

ван в 2002-2003 гг. Далее нами выявлена тенденция увеличения уровня заболеваемости эмфиземой среди насе-

ления Каракалпакстана за исследуемый период.  

Так, с 2001 г. наблюдается рост уровня заболеваемости эмфиземой вплоть до 2008-2009 гг. С 2010 года 

выявлено резкое снижение уровня заболеваемости (до 5,3 на 1000 нас.), после которого опять идет стабильное 

нарастание данного показателя. Вместе с тем также, мы рассмотрели динамику заболеваемости аллергическим 

ринитом среди населения Каракалпакстана в зависимости от территориальной дифференциации за 2010-2017 гг.  

Проведенный анализ позволил выявить, что наиболее высокая заболеваемость аллергическим ринитом (алле-

гопатология немедленного типа) выявляется среди населения III экологической группы (северная зона) на территориях 

с высокой аэрогенной загрязненностью – Кунградском, Муйнакском и Тахтакупырском районах. Данные, превышаю-

щие контроль при α = 0,05 по общей заболеваемости аллергическим ринитом, выявляются также у жителей I и II груп-

пы (южной и центральной зоны соответственно) в условиях средней загрязненности окружающей среды. 

Установлено, что под влиянием различных вредных веществ, наряду с нарушениями некоторых меха-

низмов неспецифической резистентности организма, изменяются показатели гуморального и клеточного имму-

нитета [1]. Различные химические аллергены являются причиной развития бронхиальной астмы, крапивницы, 

аллергических поражений верхних дыхательных путей, аллергодерматитов и некоторых других заболеваний. 

Механизм действия аллергизирующих химических и природных соединений окончательно не выяснен. По 

мнению ряда специалистов, низкомолекулярные вещества соединяются с белками тканей, что создает депо ал-

лергена в организме. Далее аллерген захватывается макрофагами или другими фагоцитирующими клетками, 

которые в свою очередь взаимодействуют с лимфоцитами, вызывая иммунную реакцию [3, 4, 6].  

Таким образом, проведенная оценка корреляционных зависимостей заболеваемости с различными пол-

лютантами атмосферного воздуха Республики Каракалпакстан, позволила выявить корреляционную зависи-

мость, в порядке значимости, с концентрациями окиси углерода, оксидов азота, двуокиси серы. Также отмеча-

ется прямая связь аллергической заболеваемости с ростом количества автотранспорта в центральных районах 

обследуемой территории Каракалпакстана.  
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Abstract. The article presents the results of a study of the prevalence of allergic diseases among the population 
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genic pollution – Kungrad, Muynak and Takhtakupyrsky districts. 
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Аннотация. В данной статье анализируется роль особо охраняемых природных территорий в сохра-

нении биоразнообразия Республики Каракалпакстан, что является огромной ценностью для нынешнего и бу-

дущего поколений. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, Каракалпакстан, микроорганизмы. 

 

Биологическое разнообразие – это разнообразие всего живого на Земле – от генов до экосистем. В его 

основе лежит видовое разнообразие. Оно включает миллионы видов животных, растений, микроорганизмов, 

живущих на нашей планете. 

После обретения независимости нашей страны вопросам сохранения биоразнообразия было уделено 

особое внимание. Республика Узбекистан, наряду с другими странами, подписала Конвенцию о биологическом 

биоразнообразии, которая была принята в 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН.  

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № УП-5635 «О Госу-

дарственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес-

публики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития» и Постановления 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 6 мая 1995 года № 82-I «О присоединении Республики Узбекистан к 

Конвенции о биологическом разнообразии, подписанной в Рио-де-Жанейро в 1992 году», а также в целях обес-

печения сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, развития и расширения охра-

няемых природных территорий, осуществления комплекса мер по снижению темпов деградации естественных 

экологических систем, восстановления редких и исчезающих видов животных и растений, развития междуна-

родных отношений в области сохранения биоразнообразия Кабинетом Министров Республики Узбекистан бы-

ло принято Постановление за № 484 от 11.0.6.2019 г. «Об утверждении стратегии по сохранению биологическо-

го разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годы» 

Биологическое разнообразие является огромной ценностью для нынешних и будущих поколений. Каж-

дый вид живого представляет собой уникальный результат эволюции, что делает утрату генотипов невоспол-

нимой.  

Невосполнимое сокращение биологического разнообразия (на уровне видов и экосистем) может приве-

сти к необратимым нарушениям стабильности биосферы.  

В связи с этим было принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О Нацио-

нальной стратегии и планах по сохранению биоразнообразия Республики Узбекистан» (№ 139 от 01.04.1998г.). 

В результате возрастающей трансформации мест обитания изменяется структура сообществ животного 

и растительного мира, роль и значение отдельных компонентов в природных экосистемах, уменьшается чис-

ленность видов растений и животных.  

В связи с этим вопросы охраны и рационального использования растительного и животного мира – 

национального богатства республики, приобретают особую актуальность, что требует решения проблем, свя-

занных с повышением продуктивности и рационального использования природных ресурсов, определения ос-

новных закономерностей функционирования биологических систем с конечной целью управления процессами, 

протекающими в природных комплексах. 

Особо охраняемые природные территории Республики Каракалпакстан, например, как, Нижне-

Амударьинский государственный биосферный резерват, заказники «Сайгачий» и «Судочье» играют важную 

роль в сохранении биоразнообразия, отдельных его компонентов, экосистем и мест обитаний. 

На основе Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4247 от 20.03.2019 «О мерах по 

совершенствованию системы государственного управления в сфере охраняемых природных территорий» со-

здаются новые виды охраняемых природных территорий – комплексные (ландшафтные) заказники, способ-

ствующие сохранению и восстановлению ландшафтов, видов растительного и животного мира, в том числе 

редких и исчезающих, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан 

В 2019-2022 годах на территории Республики Каракалпакстан будут созданы 5 охраняемых природных 

территорий:  

 государственный заповедник «Южный Устюрт»; 

                                                           
© Ниязымбетова Т.А., Алламуратов М.О., Кидирбаева А.Ю. / Niyazymbetova T.A., Allamuratov M.O., Kidirbaeva A.Yu., 2020 
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 государственные заказники «Бельтау», «Акпетки» и «Междуречье Акдарья-Казахдарья»; 

 государственный заказник «Судочьинская система озер» на базе государственного заказника «Су-

дочье». 

В государственном заказнике «Судочьинская система озер» будут сохранены 21 охраняемый вид жи-

вотных: устюртский баран, саксаульная сойка, цветная ящерица, среднеазиатская черепаха, а также 4 вида рас-

тений, включенные в Красную книгу Республики Узбекистан. Предполагается внесение данной территории 

заказника в международный список водно-болотных угодий Рамсарской Конвенции. 

На территории заказника «Междуречье Акдарья-Казакдарья» (площадью 22,2 тыс. га.) предполагается 

создание лесных питомников для посадки растений на осушенном дне Аральского моря, а также сохранение и 

восстановление биологического разнообразия тугайных лесов. 

На территории заказника «Акпетки» (площадью 58,8 тыс. га.) будут охраняться комплексные ландшаф-

ты равнинных реликтовых островов Аральского моря, территории лесных и озерных комплексов, а также пес-

чаные пустыни. Будут сохранены и восстановлены численности 26 видов млекопитающих, 22 видов птиц и 22 

видов пресмыкающихся. 

Заказник «Бельтау» (площадью 188,3 тыс. га.) предполагает обеспечение охраны ландшафтов, сохране-

ние и восстановление численности 17 видов млекопитающих, 19 видов птиц, 16 видов рептилий. 

Таким образом, создание новых особо охраняемых природных территории дает возможность сохранять 

уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, способствовать охране 

объектов природного и культурного наследия Республики Каракалпакстан. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования содержания ряда тяжелых металлов в 

почвах сухостепного Прииртышского Чалдайского ленточного соснового бора, относящегося к резервату 

«Ертисорманы» Павлодарской области. Значения суммарного загрязнения почв с учетом и без учета токсич-

ности исследуемого бора рассчитывали, исходя из значения коэффициента концентрации тяжелых металлов 

в них. Опираясь на эти данные, была проведена экологическая оценка уровня загрязнения почв данного сосново-

го бора. 

Ключевые слова: Чалдайский бор, почвы, тяжелые металлы, зоны фоновые и антропогенные, коэф-

фициент концентрации, суммарное загрязнение, токсичность, уровень загрязнения 

 

Объект и методы исследований. 

Объектом исследований является Чалдайский лес, расположенный в пределах Павлодарской области. 

По данным Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации Респуб-

лики Казахстан Чалдайский лес относится к району сухостепных Прииртышских ленточных сосновых боров. 

Территория соснового бора расположена на границе крупных промышленных комплексов данной об-

ласти, которые выбрасывают отходы в виде газов, жидкостей и твердых веществ, причиняющих этим природ-

ным ландшафтам большой экологический ущерб. Также на сегодняшний день экологическое состояние этого 

бора ухудшается из-за пожаров и незаконных рубок. Сгоревшая площадь в Чалдайском лесу в настоящее время 

составляет 62 тысячи га, восстановление которых требует очень длительного времени.  

В Казахстане из ежегодно образуемых токсичных отходов на долю цветной металлургии приходится 63 

% [3, 5]. Из основных объемов токсичных промышленных твердых отходов, накопленных на предприятиях 

цветной металлургии (свыше 5,2 млрд т), на долю Павлодарской области приходится 14,6 % [1]. В пробах почв, 

отобранных в различных районах города Павлодар в 2017 г., были обнаружены хром, свинец, цинк, медь и кад-

мий [4]. Все факторы, перечисленные выше, естественно, будут оказывать отрицательное воздействие на лес-

ные экосистемы и изучение данного вопроса является своевременным и актуальным. 

Характеристика ленточного бора описана ранее в [7]. 

Почвенные образцы отбирали методом конверта на площадке1*1мс глубины 0-20 см, после чего образ-

цы для анализа смешивали и методом квартования составляли один усредненный образец массой не менее 0,5 

кг. Из этих образцов определяли содержание тяжелых металлов.  

Подвижные содержания химических элементов данных почв определяли в аккредитованной лаборато-

рии в ТОО «ЭкоНус» (г Караганда) на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой 

марки SPECTRO ARCOS (Германия). 

Для санитарно-гигиенической оценки уровня загрязнения почвенного покрова лесного бора расчеты 

производили с использованием понятий суммарного загрязнения по Ю.Е. Саету[6] и Ю.Н. Водяницкому [2]. 

За фоновое содержание тяжелых металлов В Чалдайском бору приняли их содержание в заповедной 

зоне, менее подверженных антропогенному влиянию. 

Результаты исследований 

Результаты химического анализа подвижных форм тяжелых металлов в почвах Чалдайского бора пред-

ставлены в таблице 1.  

Как видно из данных таблицы 1, содержание ни одного из исследованных элементов не превышает 

ПДК для подвижных металлов в почве. За фоновое содержание тяжелых металлов приняли их содержание в 

заповедной зоне, менее подверженного антропогенному влиянию. Из данных таблицы 1 можно понять, что в 

почвах всех исследуемых участков Чалдайского леса в ряду изученных металлов наибольшее содержание пока-

зывает марганец. Но больше всего этот металл сконцентрирован в почвах участка после пожара и его содержа-

ние составляет44,6 мг/кг. Второе место по концентрации занимает цинк и его содержание находится в преде-

лах0,9 – 1,8 мг/кг. 

Также поданным таблицы 1 можно сказать, что участок после пожара отличается от остальных 

наибольшим содержанием (в мг/кг) кадмия (0,031), меди (0,16), марганца (44,6), никеля (0,38) и цинка (1,8). Но 

в почве заповедной зоны концентрация (в мг/кг) Co (0,23) Cr (0,1) Cu (0,21) и Pb (0,6) выше, чем в остальных 

зонах. 
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Значения коэффициента концентрации (Кс) тяжелых металлов в почвах Чалдайского бора по зонам по-

казаны в таблице 2.На рисунке 1 показана диаграмма превышения значений Кс по зонам. 

 

Таблица 1 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах Чалдайского бора по участкам 

Тяжелые металлы 
ПДК для 

подвижных форм 

Содержание, мг/кг 

заповедный естественный 
после пожара 

(2017г) 

поселок близ леса 

 

кадмий 0,5* 0,012 0,025 0,031 0,026 

кобальт 5,0 0,234 0,127 0,194 0,212 

хром 6,0 0,106 0,066 0,075 0,060 

медь 3,0 0,207 0,091 0,156 0,100 

марганец 140,0 43,600 39,760 44,580 25,460 

никель 4,0 0,183 0,219 0,379 0,255 

свинец 4,0-6,0 0,591 0,296 0,474 0,299 

цинк 23,0 1,551 0,887 1,786 0,877 

 

Расчеты коэффициента концентрации (таблица 2) и данные рисунка 11 показывают, что его значение 

превышает единицу для всех зон по кадмию и никелю, а для участка после пожара еще по марганцу и цинку. 

 

Таблица 2 

Значения коэффициента концентрации (Кс) тяжелых металлов в почвах Чалдайского бора по зонам 

Тяжелые 

металлы 

Содержание элемента на 

фоновом участке, мг/кг 

Значения Кс 

естественный 
после пожара 

(2017г) 

поселок близ леса 

 

кадмий 0,012 2,080 2,580 2,160 

кобальт 0,234 0,542 0,829 0,470 

марганец 43,600 0,911 1,020 0,580 

медь 0,207 0,430 0,750 0,480 

никель 0,183 1,190 2,070 1,390 

свинец 0,591 0,500 0,800 0,505 

хром 0,106 0,622 0,700 0,566 

цинк 1,551 0,570 1,150 0,565 

 

Как видно из рисунка 1, максимальную степень загрязнения показывает участок после пожара по кад-

мию (Кс = 2,58) и никелю (Кс =2,07). Поэтому и были рассчитаны значения показателей суммарного загрязне-

ния почв без учета и с учетом токсичности вышеназванных элементов. 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма, показывающая превышение Кс почв Шалдая по зонам 

 

Данные расчета суммарного показателя загрязнения Zc без учета токсичности металлов приведены в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 

Значения показателей суммарного загрязнения почвы без учета токсичности 
 

Значение Zc 

Зона 

естественная после пожара 2017 поселок близ леса 

2,27 3,82 2,55 
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Как видно из данных таблицы 3, самое высокое значение суммарного загрязнения почв исследуемого 

бора имеет зона после пожара (3,82), в зонах естественных равнин и поселка это значение находится в пределах 

2,3-2,6. Значения всех этих чисел ниже, чем пределы низкого уровня загрязнения (сравнить с данными таблицы 

2 в [7]).  

Результаты расчета значений Zc почв Чалдайского ленточного бора с учетом токсичности элементов 

показаны в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Значения показателей суммарного загрязнения с учетом токсичности 
 

Класс 

токсичности 

Значение Zc для тяжелых металлов по токсичности 

Зоны 

естественные после пожара 2017 поселок близ леса 

1 3,120 4,595 3,240 

2 1,190 2,070 1,390 

3 - 0,575 - 

Сумма 4, 310 7,24 4,630 

 

Исходя из данных таблицы 4 можно сказать следующее: максимальное значение Zc, с учетом токсично-

сти, имеет зона после пожара (7,2), которая загрязнена металлами 1 класса токсичности, также эта зона загряз-

нена элементами 2 и 3 класса опасности. Естественная зона и зона поселка загрязнены металлами 1 и 2 класса 

опасности. Значения показателей Zc для естественной зоны равна 4,3, для поселка – 4,63. В случае расчета с 

учетом токсичности, значения Zc на 2-3 единицы выше, чем без учета. 

Однако и, в случае учета токсичности, загрязнение лесных почв Чалдая можно отнести к градации почв 

с низким уровнем загрязнения (сравнить данные таблиц 4 и 3). 

Таким образом, по исследованию влияния концентрации ТМ в почвах ленточных боров Чалдая можно 

сказать следующее. В почвах всех исследуемых участков леса Чалдая наибольшее содержание в ряду изучен-

ных металлов показывает марганец. Но больше всего этот металл сконцентрирован в почвах участка после по-

жара и его содержание составляет44,6 мг/кг. Второе место занимает цинк и его содержание находится в преде-

лах0,9-1,8 мг/кг. 

Участок после пожара отличается от остальных наибольшим содержанием (в мг/кг) кадмия (0,031), ме-

ди (0,16), марганца (44,6), никеля (0,38) и цинка (1,8). Но в почве заповедной зоны концентрация (в мг/кг) Co 

(0,23) Cr (0,1) Cu (0,21) и Pb (0,6) выше, чем в остальных зонах. Самое высокое значение суммарного загрязне-

ния почв исследуемого бора имеет зона после пожара (3,82), в зонах естественных равнин и поселка это значе-

ние находится в пределах 2,3-2,6. Значения всех этих чисел ниже, чем пределы низкого уровня загрязнения. 

Максимальное значение Zc с учетом токсичности имеет зона после пожара (7,2), которая загрязнена металлами 

1 класса токсичности, также эта зона загрязнена элементами 2 и 3 класса опасности. Естественная зона и зона 

поселка загрязнены металлами 1 и 2 класса опасности. Значения показателей Zc для естественной зоны равна 

4,3, для поселка – 4,63. В случае расчета с учетом токсичности, значения Zc на 2-3 единицы выше, чем без уче-

та. Однако и в случае учета токсичности, загрязнение лесных почв Чалдая можно отнести к градации почв с 

низким уровнем загрязнения. 

 

* Работа выполнена в рамках проекта по грантовому финансированию на 2018-2020 г: 

«Исследование влияния экологических факторов на динамику состояния лесных 

экосистем в условиях степной зоны Казахстана», № Госрегистрации 0112РК02878 
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Abstract. The article presents the results of study of heavy metal content of soils in dry-steppe Irtysh Chalday 

ribbon pine forest belonging to Yertis Ormany reserve in Pavlodar Region. Total soil contamination values including 

and excluding toxicity of the studied pine forest were calculated based on the value of heavy metal concentration ratio 

of soils. Based on these data, environmental assessment of soil contamination level of this pine forest was carried out. 

Keywords: Chalday pine forest, soils, heavy metals, background and anthropogenic zones, concentration ratio, 

total pollution, toxicity, contamination level. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 

НА СТЕПЕНЬ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ИЗ МОДЕЛИ НЕФТЯНОГО 

ПЛАСТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ САРЫБУЛАК 
 

В.Г. Голубев1, А.С. Садырбаева2, М.Д. Сабырханов3, Ж.К. Шуханова4,  
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Аннотация. В работе рассматривается результаты экспериментальных исследований по определе-

нию влияния температуры пластовой воды на степень вытеснения нефти из модели нефтяного пласта ме-

сторождения Сарыбулак. Представлена разработанная схема экспериментальной установки для проведения 

исследований процесса вытеснения нефти водными растворами тестируемых компонентов. Получена зависи-

мость степени извлечения нефти Квыт., пластовой водой, от объема прокачиваемой жидкости, (Vпрок./Vпор.), 

при различных температурах пластовой воды. Зависимости показывают, что динамика вытеснения нефти 

зависит объема и температуры прокачиваемой жидкости. Так, при проведении экспериментов с использовани-

ем в качестве вытесняющего агента пластовой воды с температурой 50 оС, линия – 1, при изменении соотно-

шения Vпрок./Vпор. от 1 до 5, коэффициент извлечения нефти изменяется от 0,34 до 0,525. Предварительно 

проведенные исследования, представленные показали их перспективность. 

Ключевые слова: эксперимент, установка, пластовая вода, температура, степень извлечения нефти. 

 

Актуальность. Разработка месторождений только за счет естественных источников пластовой энергии 

малоэффективна и позволяет получить небольшие конечные коэффициенты нефтеотдачи. Это связано с быст-

рым истощением начальных запасов пластовой энергии по мере отбора нефти из залежи. Для повышения эф-

фективности существующего режима разработки используют искусственное воздействие на нефтяную залежь. 

При этом, можно как улучшить характеристики существующего режима работы залежи, так и заменить его на 

более эффективный в данных условиях.  

Основным видом разработки месторождений в настоящее время является режим разработки с поддер-

жанием пластового давления. Методы поддержания пластового давления различаются как по способу ввода 

агентов в пласт, так и по их составу и свойствам [1-7]. Для поддержания пластового давления в пласт закачи-

вают воду, водные растворы полимеров, щелочные растворы, пены, газ, углекислый газ, пар, эмульсии, мицел-

лярные растворы и т. п.  

Выбор того или иного агента для закачки в пласт в каждом конкретном случае определяется свойства-

ми нефти, коллектора, системой разработки и другими причинами. При этом, закачиваемый в пласт агент вы-

полняет две основные функции: поддержание пластового давления и улучшение процесса вытеснения нефти из 

пласта в добывающие скважины. Закачиваемый агент поступает в пласт через нагнетательные скважины. Рас-

полагают нагнетательные скважины по площади месторождения в различном порядке, который определяется 

условиями конкретного месторождения.  

По предварительной оценке, в результате эксплуатации, на месторождении может оставаться около 50 

% запасов высоковязкой нефти. Основным фактором, определяющим текущее энергетическое состояние, влия-

ющим на нефтеотдачу залежи, является пластовое давление. 

Анализ геологического строения месторождения Сарыбулак, показывает, что наиболее приемлемым, 

эффективным методом поддержания пластового давления, с целью повышения нефтеотдачи, является поддер-

жание пластового давления закачкой в пласт воды. 

Методика и установка. 
Исследования влияния температуры пластовой воды на степень вытеснения нефти из модели нефтяного 

пласта проводили на установке схемы, которой показана на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для проведения исследований 

процесса вытеснения нефти водными растворами тестируемых компонентов. 

1 – Труба Ду = 50мм; 2 – Модель нефтяного пласта; 3 – Теплоизоляция; 4- электроподогреватель; 5- Емкость сбора 

вытесненной нефти; 6- Емкость для приготовления вытесняющего раствора; 7- Насос высокого давления; 

 8- Манометр; 9- Термопара; 10- Вентиль для регулирования подачи вытесняющего раствора; 11- Обратный клапан; 

12- Расходомер; 13- Мерный цилиндр; 14- Вентиль подачи вытесненной нефти в мерный цилиндр; 

15- Вентиль подачи вытесненной нефти в емкость поз. 5. 

 

Экспериментальная установка состоит из следующих узлов: емкости с мешалкой 6 для приготовления 

вытесняющего раствора; трубы 1, в которой установлена модель 2 элемента нефтяного пласта; емкости 5 для 

сбора вытесненной нефти и линии подачи вытесняющего раствора в модель элемента нефтяного пласта. Пода-

ча, вытесняющего раствора в модель элемента пласта, выполняется при помощи насоса высокого давления 7. 

Расход вытесняющего раствора регулируют вентилями 10, по показаниям расходомера 12. С целью предотвра-

щения сброса давления, линия подачи раствора комплектуется обратным клапаном 11. Вода и добавки тестиру-

емых компонентов для приготовления вытесняющего раствора загружают в емкость 6, откуда после усреднения 

подают во всасывающую линию насоса 7. Для поддержания заданного температурного режима в модели 2 эле-

мента нефтяного пласта, на трубе 1, смонтирован электроподогреватель 4. Труба 3, является теплоизолирован-

ной. Количество выделенной нефти определяют по объему заполнения мерного цилиндра 13. 

Основное технологическое звено экспериментальной установки – модель элемента нефтяного пласта, 

представляющая собой трубку из нержавеющей стали L = 150  см и Двн = 50  мм, в которую установлены искус-

ственно приготовленные керны нефтяных пластов L = 100 см.  

Для этого, трубка заполняется кварцевым песчаником фракции 0,1  мм. Для регулирования проницае-

мости пористой среды в опытах использовали маршалит (пылевидный кварц).  

При приготовлении моделей пласта опирались на данные фильтрационно-емкостных характеристик 

месторождения. В качестве объекта исследований использовалась модель нефтяного пласта, соответствующая 

данным геологических параметров структуры нефтяных коллекторов месторождения Сарыбулак. Открытая по-

ристость исследуемой моделей нефтяного пласта составляла 22,1 %, проницаемость 1,120 мкм², проницаемость 

0,175 мкм², коэффициент нефтенасыщенности 0,59.  

Опыты проводились на однородных моделях пласта. В экспериментах использовалась нефть место-

рождения Сарыбулак, состав которой представлен следующими данными: плотность нефти 812-819 кг/м³; со-

держание серы 0,11-0,52 %; парафинов 10,8-11,5 %; асфальтенов 0,11-0,92 %; смол 4,8-8,42 %; вязкость 14,6-

22,5 мПас. В качестве агента воздействия на модель пласта использовали пластовую воду месторождения Са-

рыбулак, плотностью 1118-1162 кг/м³; температуру пластовой воды варьировали в пределах 50-90 ºС. 

Обсуждение результатов. Результаты исследований процессов вытеснения нефти с применением пла-

стовой воды, приведены на рисунке 2. Приведенные зависимости показывают, что динамика вытеснения нефти 

зависит от объема и температуры прокачиваемой жидкости.  
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Рисунок 2. Зависимость степени извлечения нефти Квыт., пластовой водой, от объема прокачиваемой жидкости, 

(Vпрок./Vпор.), при различных температурах пластовой воды Т, ⁰С. 

1- Т = 50; 2- Т = 70; 3-Т = 90. 

 

Так, при проведении экспериментов с использованием в качестве вытесняющего агента пластовой воды 

с температурой 50 ºС, рис. 1, линия – 1, при изменении соотношения Vпрок./Vпор. от 1 до 5, коэффициент из-

влечения нефти изменяется от 0,34 до 0,525. При нагнетании модель нефтяного пласта воды с температурой 70 

ºС, рис. 1 линия – 2, при изменении соотношения Vпрок./Vпор. от 1 до 5, коэффициент извлечения нефти уве-

личивается от 0,398 до 0,58. Дальнейшее повышение температуры вытесняющего агента до 90 ºС, позволит при 

соотношении Vпрок./Vпор.4-5, достичь значения коэффициента извлечения нефти – 0,593-0,62. 

Выводы. Таким образом установлено, что с увеличением температуры пластовой воды и объема прока-

чиваемой жидкости степень вытеснения нефти увеличивается.  

Максимальное значение коэффициента извлечения нефти – 0,593-0,62 достигается при температуре вы-

тесняющего агента до 90 ºС, и соотношении Vпрок./Vпор. 4-5. 

Результаты полученных экспериментов хорошо согласуются с данными и подтверждают, сделанные 

ранее, выводы о влиянии вязкости нефти на коэффициент нефтеотдачи. Так, повышение температуры нефтяно-

го пласта, способствующее снижению кинематической вязкости нефти, приводит к увеличению нефтеотдачи, 

что подтверждается полученными зависимостями.  
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Abstract. The paper considers the results of experimental studies to determine the influence of reservoir water 

temperature on the degree of oil displacement from the Sarybulak oil reservoir model. The developed scheme of an 

experimental installation for conducting studies of the process of oil displacement by water solutions of the tested com-

ponents is presented. The dependence of the degree of oil recovery by Kvyt., reservoir water, on the volume of the 

pumped liquid, (Vpump./Vres.), at different temperatures of reservoir water is obtained. Dependencies show that the 

dynamics of oil displacement depends on the volume and temperature of the pumped liquid. So, when conducting exper-

iments using reservoir water with a temperature of 50 ⁰С, line – 1, as a displacing agent, when changing the ratio of 

Vpump./Vres. from 1 to 5, the oil recovery coefficient varies from 0.34 to 0.525. The preliminary studies presented 

showed promise for the future. 

Keywords: experiment, installation, reservoir water, temperature, degree of oil recovery. 
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ДРЕНАЖНО-КРОТОВОЕ ОРУДИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
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Аннотация. В этой статье, с обоснованными параметрами разработаны усовершенствованные дре-

нажно-кротовые орудия и технология их применения для сильнозасолённых земель в орошаемых землях. Суще-

ствующие дренажно-кротовые орудия имеют некоторые недостатки, такие, как, имеет один рабочий орган, 

меньшей производительности, во время работы теряется устойчивости хода по глубину орудия и слабости 

его рамы. Предлагаемое новое усовершенствованное дренажно-кротовое орудие, имеет высокую производи-

тельность, высокий коэффициент использования машины (КИМ) и крайние рабочие органы выполнены с 

наклонными стойками для сохранения от обваливания из сверху оболочек кротового дренажа.  

Ключевые слова: дренажно-кротовое орудие, засоленная почва, рабочий орган, конус цилиндр, сталь-

ной трос, рама, маркёр.  

 

Как известно, во многих странах мира, в том числе в Иране, в Пакистане, в Турции – 50 %, в Индии, в 

Арабской Республике, в Египте –25-30 %, в России – 12 млн га, в Пакистане – 6 млн га в Узбекистане – 2 млн га 

земли имеются засолённые почвы и считается глобальной проблемой для их улучшения. В мире сильнозасо-

лённые земли приводят к уменьшению сельхозпродукции на 44-46 % [1]. Для улучшения мелиоративного со-

стояния сильнозасолённых земель применяются различные методы и технологии, в том числе, применение кол-

лекторных дренажей, обработка почвы различными технологиями и техническими средствами и другими мето-

дами. Этими методами, в какой-то степени, достигается уменьшение вредных солей из почвы. А применение 

дренажно-кротовых орудий, с которыми с наименьшим расходом энергии можно достичь высоких результатов.  

В ходе исследования применяли современные методы и приборы, для их измерения тяговых сопротив-

ление рабочих органов, изучали засоленность почвы и методы их определения. Дренажно-кротового орудия, 

отличается с существующими орудиями в том, что, у нового орудия имеется три рабочих органа которые, в 

установленном в шахматном порядке на двухрядной раме орудия с шириной захвата до 4 м. А он состоит из 

следующих узлов, частей и элементов (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Усовершенствование дренажно-кротового орудия. 

1-навеска рамы; 2-П-образные боковые рамы; 3-маркёр; 4-пружины маркёра; 5-боковые наклонные стойки;  

6-средная прямая стойка; 7-опроное кольцо; 8-стальные тросы; 9-конус цилиндра;  

10-хомуты для закрепления опорных колец и рабочих стоек; 11-болты для закрепления боковых П-образных рамы. 

 

Усовершенствование дренажно-кротовых орудий работает следующим образом: с помощью навески 1, 

средняя рама навешивается на задние навески трактора, при этом боковые П-образные рамы 2, закрепляются  
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на средние рамы 1, заходя внутрь 0,5 м и закрепляем с помощью болтов 12, и можно уменьшить или увеличить 

расстояние между стойками боковые 5 и средние 6. Во время работы орудия, с помощью опорного кольца 7, 

можно регулировать глубину формирования кротовых дренажей и ее можно устанавливать в зависимости от 

механического состава и от засоленности почвы от 0,6 до 1,0 м.  

В Узбекистане, в орошаемых условиях на засолённых почвах, впервые применяли рабочие органы ору-

дий, разработанных нами. Орудия испытывали в лабораторных и полевых условиях для обоснования парамет-

ров орудия и получили положительные результаты для уменьшения вредных солей в почве в орошаемом зем-

леделии, и разработали усовершенствованное орудие с оптимальными параметрами [3-5]. 

В зонах хлопководства разработаны для формирования искусственных кротовых дрен в междурядье на 

22-25 см для полива воды хлопчатника [5].  

Предлагаемые орудия испытывали в лабораторных и полевых условиях и получили положительные ре-

зультаты для формирование кротовых дрен перед промывным почвы осенью (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Процесс течение подземных вод в кротовом дренаже. 

а) и б) кротовые дренажи из боковых наклонных стоек;с) кротовое дренажи из прямая в средине стоек 

 

Эксперименты проводили с дренажно-кротовыми орудиями в почвенном канале в лабораторных и по-

левых условиях, изучали формирование кротовых дренажей, и изучали общие тяговые сопротивления рабочих 

органов орудия.  

Определяем общие тяговые сопротивления усовершенствованные рабочие органы дренажно-кротового 

орудия в следующих формулах [7]. 
 

)(2)(3 maropkioyktsytropktsktssdreztc FFFFFFFFRF                  (1) 

 

Здесь:  tcF - общее тяговое сопротивление дренажно-кротового орудия, кН; 

rezR - сопротивление почвы для резания с клиновидной стойкой, кН; 

sdF - сопротивление волнообразного долота, кН;  

ktsF - сопротивление конуса цилиндра, кН;  

pktsF - сопротивление от прилипания почвы на поверхности конуса цилиндра, кН;  

troF - сопротивление троса, кН; 

ktsyF - сопротивление стойки рабочих от прилипания почвы в боку, кН;  

ioyF - сопротивление стойки рабочих, кН;  

opkF - сопротивление опорного кольца, кН; 

marF - сопротивление маркёра, кН.  

Во время работы дренажно-кротовых машин требуется 3327 tcF кН силы. После этого определяем 

общие наряженные состояния при образовании кротового дренажа на определенной глубине (60, 70, 80 см) почвы. 
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Здесь: ов - общие напряженные состояния при работе рабочих органов конуса цилиндра, Мпа;  

sB - ширина оболочки формиронанных кротовых дренажей в определенных глубинах (Н) обработки 

почвы, м;  

221 tgkr  - коэффициент Кистеносен; 

q – давление от нагрузки почвы, мПа.  

С помощью уравнения (2) рассчитываем общие напряженные состояния при работе предлагаемыми 

орудиями в пределах 2,49,3 ов  кН/м2.  

Во время работы дренажно-кротового орудия требуются мощности: 

 

kd

kdtc

kd

VF
N




  кВт; кВтN kd 7952

                                            
 (3) 

 

Здесь: kdN - Mощность дренажно кротовой машины, кВт; 

kdV - скорость движения машины кротового дренажа, м/с; 

kd
 
= 0,80-0,85- КПД машины.  

Эксплуатационная годовая производительность машины дренажно-кротового орудия (км/час) опреде-

ляются по следующей формуле 

chasfchassrchekek TPP ..... 
                                                             (4) 

 

Здесь: Pek– Эксплуатационная годовая производительности машины, км/час;  

Pek.ch.sr.chas. – Эксплуатационная среднесменная производительность машины, км/час;  

Tf.chas. –Число часов работы машины в году, установленное годовым режимом работы, час.  

При работе предлагаемого орудия перед зимней промывкой с промывными нормами и варианты про-

мывки приведены в таблице 1, а также нормы и сроки приведены в нижней графе. Опыты проводили в 3-

вариантах. 1 – вариант обычной пахоты на глубину 0,35 м; 2 – вариант пахоты на глубину 0,35 м и дополни-

тельно рыхлением с чизелем рыхлителем и 3 – вариант пахоты на глубину 0,35 м и дополнительно формирова-

ние кротового дренажа на глубину 0,6 м с дренажно-кротовым орудием (таблица 1). Определяли содержание 

соли до промывки на 18 га экспериментального поля, показатели составляли в среднем – 0,978 %. После про-

мывки уменьшался показатель солей и увеличивался коэффициент рассоления.  

Экспериментальное исследование при промывке почвы, то есть, в первый раз 2300 м3/га (15.12.13 год) 

и 2-й раз – 2200 м3/га (09.01.13 год), результаты были изучены во всех трех вариантах, а количество воды во 

втором поле составило 5500 м3/га. т. е. три раза, в 1 раз до 2200 м3/га (15.12.13 год), 2 раза до 1700 м3/га 

(09.01.14 год) и 3 раза до 1600 м3/га (22.02.14 год); три раза, т. е. 1 раз 2300 м3/га (15.12.13 год), 2 раза 2200 м3/га 

(02.01.14 год) и 3 раза 2000 м3/га (22.02.14 год), и экспериментальная работа была выполнена в вышеупомяну-

той процедуре и системе. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования проведенных 18 га экспериментальных полей 

Показатели 
Промывная норма, м3/га 

4500 5500 6500 

Варианты 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Содержание солей, % 0,704 0,578 0,467 0,596 0,464 0,389 0,432 0,198 0,132 

Коэффициент 

рассоления 
1,4 1,7 2,1 1,6 2,1 2,5 2,2 4,9 7,4 

 

Из таблицы 1 видно, что самый оптимальный вариант для уменьшения соли и увеличения коэффициен-

та расслоения было получено в третьем варианте, рекомендуемым дренажно-кротовым орудием.  

 

Таблица 2 

Экспериментальные показатели сравниваемого орудия 

№ Показатели 

 

Орудие 

Существующие Предлагаемые 

1. Производительности орудии, га/час. 2,3-2,5 3,7-4,5 

2. Проход орудия для одного обработки 39 13 

3. Расход ГСМ, сум/га 90 000 70 000 
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Окончание таблицы 2 

№ Показатели 

 

Орудие 

Существующие Предлагаемые 

4. Срок хранения образованного кротового 

дренажа, лет 
 

1 

 

2 

5. Расход разницы при промывке почвы, м3/гa 4500-5000 3500-4000 
 

Исходя из выше приведенных теоретических и экспериментальных исследований, мы пришли к выводам:  

1. Во многих странах, мира таких, как Иран, Пакистане, Турция – 50 %, Индия, Арабская республика, 

Египет – 25-30 %, России – 12 млн га, в Пакистане – 6 млн га в Узбекистане – 2 млн га земли считается сильно-

засолёнными и являются глобальной проблемой.  

2. В условиях орошаемого земледелия для улучшения мелиоративного состояния почвы разработаны 

усовершенствованные дренажно-кротовые орудия, применяемые для осенних промывок почвы. 

3. Обосновали параметры дренажно-кротового орудия такие, как: ширина захвата орудия до 4 м; диа-

метр конуса цилиндра 0,105-0,110 м; высота стойки 1,0-1,2 м; длина стального троса 0,30-0,35 м; ширина захва-

та волнообразного долото 0,055-0,080 м, угле установке рабочего органа 27-30⁰ и скорости движения агрегата 

1.24-1,36 м/с при этим параметром обеспечивается качественные выполнения технологического процесса. 

4. Разработанными орудиями по сравнению с традиционными обработками, образование кротового 

дренажа, проведение промывки солей позволили уменьшение её сроков на 15 дней, а уменьшение солей по 

сравнению с начальным 0,978 % до 0,467-0,132 %, коэффициент расслоения составлял 2,1-7,4.  

5. Обработки на глубину 0,60 м проведением кротового дренажа, в годы с достаточным количеством воды 

позволяет провести промывку с нормой в 6500 м3/га и в случае нехватки воды провести с нормой в 4500 или 5500 м3/га.  

6. Применение разработанного дренажно-кротового орудия на засоленных почвах позволяет расход 

энергии на 8-12,5 %, затраты труда на 9,51-12,62 %, эксплуатационные расходы на 8,07-10,05 %, увеличение 

производительности труда на 18,5-22,0 % и даёт возможность получения 14,5 млн. сумов годовой экономиче-

ской эффективности.  
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DRAINAGE-MOLE TOOLS AND TECHNOLOGY OF THEIR APPLICATION  

IN CONDITIONS OF IRRIGATED AGRICULTURE 
 

F.U. Zhuraev1, Ya.Zh. Razhabov2, F.Sh. Musulmanov3, Z.Sh. Isakov4, S.S. Turaev5 

Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan 
 

Abstract. In this article, improved drainage-mole tools and their application technology for highly saline lands 

in irrigated lands have been developed with reasonable parameters. Existing drainage-mole tools have some disad-

vantages, such as having a single working body, lower productivity, during operation, the stability of the stroke is lost 

by the depth of the tool and the weakness of its frame. The proposed new improved drainage-mole tool has a high 

productivity, high machine utilization (MU) and the extreme working bodies are made with inclined racks to protect 

from collapsing from the top of the mole drainage shells. 

Keywords: drainage-mole tools, saline soil, working body, cone cylinder, steel cable, frame, marker. 
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THE DATA AND METHODS OF THE GENERAL SCIENTIFIC METHODOLOGY 

USED IN THE PREPARATION AND ADOPTION OF MANAGERIAL 

DECISIONS IN PROBLEMATIC PRODUCTION SITUATIONS 
 

M.R. Pulotova, Assistant 

Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan 

 

Abstract. Theoretical bases of solving problem situations (preparing and making managerial decisions) in 

production systems. Preparation and decision making is a goal-directed process of establishing by an individual or a 

group of individuals a way to resolve a problem situation, starting from the moment of realizing the need for its resolu-

tion, which consists in substantiating possible alternative options for resolving it and ending with the choice of a specif-

ic method for resolving it from many possible alternatives. 

Keywords: production system; problem situation; methods of preparing and making managerial decisions; 

specialized system of problem situation recognition. 

 

In decision-making, the leading role among the team involved in the development (preparation) and decision-

making should be played by the decision maker (DM), as the “Subject”, adopted on the basis of their preferences, deci-

sions that bear full responsibility for its adoption and the consequences of implementation. The need to assess the pref-

erences of decision makers when choosing a solution determines the presence of subjectivity in connection with the 

presence of uncertainty conditions and the peculiarities of the psychology of thinking of decision makers. 

As is known [1], when making decisions, the decision-maker performs mental activity and commits an act of 

will. In the process of mental activity, generation, evaluation, analysis of solution options, substantiation and formation 

of an intellectual (rational, optimal) solution are realized. Then, the decision-maker performs the motivation stage in the 

form of a process of inducing the individual and the people around him to take action, during which they evaluate the 

solutions from the position of their motives. Motivation ends with the formation of the installation, that is, the state of 

readiness for a certain activity. On the basis of attitudes, the individual’s orientation is formed, which determines the 

line of his behavior. The combination of installation and orientation is the basis on the basis of which the volitional act 

of decision-making is realized. 

The development of an intelligent solution can be carried out on the basis of conscious logical thinking using 

various tools and means. For example, mathematical calculations; physical, mathematical, physical and mathematical 

modeling; conducting experiments, etc. In addition, the subconscious mind (intuition) can work, and there can also be a 

combination (symbiosis) of logic and intuition. Depending on the degree of combination of intuition and logic, the pro-

cess of developing and making managerial decisions is implemented using three classical approaches: an intuitive, 

based on judgments, rational. 

With an intuitive approach, the decision maker often doesn’t fully understand the situation, doesn’t engage in 

the generation of a possible set of alternative solutions, conscious analysis, evaluation and weighing of positive and 

negative factors for possible alternatives in order to choose a single solution, but simply does not make a logical justifi-

cation the choice of obvious options for resolving a problem situation based on intuition. 

The approach based on the judgment of the decision maker relies on the positive experience of resolving prec-

edents – previously resolved situations similar to this problematic situation. To resolve such standard problem situa-

tions, you can apply standard solutions, measures, programs that lead to a decrease in the likelihood of error and save 

time to develop solutions. In order to prevent the development of decision-makers who often use this approach to solve 

problem situations, tend to think straightforwardly in making a limited range of decisions, significantly limiting the 

ability to see new, unique, more effective alternatives, which ultimately can lead to conscious or unconsciously limiting 

the vision of new areas of effective operation of the production system and their development, it is necessary to periodi-

cally borrow best practices in resolving problems, retraining of personnel, training developing professional skills, abili-

ties, knowledge, and other events. 

With a rational approach in the process of preparing and making managerial decisions, various methods and 

models are used to solve complex problem situations that arise in the practice of functioning large organizational sys-

tems for managing complex objects (production systems), problems of search, recognition, classification, ordering and 

of choice. Experts may be involved in assisting in the preparation of decisions. 

In the process of making a rational decision, it is necessary to take into account the influence of such factors as 

personal assessments of the decision-maker, decision-making environment, informational limitations, behavioral re-

strictions, socio-psychological aspects and a number of others. Depending on the complexity of the problematic situa-

tion, the decision-making process by this method varies the costs of necessary resources: labor, material, financial, as 

well as the time spent on developing and making a decision. 
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A rational approach to decision making is relatively time-consuming and requires certain costs of various re-

sources. Nevertheless, it has a higher probability of making adequate decisions in comparison with an intuitive or judg-

mental approach. 

The systematic approach, as a way of systemic vision of an object or problem, allows you to organize man-

agement problems, structure it, determine the goals of preparing and making decisions, choose options, establish rela-

tionships and dependencies of problem elements, as well as factors and conditions that affect their decision. 

An integrated approach for considering problem situations, interconnections and dependencies of their ele-

ments uses research methods of a number of sciences that study identical problems. In other words, a comprehensive 

approach, which is a specific form of systematization concretization, is a form of interdisciplinary integration and coop-

eration in the implementation of managerial activities. 

Modeling in the process of preparing and making managerial decisions provides an opportunity to obtain in-

formation about possible solutions to problems that arise when solving complex problem situations, to find the best 

ways to solve them. Modeling is implemented in the form of a multi-stage process, during which the statement of tasks 

is formulated; a model is being developed that reflects the properties, relationships, structural and functional parameters 

of the simulated object that are essential for achieving the goals; carried out theoretical and (or) experimental analysis 

of the model for reliability, its practical application. The results are analyzed and, upon receipt of a positive opinion, 

they are accepted for execution. Otherwise, the model is corrected and the modeling process is repeated. 

Experimentation is a tool that allows you to experimentally test designs, ideas, hypotheses, methods, etc. Solv-

ing a problem situation arising in the process of preparing and making managerial decisions. 

Economic and mathematical methods developed as a result of mutual assistance of economic and mathematical 

disciplines are recommended for use in the process of preparing and making managerial decisions. For example, opera-

tions research methods can be used for a quantitative analysis of the considered alternatives for resolving problem situa-

tions and choosing the optimal ones. Correlation-regression analysis – to establish the relationship of the elements of 

problems, identify significant factors and conditions that affect the resolution of problem situations. 

The preparation and adoption of a managerial decision in the process of functioning of a production system be-

gins with a statement by an individual, a group of individuals, a specialized system for recognizing the moment of a 

problem or potential opportunity, which should be considered the same as a problem. Establishing a connection be-

tween the problem and the relevant conditions of the internal or (and) external environment, called the situation. 

Having established the reality of the existence of the problem, assessing the degree of novelty (uniqueness) and 

the possibility of resolving it, the basic approach to resolving a problem situation is chosen: intuitive, based on judg-

ments, rational. A specific process of preparing and making a managerial decision is carried out within the framework 

of the selected basic approach to solving a problem situation-a method is being established to establish many possible 

alternative options for resolving a problem situation and choosing from them a specific way to resolve it-a managerial 

decision. 

Decision-makers should use the above-mentioned methods of preparing and making management decisions to 

ensure the adequacy, high quality and quality of the management decisions to be made. 

 
REFERENCES 

1. George, M.L. Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. McGrow / M.L. George. – 

Hill Co. – 1st ed., 2002. – 300 p. 

2. Krafcik, J. Triumph of the Lean Production System / J. Krafcik // Sloan Management Review. MIT, 1988.  

3. Like,r J. The Toyota Way: The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer: 

transl. from English, 2nd edition / J. Liker. – Мoscow: Alpina Business Books, 2006. – 402 p. 

4. Liker, J. The Practice of Tao Toyota: the guide on implementing the management principles of Toyota / J. Liker,  

D. Mayer; transl. from English. – Мoscow: Alpina Business Books, 2006. – 588 p.  

5. Pulotova, M.R. Application of matlab system for performance of laboratory works on the subject of the theory of 

automatic control. Pulotova M.R., Sh. Namozov, U.B. Muinov. // Вестник науки и образования журнал. – 2019. – № 10-2 (64).  

https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-matlab-system-for-performance-of-laboratory-works-on-the-subject-of-the-theory-of-

automatic-control/viewer. 

6. Pulotova, M.R. Optimization and advanced control for thermal cracking processes. M.R. Pulotova, P.R. Bozorov // 

Современные материалы, техника и технологии журнал. – 2017. – № 2 (10) – С. 5–10.  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis.  

7. Synchronized production: transl. from English. – Moscow: The Institute of Complex Strategic Studies, 2008. – 288 p. 

8. Womack, J.P. Lean Thinking. Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation / J.P. Womack, D.T. Jones. – New 

York.: Free Press, 2003. – 397 p. 

9. Пулотова, М.Р. Краткое описание современных промышленных способов получения серной кислоты. Физико-

химические свойства системы, положенной в основу химико-технологического процесса окисления сернистого ангидрида: 

М.Р. Пулотова, П.Р. Бозоров. // Статия. – 2017. – С. 274–277. 

10. Пулотова, М.Р. Применение системы MATLAB для выполнение лабораторных работ по предмету теория 

автоматического управления: М.Р. Пулотова, П.Р. Бозоров, Н.Н. Исматова и др. – Статия. – 2017. – С. 161–164. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29082159 

11. Pulotova, M.R. Nanotechnologies in the contemporary world. Pulotova mohira raxmatilloyevna, Namozov shohrukh 

ilyos o`g`li, Akbarova sadoqat akbarovna, Nurillayev hayotjon ikrom o`g`li. Вестник науки и образования журнал. 10-2 (64), 
2019.  https://cyberleninka.ru/article/n/nanotechnologies-in-the-contemporary-world/viewer.  

https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-matlab-system-for-performance-of-laboratory-works-on-the-subject-of-the-theory-of-automatic-control/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-matlab-system-for-performance-of-laboratory-works-on-the-subject-of-the-theory-of-automatic-control/viewer
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54928
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34474016&selid=29036038
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29082159
https://cyberleninka.ru/article/n/nanotechnologies-in-the-contemporary-world/viewer


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 4 (74). 

 

 

32 

 

Материал поступил в редакцию 17.03.20 

 

 

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ОБЩЕНАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ПРОБЛЕМНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

М.Р. Пулотова, ассистент 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации  

и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. Теоретические основы разрешения проблемных ситуаций в производственных системах. 

Подготовка и принятие решения – это целенаправленный процесс создания отдельного лица или группы лиц 

для решения ситуации, начиная с момента осознания необходимости ее разрешения, которая основана на 

возможных альтернативах для ее разрешения. и заканчивая выбором конкретного метода для его решения из 

множества возможных альтернатив. 

Ключевые слова: производственная система, проблемная ситуация, методы подготовки и принятия 

управленческих решений, специализированная система распознавания проблемной ситуации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛОЙ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ МИКРОСФЕРЫ 
 

К.Т. Рысбеков, магистрант 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (Нур-Султан), Казахстан 

 

Аннотация. В соответствии с Государственной Программой Стратегического развития Республики 

Казахстан на 2017-2030 гг., в энергетической отрасли имеется проблема низкого уровня технической и техно-

логической оснащённости объектов передачи тепловой энергии. Проблема повышения уровня технической и 

технологической оснащённости напрямую увязана с эксплуатационной надёжностью и долговечностью объ-

ектов теплоснабжения, которые имеют специфическую особенность – эксплуатацию при воздействии высо-

котемпературных сред, характерных для теплоэнергетических технологических процессов. Необходимая 

надёжность и долговечность конструкций может быть обеспечена за счёт комплексной защиты конструк-

ций при их изготовлении и эксплуатации. Одним из методов защиты, в том числе вторичной защиты (в про-

цессе эксплуатации), является нанесение на поверхность конструкций инновационных теплоизоляционных по-

крытий, обеспечивающих высокие показатели не только по теплоизоляции, но и по химической и биологической 

устойчивости. В настоящее время таковыми покрытиями являются, в основном, лакокрасочные и мастичные 

покрытия на основе полимеров, эпоксидной смолы и полипропилена. Применение этих покрытий связано с 

определёнными проблемами: низкая прочность при воздействии ударных нагрузок, растрескивание, скалыва-

ние, возможность лёгкого нарушения целостности плёнки покрытия при повышенной влажности и агрессив-

ном воздействии, что в конечном итоге приводит к быстрому старению покрытия или полной потере его 

свойств. Поэтому, поиск нового технологического решения и подхода, направленного на исключение этих не-

достатков, является для Казахстана вопросом актуальным. Одним из перспективных направлений решения 

этого вопроса является применение в теплоизоляционных покрытиях в качестве наполнителя полых алюмоси-

ликатных микросфер. 

Ключевые слова: теплоизоляционные покрытия, алюмосиликатная микросфера. 

 

Все большую популярность в качестве теплоизоляционных материалов находят тонкоплёночные по-

крытия, представляющие собой композиционные материалы с высокоэффективными микро и нано-

теплоизоляционными наполнителями. 

В работе рассматривается тонкоплёночное теплоизоляционное покрытие для систем теплоснабжения 

на водной основе, включающее полиакрилаты и полые алюмосиликатные микросферы, добавленные в компо-

зит в количестве 20-30 %. 

На угольных тепловых электрических станциях, сжигающих топливо в камерных топках, образуются 

особенные несгоревшие остатки, имеющие в основном алюмосиликатный состав. Эти несгоревшие остатки 

распадаются в газовом потоке на мельчайшие частицы капельной формы, имеющей внутри газовую полость. 

Такие частицы называются полыми алюмосиликатными микросферами. В золе-уноса содержится небольшое 

количество этих микросфер. С учётом того, что не все микросферы могут быть в дальнейшем применены, их 

количество ещё уменьшается. Однако, на крупных станциях, где годовая выработка золы-уноса достигает ты-

сячи тонн, выработка микросфер увеличивается до десятков тонн. Основная задача при получении качествен-

ной полой алюмосиликатной микросферы – это выделение её из золы-уноса, очистка от ненужных включений и 

отделение микросфер с нарушенной оболочкой. 

На сегодняшний день наиболее распространённый метод получения полых микросфер – метод флота-

ции зол уноса с последующей термической обработкой для удаления микросфер с нарушенной оболочкой. 

Полые микросферы – это частицы со сферической поверхностью, имеющие размер от 10 мкм до 100 

мкм. Внутри полая микросфера содержит газообразный состав, включающий в основном азот и двуокись угле-

рода. 

Стенка полой микросферы повышенной плотности до 700 кг/м3, не пористая. Толщина стенки полой 

микросферы составляет примерно 3-5 мкм. Температура плавления полой микросферы достигает 1800 ⁰С, что 

определяет уникальность полой микросферы при использовании в антипиренах и других огнеупорных добав-

ках. Температура разложения полой микросферы составляет порядка 600-700 ⁰С, что также определяет её воз-

можность использования в технологиях жаростойких и огнестойких изделий. 

Алюмосиликатная микросфера имеет сферическую форму. Насыпная плотность микросферы – 320-370 

кг/м3. Плотность матeриала оболочки микросферы – 450 кг/м3. Отличается тем, что микросферы даже диспeрс-

ностью до 100 мкм имeют насыпную плотность не выше 370 кг/м3. Это достигается тем, что цикл сжигания уг-

лей имeeт на 35 % более продолжительную высокотемпературную фазу, а скорость охлаждения увеличена на 

60 % за счет прохождения дымовых газов через специальный холодильник. При таких показателях процесса 
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толщина стенки микросферы практически уменьшается на 40-55 %. В то же время прочность стенки не умень-

шается, так как сама стенка имеет очень мало дефектов. Диапазон размеров находится в пределах 40-500 мкм. 

Состав внутренней газовой фазы: СО2 ~ 70 %, N2 ~ 30 %, Теплопроводность микросфер 0,08 Вт/м×ºК. при 20 

ºС., отличается лучшим на 25-30 % сопротивлением теплопередачи. Это происходит из-за того, что в сравни-

мых размерах микросфера нашего производства имеет более тонкую оболочку и большую степень разрежения 

газов внутри оболочки. Предел прочности на сжатие – 15-29 МПа. Микросферы после процесса флотации про-

ходят специальную термическую обработку при температуре 1600 ºС. Это позволяет произвести разрушение 

герметичных, но непрочных из-за поверхностных дефектов микросфер, а их обломки выделить и устранить из 

состава смеси. Таким образом, достигается постоянство физических параметров микросферы при дальнейшей 

работе с ней. Кроме того, после такой термообработки микросферы не разрушаются при введении даже в высо-

ковязкие среды. Твердость оболочки по шкале Мооса – 5-6. Микросферы отличаются низкой степенью загряз-

нения пылевидной фракцией. 

Алюмосиликатные микросферы имеют достаточные преимущества перед примемяемыми микро- и 

нанодобавками: 

1) сферическая форма определяет меньший расход основного материала в изделии. Что приводит к 

снижению расхода воды и снижению усадочной деформации. Сферические наполнители характеризуются удо-

боукладываемостью, их легко разбрызгивать, подавать нагнетателями, наносить строительными инструмента-

ми. Сферические наполнители снижают усадочную деформацию за счёт концентричной формы и возможности 

укладываться с большей плотностью чем, наполнители с другими формами, что способствует сохранению объ-

ема исходной продукции снижению расхода исходного материала. 

2) Низкая плотность. Строительная индустрия во всем мире активно переходит на легкие и сверхлёг-

кие материалы. Низкая плотность обеспечивает удобство использования, большую легкость смешивания, сни-

жение транспортных затрат, низкую просадку и перекос, легкость пескоструйной обработки, обработки резани-

ем, сверления.  

3) Инерционные свойства. Алюмосиликатные микросферы химически неактивны. В соответствии с 

чем, они не оказывают влияния на химические процессы, происходящие при формовании изделий даже при 

высоких давлении и температуре. 

4) Удобоукладываемость. Удобоукладываемость – качество микросферы, обозначающее её лёгкость 

использования в производственных условиях.  

5) Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Микросферы имеет низкую теплопроводность 

порядка 0,1 Вт/м-1К.-1. В связи с этим, она широко используется в качестве термо- и звукоизоляционных мате-

риалов для изготовления изделий различного назначения различных секторов индустрии.  

6) Высокая температура плавления. Микросфера имеет высокую температуру плавления порядка 1200-

1600 ⁰C, что значительно выше, чем температура плавления микросфер из синтетического стекла. Поэтому она 

широко используется для производства высокотемпературных изолирующих огнеупорных материалов. 

7) Твердость. Твердая поверхность микросфер обеспечивает их высокую коррозионную стойкость.  

8) Электропроводные свойства. Микросфера используется для изготовления электропроводных кера-

мических изделий. Такие изделия высокопрочны, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. 

Определим тепловые потери трубопроводов при использовании тонкопленочной тепловой изоляции 

экспериментальным методом. 

В рамках проведения эксперимента предлагается лабораторно-экспериментальный стенд в виде модели 

однотрубного трубопровода тепловой сети в соответствии с рисунком ниже. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема лабораторного стенда. 

Схема лабораторного стенда: 1 – ТЭН, 2 – слой тепловой изоляции, 

3 – места закладки термопар, 4 – амперметр, 5 – вольтметр 

 

Лабораторный стенд включает ТЭН (1), модель теплопровода, имеющего диаметр 15 мм и 30 мм и длину 
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1 м. Трубопровод покрыт слоем тонкоплёночного теплоизоляционного покрытия, на основе полых алюмосили-

катных микросфер. Толщина покрытия составляет 0,4 м. На внешней поверхности термоэлектрического нагре-

вателя установлены хромелекапелевые термопары для измерения температуры покрытия. Сигнал от термопар 

передаётся пирометру. Необходимость установления термопар определена задачей установления стационарно-

го теплового режима. Мощность термоэлектрического нагревателя регулируется лабораторным автотрансфор-

маторов (ЛАТРом). Значение силы тока и напряжения предлагается определять при помощи амперметра и 

вольтметра. 

Тонкоплёночное теплоизоляционное покрытие наносится на поверхность ТЭНов, толщиной 0,4 м. Для 

измерения толщины предлагается использовать микрометр с классом точности 2. После высыхания покрытия 

включается электронагреватель и устанавливается стационарный тепловой режим. 

Экспериментальные тепловые потери от ТЭНа определяем:  

 

                                                                                    (1) 

 

где I – ток, А; U – напряжение, В; L – длина ТЭНа, м. 

Экперимент необходимо провести минимум в трёх режимах: 

1) для температуры поверхности ТЭНа 95 ⁰С; 

2) для температуры поверхности ТЭНа 75 ⁰С; 

3) для температуры поверхности ТЭНа 65 ⁰С. 

Тепловой поток, проходящий через слой теплоизоляции можно вычислить из выражения:  
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Коэффициент теплопроводности определяется экспериментальным путем и рассчитывается по форму-

ле:  

 

,                                                                                  (3) 

 

где Q – тепловые потери трубопровода;  

d1, d2 – наружный и внутренний диаметры;  

l – длина трубопровода; 

∆T – разность температур на поверхности ТЭНа и поверхности тепловой изоляции.  

Формула (3) является основной для вычисления коэффициента теплопроводности тонкоплёночного 

теплоизоляционного покрытия.  

Проведение экспериментов обеспечит наиболее точный результат в случае, если измерения будут про-

водиться не менее 5 раз для каждого значения температуры. 

В рамках определения коэффициента теплопроводности и на основании теоретических и практических 

данных по изучению методов определения коэффициента теплопроводности тонкоплёночного теплоизоляци-

онного покрытия предлагается задаться значением теплового потока и исходя из этого значения теоретически 

определить температуры на поверхности тепловой изоляции. 

Наиболее трудоёмкой проектной задачей при проектировании трубопроводов тепловых сетей является 

расчёт тепловой изоляции. Расчёт тепловой изоляции должен производится на основе многочисленных данных, 

включающих определение параметров работы, как теплоизоляционного материала, так и всей конструкции в 

целом при различных температурных условиях. В соответствии с чем, в работе расчёт тепловых потерь произ-

водился с помощью программного обеспечения быстрого расчёта трубопроводов «Flexalen» компании Therma-

flex для стальных, медных, полипропиленовых и поливенилфлекных труб, при использовании двух видов изо-

ляции. 

Результаты расчёта тепловых потерь с трубопроводов с применением в качестве теплоизоляционного 

материала тонкоплёночного покрытия на основе полых алюмосиликатных микросфер с коэффициентом тепло-

проводности 0,035 до 0,07 Вт/м приведены в таблице ниже. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 1,01 142,4 0,043 0,163 0,00358 0,0282 

2 1,99 125,9 0,049 0,163 0,00581 0,0342 

3 2,94 118,7 0,060 0,149 0,00651 0,0452 

4 4,08 114,0 0,072 0,140 0,00713 0,0572 

5 4,87 106,6 0,083 0,131 0,00714 0,0682 

6 5,98 104,0 0,096 0,125 0,00739 0,0812 

 

Полученные результаты говорят о перспективности применения тонкоплёночных теплоизоляционных 

материалов на основе полых алюмосиликатных микросфер. 
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RESEARCH OF THIN-FILM THERMAL INSULATION MATERIALS BASED ON CENOSPHERE 
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S. Seifullin Kazakh Agro-Technical University (Nur-Sultan), Kazakhstan 

 

Abstract. In accordance with the State program of Strategic development of the Republic of Kazakhstan for 

2017-2030, the energy industry has a problem of low level of technical and technological equipment of heat transfer 

facilities. The problem of increasing the level of technical and technological equipment is directly linked to the opera-

tional reliability and durability of heat supply facilities, which have a specific feature – operation under the influence of 

high-temperature environments characteristic of heat and power technological processes. The necessary reliability and 

durability of structures can be provided by comprehensive protection of structures during their manufacture and opera-

tion. One of the methods of protection, including secondary protection (during operation), is the application of innova-

tive thermal insulation coatings to the surface of structures that provide high performance not only for thermal insula-

tion, but also for chemical and biological stability. Currently, these coatings are mainly paint and mastic coatings 

based on polymers, epoxy resin and polypropylene. The use of these coatings is associated with certain problems: low 

strength under impact loads, cracking, chipping, the possibility of a slight violation of the integrity of the coating film at 

high humidity and aggressive exposure, which ultimately leads to rapid aging of the coating or complete loss of its 

properties. Therefore, the search for a new technological solution and an approach aimed at eliminating these short-

comings is an urgent issue for Kazakhstan. One of the promising directions for solving this issue is the use of ceno-

sphere as a filler in thermal insulation coatings. 

Keywords: thermal insulation coatings, aluminosilicate microsphere. 
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
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Аннотация. В этой статье освещаются вопросы об эффективности, экономичности современного 

способа полива-капельного орошения при выращивании овощных культур. На фактах и конкретных примерах 

приводятся и анализируется лучшие, положительные стороны этого вида орошения. Автор этой статьи 

расскажет о спроектированном тепличном комплексе с различными гидротехническими сооружениями,в 

проекте которого участвовал сам.  

Ключевые слова: капельное орошение, климатические условия, вода. 

 

Всем известно, что проблема дефицита воды с каждым днем становится острей, напряжённей. Решить, 

частично конечно, эту проблему можно с помощью одного из современных, интенсивных способов орошения – 

капельным орошением, которое широко используется в развитых странах. В последние годы и в нашей 

республике тоже уделяется внимание на этот способ орошения и строятся много тепличных комплексов, где, 

начиная с осени и до весны, выращиваются много культур. 

В этой статье мы хотим рассказать на конкретном примере, т.е. в проектируемом объекте об 

эффективных, экономичных сторонах этого вида орошения. Этот проектируемый объект – тепличный комплекс 

с посевной площадью 29,2 га, находится в Ромитанском районе Бухарской области. Здесь по корейской 

технологии будут выращиваться помидоры и огурцы. Источником воды является оросительный канал 

“Хайробод”. Расход воды на один полив т. е. поливная норма всего 45 куб.м. на 1 га земли, а это как известно, в 

десятки раз меньше нормы расхода воды при обычном поливе, что в конечном итоге приводит к экономии 

огромного количества воды.  

Известно, что при наших климатических условиях, оросительная норма сельскохозяйственных культур 

составляет до 5000-6000 куб.м./га. При этом, строительные и эксплуатационные расходы забора и 

транспортировки воды с насосным подъемом до конечного пункта огромные. В конечном итоге, только малая 

часть этой воды идет на транспирацию и строение растения, а основная часть, соединяясь с грунтовыми 

водами, приводит к повышению их уровня. Это, в свою очередь, требует строительства и эксплуатации 

крупных коллекторно-дренажных сетей и уменьшение расходов воды в реках Амударья и Сырдарья, в 

конечном счете быстрому высыханию Аральского моря. Конечно, не секрет, что доля капельного орошения в 

республике на сегодняшный день очень маленькая, но нынешние условия требуют от нас широкого 

распространения этого вида орошения.  

Сэкономленное количество воды в тепличном комплексе за 1 полив: 

 традиционный полив по бороздам – 29х380 = 11020 м3. 

 при капельном способе – 29х45 = 1305 м3. 

Сэкономленное количество воды за 1 полив 11020-1305 = 9715 м3. За вегетационный период сэконо-

мится 13х11020-13х1305 = 126295 м3 воды. Здесь среднее количество полива помидора за вегетационный пери-

од принято 13 раз. 

Кроме этого, как известно, при таком виде поливе неровность орошаемой земли на качество полива по-

чти не влияет, растения поливаются равномерно. Минеральные удобрения вводятся поливной водой в разбав-

ленном виде и здесь тоже имеется своя положительная сторона – расход этих удобрений сокращаются в не-

сколько раз, они не фильтруются, как обычно при поверхностном поливе, в нижние слои земли. 

Мутность воды в оросительных каналах нашей зоны, как правило, высокая, а для капельного орошения 

требуется осветлённая, прозрачная вода. В проектируемом комплексе схема поливочного водопровода преду-

смотрена следующим образом: 

Вода из точки подключения оросительного канала «Хайробод» с помощью насосной станции 1-го 

подъёма через водовод подаётся в бассейны-отстойники, где вода осветляется. Затем при помощи насосной 

станции 2-подъема, проектируемой на территории комплекса, вода подаётся через песчаные фильтры в сеть 

поливочного водопровода теплиц. Теплицы спроектированы двух типов размеров: по 1,0 и 2,0 гектаров по 

площади и обеспечены 5 и 10-ти тонными цистернами, поливочными насосами, дозаторами, пультами управле-

ния и т. д. Сеть поливочного водопровода, обеспечивающая весь комплекс водой необходимого количества и 

качества, спроектирована из полиэтиленовых труб ф 225-90 мм подземной прокладки и оснащена водопровод-

ными колодцами и необходимой запорно-регулирующей арматурой. Насосная станция 1-подъёма оборудована 

насосами марки К-100-80-160а, количество 2 шт, производительность 90.0 м 3/час, напор Н = 26 м. Водовод из 
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полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-01,SDR -17.6,тип «С», фн180 х10.2 мм .Бассейны-отстойники в плане пря-

моугольной формы, разм.17х6 м, глубиной 2,5 м, двухкамерные, разделенные бетонной стеной Н = 2,3 м. 

Отстойники предназначены для осветления и содержания в запасе некоторого ((14х6х2.5) х3 = 630.0м3) 

объёма воды. Мутность (или ильность) воды в зимнее время в Аму-Бухарском канале составляет 0,9-1,8 мг/л. 

БАССЕЙНЫ –ОТСТОЙНИКИ 

Количество отстойников – 3 шт, из них 2 рабоч., 1 резервный. 

Длина отстойника L = 2,5 м (маленькая камера)  

υ –средняя скорость воды в отстойнике, м/с . 

υ = Q:F = 0.018:15 = 0.0012 м/с 

Q- максимальный расход воды, м3/сек. 

F-площадь поперечного сечения отстойника, F = В х Н = 2.5х6 = 15 м2  

Ω-средняя скорость падения (отстаивания) частиц в воде – 0,173 см/сек (диам. частиц 0,05 мм). Длину ка-

меры отстойника конструктивно принимаем L = 3 м. Периодичность мехочистки отстойников принята 1 раз/в год. 

V-объём накапливаемого ила в камере,м3 

V = 0,5х (2,5х6х2,42) = 18,15 м3 

γ – объёмная масса ила, 1,95 т/м3. 

0,4-коэффициент отстаивания. 

m = 675 м3- объём воды на 1 га земли за вегетационный период – 45х15 = 675 м3/га. 

S – мутность воды, поступающей в отстойник, S = 0,000018 т/м3.  

Вода из отстойников с помощью н. ст. 2-го подъёма через песчаные фильтры подаётся в сеть поливоч-

ного водопровода (В9) комплекса. 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го подъёма 

В здании насосной станции установлены «под залив» насосы марки К-100-80-160, в кол-ве 2 шт, (1-

рабочий, 1-резервный) с рабочими параметрами Q = 100 м3/час, Н = 32 м. Всасывающие трубы стальные, 

напорные – полиэтиленовые и оборудованы запорно-регулирующей арматурой. 

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ (станция фильтрации) 

Так как станция работает в зимне-весенний период, здание отдельно стоящее, отапливаемое.Здесь 

имеются 4 комплекта (3-рабочих и 1 резервный) песчаных фильтров диам. 1000 мм для капельного орошения, 

производительностью 20-40 м3/час. И они оборудованы манометрами, вентилями и т. д. 

СЕТЬ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА 

Как выще сказано, вода подаётся в теплицах через сеть поливочного водопровода. 

Они спроектированы из полиэтиленовых труб ф 180-90 мм и оборудованы необходимыми водопровод-

ными колодцами. 

 

 
 

При гидравлическом расчёте принято: продолжительность полива 10 часов в сутки, норма полива 45 м3/га  

СХЕМА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
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В проекте предусмотрено устройство дождевой (ливневой) канализации всего тепличного комплекса с 

целью дальнейшего использования дождевых и талых вод для нужд орошения растений в теплицах. Сбор дож-

девых вод (осадков) с крыш теплиц и их организованный отвод в специальный бассейн для них осуществляется 

через лотковую сеть. Лотки железобетонные, с трапециодальными поперечными сечениями 250х250, 400х500 и 

600х600 мм укладываются с уклонами 0,0010-0,0015. Расчётная скорость воды в лотках 0,60-0,85 м/сек. 

Согласно СНиП 2.0101-82 среднегодовое количество (норма) атмосферных осадков в Бухарской обла-

сти составляет 135 мм, из них максимальное количество – 30 мм в апреле месяце. Количество осадков за 1 ме-

сяц принимаем 4 раза и разовый (за 1 раз) объём осадков с комплекса будет равен 75 м3/га. Интенсивность до-

ждя 75000:3600х2 = 10,41 л/сек/га. Объём дождевых вод за 1 раз по всему комплексу 29.2х75 м3/га = 2200 м3, и 

они через, как выше сказано, лотковую сеть накапливаются в бетонный бассейн для талых, дождевых вод. По 

предварительным, примерным расчётам (т. е. атмосферные осадки в разные годы разные), количество атмо-

сферных осадков с крыш теплиц в период с декабря по май месяц составляет 29277 м3 и их основную часть (60-

70 %) можно использовать в целях орошения растений.  

Исходя из вышесказанного, основную часть воды для орошения можно обеспечить талыми и дождевы-

ми водами с помощью сети дождевой канализации, при этом сэкономив значительное количество воды из оро-

сительного канала. Применение капельного орошения при выращивании овощных культур является эффектив-

ным, экономичным и современным способом. И это требование самой жизни и нашего времени. 
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Abstract. This article highlights the issues of efficiency and economy of the modern method of irrigation-drip 

irrigation for growing vegetables. Based on facts and concrete examples, the best and positive aspects of this type of 

irrigation are presented and analyzed. The author of this article will tell you about the designed greenhouse complex 

with various hydraulic structures, in the project of which he participated. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается графический анализ кинематики кривошипно-

ползунных механизмов. Главной целью было определить кинематические характеристики звеньев. 

Ключевые слова: графический анализ, механизм, параметры. 

 

Кинематический анализ механизма – исследование его основных параметров с целью изучения законов 

изменения и на основе этого выбор, из ряда известных, наилучшего механизма. По сравнению с синтезом, ана-

лиз механизма широко используется в практике. 

Кинематический анализ механизма выполняется либо для заданного момента времени, либо для задан-

ного положения входного звена; иногда для анализируемого положения механизма задают взаимное располо-

жение каких-либо его звеньев. 

Цели: 

1. Определение кинематических характеристик звеньев: перемещение; скорость; ускорение; траекто-

рия движения; функция положения при известных законах движения входных (ведущих) звеньев. 

2. Оценка кинематических условий работы рабочего (выходного) звена. 

3. Определение необходимых численных данных для проведения силового, динамического, энергети-

ческого и других расчётов механизма. 

Исходные данные: 

1. Кинематическая схема механизма. 

2. Размеры и иные геометрические параметры звеньев (но только такие, которые не изменяются при 

движении механизма). 

3. Законы движения входных звеньев (или параметры движения, например, угловая скорость и угловое 

ускорение входного звена в выбранном для анализа положении механизма). 

Для механизмов, подчиняющихся классификации Л.В. Ассура, порядок кинематического анализа опре-

деляется формулой строения: вначале находят параметры движения начальных механизмов и затем – структур-

ных групп в порядке следования их в формуле строения. Здесь следует руководствоваться простым правилом: 

кинематика любого элемента формулы строения может быть изучена только после того, как она изучена для 

всех предшествующих в этой формуле элементов. 

Задачи: 

 о положениях звеньев механизма. Определение траекторий движения точек; 

 о скоростях звеньев или отдельных точек механизма; 

 об ускорениях звеньев или отдельных точек механизма. 

Методы: 

 графический (или метод графиков и диаграмм); 

 графоаналитический (или метод планов скоростей и ускорений); 

 аналитический; 

 экспериментальный. 

Графический метод кинематического анализа 

Преимущество этого метода заключается в наглядности и простоте. Он хорош для кинематического 

анализа звеньев, совершающих возвратно-поступательное движение. Недостаток метода – невысокая точность, 

которая зависит от точности графических построений. 

Задача о положениях решается построением нескольких совмещённых планов механизма в выбранном 

масштабе длин при различных последовательных положениях ведущего звена. 

Задачи о скоростях и ускорениях решаются построением графиков (диаграмм) перемещений, скоростей 

и ускорений исследуемой точки. 

Последовательность кинематического анализа: 

1. Сначала строят несколько (чаще всего 12 и более) совмещенных планов механизма в произвольно 

выбранном масштабе длин. 

2. Затем строят график пути (перемещения) исследуемой точки или звена, для чего используют сов-

мещённые планы механизма и последовательные положения на них исследуемой точки или звена. 
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3. Графическим дифференцированием графика перемещений строят график скорости исследуемой 

точки. 

4. Графическим дифференцированием графика скоростей строят график ускорений. 

Графическое дифференцирование можно производить методом хорд и методом касательных. С целью 

повышения точности удобно использовать оба метода одновременно. 

Выбираем масштабы длин , м/мм, где AO – длина отрезка, мм, изображающая кривошип 

длиной LОА на строящемся плане механизма; эта длина выбирается произвольно с учётом того, что совмещён-

ные планы механизма должны разместиться на отведённом месте чертежа, а сам масштаб длин был бы удобен 

для дальнейших расчётов. 

Вычисляем длину отрезка , мм, изображающего шатун на плане механизма. При построении 

совмещенных планов механизма используют метод засечек (рис. 2). 

Для построения графиков скоростей и ускорений (рис.1) выбираются полюсные расстояния h  и ha, где 

h  – полюсное расстояние при построении графика скоростей, которое выбирается произвольной длины; реко-

мендуется его величину выбирать в пределах h  = 30…40 мм; ha – полюсное расстояние при построении графи-

ка ускорений; его рекомендуется принимать в пределах ha = 30…40 мм. 

Масштабы времени, скорости и ускорения вычисляют по формулам, вывод которых приводится ниже. 

Масштаб времени можно вычислить по формуле: 

 

, 

 

где Т – период одного оборота кривошипа, с; LX – длина отрезка между точками 1 и 1 на графике (диаграмме) 

перемещений, мм. 

Так как период Т можно вычислить по формулам: 

, или , с, 

 

где – угловая скорость кривошипа, 1/с; n1 – частота вращения кривошипа, об/мин, то масштаб времени 

 

, с/мм. 

 

Масштаб скорости можно вывести из условия, что скорость исследуемой точки является производной 

перемещения S по времени: 

 

. 

Здесь предполагается, что масштаб перемещений  и масштаб времени  являются постоянными 

величинами. 

Так как , то , отсюда 

 

, . 

 

Масштаб ускорения, вывод которого аналогичен предыдущему, вычисляется по формуле: 

 

, . 
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Для определения величины скорости или ускорения в каком-либо положении точки В необходимо дли-

ну ординаты соответствующего графика умножить на масштаб  или  соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Движение механизма 

 

 
 

Рис. 2. Совмещённые планы механизма, графики перемещений, скоростей и ускорений 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 4 (74). 

 

 

43 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин: учебник / И.И. Артоболевский. – М. Наука, Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1975. – 640 с. 

2. Мещерский, И.В. Сборник задач по теоретической механике / И.В. Мещерский. – М.: Наука, 1986. – 448 с. 

3. Никитин, Н.Н. Курс теоретической механики / Н.Н. Никитин. – М.: Высш. шк., 1990. – 608 с. 

4. Рязанцева, И.Л. Теория механизмов и машин в вопросах и ответах: учеб. Пособие / И.Л. Рязанцева. – Изд-во 

ОмГТУ, 2013. – 132 с. 

5. Федоров, Н.Н. Проектирование и кинематика плоских механизмов учеб. Пособие / Н.Н. Федоров. – Изд-во 

ОмГТУ, 2000. – 144 с. 

6. Федоров, Н.Н. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / Н.Н. Федоров. – Изд-во ОмГТУ, 2008. – 222 с. 

 

Материал поступил в редакцию 25.03.20 

 

 

GRAPHIC ANALYSIS OF THE KINEMATICS OF SLIDER-CRANK MECHANISM 
 

Z.O. Shodiev1, N.O. Kalandarov2, Sh.M. Zhumaev3 

1 Candidate of Engineering Sciences, 2 Assistant, 3 Student 

Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers,  

Bukhara Engineering Technological Institute, Uzbekistan 

 

Abstract. This article discusses the graphical analysis of the kinematics of slider-crank mechanisms. The main 

goal was to determine the kinematic characteristics of the links. 

Keywords: graphical analysis, mechanism, and parameters. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 4 (74). 

 

 

44 

 

 

 

Agricultural sciences 

Сельскохозяйственные науки 
 

 

УДК 636.3/082.12.2 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕДИЛЬБАЙСКОЙ 

ПОРОДЫ ОВЕЦ ПЛЕМХОЗА АЛИШЕР КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Т. Садыкулов1, Ш.Р. Адылканова2, С.К. Абен3, С.К. Ерекенов4  
1 академик НАН РК, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

2 доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
3 магистр сельскохозяйственных наук, старший преподаватель, 4 магистрант  

1, 2, 4 Казахский Национальный аграрный университет (Алматы), Казахстан 
3 Павлодарский государственный университет им. Торайгырова, Казахстан  

 

Аннотация. Цель: изучение продуктивных качеств племенного стада овец едильбайской породы. Живая 

масса баранов и взрослых маток превышает стандарт породы, для животных класса элита на 15,7 и 10,0, а 

ярок в возрасте 18 месяцев – на 0,83 %; отдельные лучшие особи весят – 125; 96 и 84 кг; у баранчиков в возрасте 

4-х месяцев на – 5,5 %, а у ярок превышает стандарт породы, для животных I класса – на 6,8 %; лучшие особи 

весят- 57 и 50 кг. По настригу шерсти овец – на уровне требований стандарта породы для животных I класса. В 

4 месячном возрасте масса туши баранчиков 17,4, убойная масса 19,77 кг и убойный выход 44,4 %.  

Ключевые слова: племенная работа, селекционируемые признаки, мясная, шерстная продуктивность, 

рост и развитие, бараны, матки, ягнята, консолидация, курдюк, руно, постнатальный онтогенез, скороспе-

лость, костяк. 

 

В условиях Казахстана в области животноводства большое значение имеет развитие мясо-сального 

курдючного овцеводства, являющееся основным базовым источником для создания новых пород, типов и вы-

сокоэффективной отрасли производства высокоценной по питательным и вкусовым качествам дешевой бара-

нины. Исключительная приспособленность к суровым пастбищным условиям содержания, высокая мясо-

сальная продуктивность, непревзойденная скороспелость, выработанные многовековой селекцией, определяют 

разведение курдючных овец как перспективное направление животноводства Казахстана и многих других 

стран, разводящих этих овец [2]. 

В связи с этим, одним из решающих условий повышения эффективности курдючного овцеводства Рес-

публики Казахстан является рациональное использование специфической комбинации генетического потенци-

ала, имеющихся курдючных пород и создание, на этой основе, перспективных популяций, сочетающих высо-

кую мясную и шерстную продуктивность с ценными приспособительными свойствами аборигенных овец [6]. 

Каждая порода животных, являясь продуктом взаимодействия генотипа и среды, имеет свои биологи-

ческие особенности, отличительные свойства. Генофонд животных той или иной породы с наибольшей хозяй-

ственной полезностью может быть использован только при условии, если нет противоречий между генетиче-

скими свойствами организма и пратипическими факторами среды [2]. 

В этом аспекте возрастает ценность генофонда едильбайской грубошерстной курдючной породы овец, 

сыгравшая выдающуюся роль в создании и совершенствовании всех отечественных грубошерстных и полугру-

бошерстных курдючных пород овец республики, как казахская грубошерстная, казахская полугрубошерстная, 

сарыаркинская, дегересская, ордабасинская, каракульской породы и ряда внутрипородных типов. Следователь-

но, сохранение и дальнейшее совершенствование генофонда едильбайской породы -золотого фонда мирового 

овцеводства, а также увеличение численности и региона распространения этих овец является одной из самых 

приоритетных задач зоотехнической науки и практики страны [1]. 

В задачу данной работы входит изучение фенотипической изменчивости ведущих селекционируемых 

признаков племенного стада овец едильбайской породы, разводимые в условиях племхоза «Алишер» Караган-

динской области. Племхоз является одним из ведущих в Республике по разведению овец данной породы. Объ-

ектом исследования послужили разные половозрастные группы овец желательного типа. Данное племенное 

стадо создано путем поглотительного скрещивания овец местной казахской грубошерстной курдючной породы 

каркаралинского типа, отличающиеся более крупной живой массой, с баранами едильбайской породы, завезен-

ные из племзавода «Бирлик» Западно-Казахстанской области, где традиционно сосредоточен самый лучший 

генофонд едильбайских овец. Численность маток желательного типа в племхозе «Алишер» составляет около 
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2000 голов. Племхоз является одним из основных поставщиков племенных баранчиков и ярок ряда областей 

Республики. 

Как известно, в мясо-сальном овцеводстве главным показателем продуктивности разных половозраст-

ных групп, является живая масса. Это довольно высоконаследуемый признак. И, как правило, селекционно-

племенная работа по этому признаку часто ведется с высокой эффективностью [4, 8]. 

В условиях племхоза «Алишер» живая масса новорожденных баранчиков составляет 5,8 кг, ярочек – 

5,5, что свидетельствует о благополучном развитии ягнят в эмбриональный период роста. Как отмечал, извест-

ный ученый, сыгравший выдающуюся роль в сохранении и развитии генофонда современного стада едильбай-

ской породы овец академик Ермеков М.А. отмечал: «В течение многих поколений у едильбайских маток выра-

ботался один из важных признаков- более высокая мобилизация материнского организма на сохранение и ин-

тенсивное развитие плода в период недостатка питания, особенно во вторую половину суягности. Так, если 

осенняя живая масса маток тонкорунных пород за период суягности в условиях юго-востока Казахстана снизи-

лась на 8,6-9,9 %, то едильбайских – на 12.6 %, а в условиях центрального Казахстана – в более неблагоприят-

ных паратипических условиях, у последних, этот показатель заметно высокий – 20,6 % [3]. 

 

Таблица 1 

Живая масса овец едильбайской породы, кг. 
Возраст животных Бараны Матки 

n X ± mx Max n X ± mx Max 

При рождении 610 5,8  ± 0,54 7,4 605 5,5 ± 0,46 7,0 

4,5 месяца 598 42,2 ± 0,28 57 601 37,4 ± 0,45 50 

7 мес 450 45,4 ± 0,32 63 550 39,9 ± 0,25 54 

18 месяцев    415 60,5 ± 0,52 84 

Взрослые 20 110,5 ± 0,57 125 1700 82,5 ± 0,67 96 

 

По нашим данным, рост живой массы стада едильбайских овец племхоза «Алишер» идет исключитель-

но интенсивно. При круглогодичном пастбищном содержании в условиях Центрального Казахстана средняя 

живая масса основных баранов и взрослых маток желательного типа превышает стандарт породы, установлен-

ный для животных класса элита на 15,7 и 10,0 %, а ярок в возрасте 18 месяцев – на 0,83 % ; отдельные лучшие 

особи весят – 125;96 и 84 кг; у баранчиков в возрасте 4-х месяцев на – 5,5 %, а у ярочек превышает стандарт 

породы, установленный для животных желательного типа – на 6,8 %;лучшие особи весят- 57 и 50 кг соответ-

ственно (Таблица 1). Показатели живой массы отдельных лучших особей разных половозрастных групп живот-

ных свидетельствуют о генетическом потенциале овец данного стада, что имеет большое значение в будущей 

селекции. 

По нашим данным, за ряд лет живая масса баранчиков и ярочек в возрасте 4 месяцев в среднем по ста-

ду составила 42,2 и 37,4 кг, что является одним из лучших показателей мирового овцеводства. Живая масса ба-

ранчиков и ярочек за молочный увеличилась в 7,3 и 6,8 раз соответственно. Более наглядную характеристику 

популяции по данному вопросу можно получить путем изучения вариационного ряда фенотипической измен-

чивости живой массы ягнят (Таблица 2).  

 

Таблица 2 

Вариационный ряд живой массы баранчиков и ярочек в возрасте 4 месяцев. 
Баранчики, n -598гол Ярочки, n – 601гол 

№ 

п/п 

Границы классов Середина 

классов, W 

Частоты f, 

% 

№ 

п/п 

Границы классов Середина 

классов, W 

Частоты f, % 

1 28,0-30,9 29,5 1,01 1 30,0-31,9 31 4,2 

2 31,0-33,9 32,5 0,5 2 32,0-33,9 33 3,1 

3 34,0-36,9 35,5 1,01 3 34,0-35,9 35 10,4 

4 37,0-39,9 38,5 5,0 4 36,0-37,9 37 18,7 

5 40,0-42,9 41,5 29,2 5 38,0-40,9 39 10,4 

6 43,0-45,9 44,5 27,3 6 41,0-41,9 41 15,6 

7 46,0-48,9 47,5 26,1 7 42,0-43,9 43 12,5 

8 49,0-51,9 50,5 6,3 8 44,0-45,9 45 17,7 

9 52,0-54,9 53,5 2,6 9 46,0-47,9 47 3,1 

10 55,0-57,0 56,5 1,01 10 48,0-50,0 49 4,2 

 

Следует отметить, что из учтенных ягнят, удельный вес баранчиков и ярочек, живая масса которых 

превышает стандарт породы (40.0 и 38,0 кг), установленные для животных класса элита составляет 92,5 и яро-

чек 63,5 %, а превышающие средние данные (42,2 и 37,4 кг) по стаду – 63,3 и 63,5 % соответственно. Среди 

баранчиков особый интерес для селекции представляют особи (59 гол), живая масса которых составляет 49 кг и 

выше, а ярочек (150 гол) – 44 кг и выше. Если учесть, что скороспелость является специфическим свойством для 

данной породы, то эти животные важны для будущей практической работы, в частности, дающие возможность 
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раннего использования животного для воспроизводства стада без ущерба жизнедеятельности и дальнейшего 

развития. 

К полуторагодовалому возрасту, средняя живая масса ремонтных ярок племенного хозяйства «Али-

шер» составила 60,5 кг, что соответствует стандарту породы, установленный для животных класса элита, то 

есть к первой случке они достигли полного развития. (Таблица 3). 

Шерстная продуктивность является одним из основных признаков при оценке племенных и хозяй-

ственных достоинств овец той или иной породы. По нашим данным, показатели настрига шерсти овец разных 

половозрастных групп – на уровне требований стандарта породы, установленные для животных желательного 

типа. Относительно невысокий уровень настрига шерсти овец объясняется, в наблюдаемые последние десяти-

летия в мире – направлением селекции на живую массу, что в свою очередь связано резким снижением спроса 

на шерсть на международном рынке (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Шерстная продуктивность, кг. 
Возраст животных Бараны Матки 

N X ± mx N X ± mx 

4,5 месяца 510 0,8 ± 0,34 501 0,6 ± 0,21 

Взрослые 20 3,0 ± 0,15 1700 2,1 ± 0,72 

 

Несомненно, пожалуй, самым главными из селекционируемых признаков овец едильбайской породы 

являются непревзойденная скороспелость и мясная продуктивность молодняка, особенно за первые 4 месяца 

постнатального онтогенеза, т. е. за период молочного развития. Эти ценные качества овец данной породы в 

настоящее время в мировом овцеводстве является приоритетными, так как спрос на ягнятину на международ-

ном рынке, как никогда высокий. 

Исходя из этих обстоятельств, для установления потенциальной возможности овец едильбайской поро-

ды по мясной продуктивности, мы ограничились контрольным убоем только баранчиков в возрасте 4-х меся-

цев. Для его обоснования следует сделать некоторое отступление. Дело в том, что в условиях круглогодичного 

пастбищного содержания, в пустынной и полупустынной зонах, где традиционно разводят курдючных овец, в 

первый раз – основная масса овец на мясо реализуется молодняк текущего года рождения – в момент отбивки 

их от маток в возрасте 4-х месяцев. Это единственный верный путь для производства высококачественной мо-

лодой баранины с наименьшими затратами и повышения производительности труда в овцеводстве. 

Следующий срок реализации оставшейся части для молодняка прошлого года рождения, как правило, 

наступает на следующий год в возрасте 18 месяцев, как благоприятный период, (в условиях пастбищного со-

держания) или через 14 месяцев после отбивки их от маток. По многолетним нашим данным прирост живой 

массы валухов за 14 месяцев составляет 15-20 кг, что в 2 раза меньше, чем за 4 месяца молочного периода. При 

этом годовой настриг грубой шерсти составляет 1,5-2,0 кг. Такой замедленный рост живой массы, который 

наблюдается почти у всех пород овец в этот период, связан с закономерностью постнатального онтогенеза – 

неравномерностью, а также неблагоприятными условиями в зимний период роста и развития. Кроме того, нель-

зя забывать, что полученный прирост живой массы овец за последние 14 месяцев сопровождается большими 

затратами в многократном размере, чем в первые четыре месяца после их рождения. 

В связи с этим, с целью изучения мясной продуктивности стада контрольному убою подверглись ба-

ранчики в возрасте 4-х месяцев. Для убоя отбирали типичных животных желательного типа, по живой массе, 

отражающих средние показатели сверстников в стаде [5, 7]. По результатам наших исследований, установлено, 

что в 4-х месячном возрасте баранчики характеризуются достаточно высокими показателями мясной продук-

тивности. Так, масса туши в среднем составила 19,5 кг, убойная масса 21,87 кг и убойный выход 54,0 %. Эти 

показатели являются одними из лучших в истории разведения едильбайской породы овец (Таблица 5). 

 

Таблица 5 

Результаты контрольного убоя баранчиков в возрасте 4 мес (n = 5). 
Показатели 

X  ± mx 

Предубойная живая масса, кг 40,5 ± 1,5 

Масса туши, кг 19,5 ± 1,1 

Выход туши, % 48,1 

Масса курдюка, кг 2,2  

Выход курдюка, % 12,6 

Масса внутреннего жира, кг 0,17  

Выход внутреннего жира, % 1,0 

Убойная масса, кг 21,87 

Убойный выход, % 54,0 
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Туши ягнят в этом возрасте отличаются массивностью, широкой и округлой формой, хорошо развитой 

мускулатурой, особенно задней части и исключительно равномерным поливом подкожного жира.  

Способность едильбайских овец к отложению жира в молодом возрасте, на сравнительно ранних эта-

пах развития, является одним из важных хозяйственно полезных признаков этих животных. Для увеличения 

производства молодой баранины, наряду с выяснением общих закономерностей онтогенеза, необходима разра-

ботка методов воздействия на индивидуальное развитие животных. Научная разработка этой проблемы будет 

способствовать не только производству мяса и шерсти, но и совершенствованию пород овец, в том числе 

едильбайской, как ценного генофонда, потенциальные возможности, которого изучены еще недостаточно. 

Поэтому для решения проблемы расширения производства и улучшения качества баранины в условиях 

Казахстана, необходимо увеличение численности специализированных мясных пород овец. 

Следует еще раз подчеркнуть, что приведенные показатели фенотипической изменчивости селекцио-

нируемых признаков овец едильбайской породы, как было нами отмечено, достигнуты в условиях круглого-

дичного пастбищного содержания. Подкормку, получают лишь бараны-производители дополнительно в виде 

комбикорма – в период случной компании.  
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Abstract. Purpose: to study the productive qualities of a breeding herd of Edilbay sheep. Live weight of rams 

and adult queens exceeds the breed standard, for animals of the elite class by 15.7 and 10.0, and for young animals 

aged 18 months-by 0.83 %; individual best individuals weigh-125; 96 and 84 kg; for rams aged 4 months-by 5.5 %, and 

for young animals exceeds the breed standard, for animals of class I-by 6.8 %; the best individuals weigh-57 and 50 kg. 
For shearing sheep wool – at the level of the requirements of the breed standard for class I animals. At 4 months of age, 

the mass of the carcass of rams is 17.4, the slaughter weight is 19.77 kg and the slaughter yield is 44.4 %. 
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Аннотация. Цель: рационально использовать генетические ресурсы породы, обеспечивая разнообразие 

и её пластичность. Созданы новые заводские линии (I и II) едильбайской породы овец. При рождении баранчи-

ки и ярки I линии по живой массе превосходят сверстников II на 8,3 и 8,9; в 4 мес. на 8,4 и 6,4 %. В возрасте 4 

мес. ягнята превосходят стандарт породы, для животных класса элита на 16,7; 1,3 и 7,7; 3,4 %. По резуль-

татам убоя баранчики I превосходили сверстников II по массе туши на 9,8, убойной массе – 10,2 и массе кур-

дюка – 12,9 %. Настриг по яркой шерсти у баранчиков II – 0,8 кг и ярок – 0,71 кг, а I – 0,6 и 0,53 кг.  

Ключевые слова: заводская линия, племенная работа, селекционируемые признаки, мясная шерстная 

продуктивность, рост и развитие, бараны, матки, ягнята, консолидация, курдюк, руно, конституция, 

онтогенез, скороспелость, костяк. 

 

Современная аграрная реформа Республики Казахстан направлена на решение первоочередной задачи 

– полного обеспечения население страны продовольствием. В ее осуществлении важную роль играет продукция 

животноводства, в том числе овцеводства. Поэтому, рациональное использование имеющихся генетических 

ресурсов овцеводства республики, поиск наиболее эффективных методов улучшения продуктивных и 

племенных качеств овец,и в итоге повышения рентабельности отрасли, является первостепенной задачей агро-

промышленного комплекса страны [3].Это представляется возможным, учитывая то, что в настоящее время в 

Казахстане разводится 16 (шестнадцать) пород овец разного направления продуктивности, хорошо 

приспособленные к специфическим местным, нередко экстремальным условиям обитания отдельных регионов, 

где практически невозможно ведение другого направления аграрного сектора. В том числе 7 (семь) курдючных 

пород овец: мясо-сального (грубошерстная – едильбайская, местная грубошерстная, сарыаркинская и 

ордабасинская); мясо-сально-шерстного (полугрубошерстные – казахская полугрубошерстая и второй 

внутрипородный тип дегересской породы); мясо – шерстного сального (полутонкорунные – первый 

внутрипородный тип дегересской породы) и смушкового – атрауская мясо-сальная порода [9]. Имеющийся в 

стране богатый генофонд овец характеризуется большим разнообразием по выраженности отдельных хозяй-

ственно-полезных признаков. Особого внимания в этом направлении заслуживают курдючные породы мясо-

сального направления продуктивности, сочетающие отличительные биологические и продуктивные особенно-

сти, а также широкий ареал распространения. Курдючные овцы являются выдающимися производителями мяса 

П.Н. Кулешов [7] писал, что у культурных пород 3/4 и более потребляемого корма идет на формирование 

мясности организма. Поэтому изучению и совершенствованию биологических особенностей курдючных овец, 

направленных на преимущественное развитие у них мясности, уделяется наибольшее внимание. 

Важнейшей биологической особенностью овец мясо-сальных курдючных пород является высокая 

скороспелость, интенсивный рост и развитие, экономичная трансформация корма в продукцию, а также 

возможность использования животных для хозяйственных целей в раннем возрасте [4]. 

Несомненно, среди разводимых овец в Казахстане, самого пристального внимания заслуживает 

едильбайская порода, созданная народной селекцией в конце XIX века на территории нынешней Западно – 

Казахстанской области. Едильбайская порода овец является одной из непревзойденных пород мира по 

скороспелости, величине живой массы, выходумясо-сальной продуктивности и приспособленности с высоким 

гомеостазом организма. Поэтому, последние десятилетия популяция этих овец резко увеличилась, и как улуч-

шающая порода, она разводится почти во всех регионах Казахстана. С увеличением численности этих овец в 

республике большое значение имеет и дальнейшее улучшение их племенных и продуктивных качеств в различ-

ных регионах, на основе использования более эффективных методов селекции [1]. При этом, дальнейшее со-

вершенствование продуктивных и племенных качеств этой уникальной породы должно проводиться в основ-

ном, в «чистоте», путем целенаправленной внутрипородной селекции. Решение этих вопросов в значительной 

степени связано с отбором, выращиванием и использованием в селекции отдельных выдающихся баранов-

производителей, а также их ценного потомства, и на этой основе, созданием новых заводских линий, то есть, 

осуществлением разведения по линиям и кросслиниям.  

Это эффективный метод, который позволяет превращать индивидуальные особенности отдельных 

                                                           
© Садыкулов Т., Адылканова Ш.Р., Абен С.К., Ерекенов С.К. / Sadykulov T., Adylkanova Sh.R., Aben S.K., Erkenov S.K., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 4 (74). 

 

 

49 

 

выдающихся животных в групповые, способствует расчленению породы на качественно различные группы, за 

счет чего создается и поддерживается сложная генеалогическая структура, благоприятствующая улучшению 

стада [6]. 

Линия – это основная структурная единица породы. Необходимость создания линий и их специализа-

ция по какому-либо ведущему селекционируемому признаку породы объясняется невозможностью совместить 

все желательные качества в одном животном. Родоначальниками линий являются выдающиеся бараны-

производители по каждому из этих признаков, которые поддерживаются в линиях благодаря однородному 

спариванию с матками, характеризующимися теми же особенностями, что и бараны. Основная задача, при 

этом, – получение новых поколений животных, превосходящих по качеству существующие. В каждой линии 

ведущая роль принадлежит препотентным баранам-улучшителям. Линии, как правило, развиваются 

преимущественно через продолжателей мужского рода [6]. 

В настоящее время в Казахстане лучшие стада едильбайских овец сосредоточены в племзаводе 

«Бирлик» Западно-Казахстанской области, племхозе ТОО УНПЦ «Байсерке- Агро», Алматинской области и 

племхозе «Алишер» Карагандинской области. 

В этом аспекте, несомненно, научный и практический интерес представляет, проводимая нами 

селекционная работа в племхозе «Алишер» Карагандинской области по созданию новых заводских линий 

баранов № 2025 (I линия) и № 2155 (II линия) едильбайской породы овец, путем использования генофонда ба-

ранов едильбайской породы, завезенных из племзавода «Бирлик», где традиционно сосредоточены самые 

лучшие животные данной породы. 

При создании линии барана № 2025 преследовалась цель – увеличить численность генотипов, 

отличающиеся высокой живой массой и мясо-сальной продуктивностью. Создание консолидированных, 

наследственно устойчивых групп животных этой линии позволило увеличить удельный вес животных в стаде с 

высокой живой массой. Овцы линии барана № 2025 отличаются хорошо развитым костяком, крепкой 

конституцией, крупной величиной, высокой живой массой, большим подтянутым курдюком, повышенной 

скороспелостью молодняка, рыжей окраской руна, класс шерсти у животных в массе – ІІ.  

Линия барана № 2155 создана в целях получения генотипов, характеризующиеся удачным сочетанием 

хорошо выраженной мясности и шерстной продуктивности со средним подтянутым курдюком. Овцы 

отличаются облегченным костяком, крепкой конституцией, средней величиной и хорошей скороспелостью 

молодняка, животные исключительно бурой окраски руна, класс шерсти у овец І. 

 

Таблица 1 

Изменчивость живой массы ягнят новых линий едильбайской породы 

Возраст 

Линия № 2025 Линия № 2155 

Баранчики 

n ͞x ± mx Cv n ͞x ± mx Cv 

1 2 3 4 5 6 7 

При рождении 450 5,2 ± 0,1 16,2 160 4,8 ± 0,3 18,5 

4 месяца 405 46,7 ± 0,28 12,4 145 43,1 ± 0,25 10,6 

ярочки 

При рождении 475 4,9 ± 0,5 13,8 124 4,5 ± 0,4 17,9 

4 месяца 360 38,5 ± 0,8 10,6 102 36,2 ± 0,7 10,2 

 

Изучалась изменчивость живой массы ягнят за молочный период их развития (Таблица 2). Анализ по-

лученных данных свидетельствует, что живая масса баранчиков при рожденииновых заводских линий 

достаточно высокая иколеблется в пределах 4,8-5,2 кг, а ярочек – 4,5-4,9 кг, это объясняется тем, что эмбрио-

нальное развитие потомства протекает в благоприятных паратипических условиях (организм матери). При этом 

наблюдаются определенные межгрупповые различия по живой массе при рождении ягнят. Так, показатели 

живой массы баранчиков линии № 2025 при рождении превосходят показатели сверстников линии № 2155 на 

8,3 %, а ярочек – на 8,9 % (P> 0,999). Это свидетельствует о том, что генотип родителей оказывает влияние уже 

в утробный период онтогенеза [2]. 
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Рис. 1. 

 

В постнатальный период развития, в результате достаточно высокого темпа роста баранчики разных 

линий в возрасте 4-х месяцев, то есть в момент отбивки их от маток, достигли живой массы в пределах 43,1-

46,7 кг, а ярочки – 36,2-38,5 кг. Лидирующее положение по живой массе занимали ягнята линии № 2025, то 

есть, тенденция превосходства, проявившаяся в ранний период онтогенеза, сохраняется. Так, баранчики линии 

№ 2025 по живой массе превосходят своих сверстников линии № 2155 на 8,4 %, а ярочки на 6,4 % (P>0,999). 

В целом, в возрасте 4-х месяцев, баранчики и ярочки линий № 2025 по живой массе превосходят 

требования стандарта породы, установленные для животных класса элита на 16,7 и 1,3 %, а линии № 2155 – на 

7,7 и 3,4 % соответственно (Таблица 1). 

Важным показателем, характеризующим прижизненный уровень мясной продуктивности молодняка 

овец, является абсолютный прирост живой массы. Так, абсолютный прирост живой массы за молочный период 

у баранчиков и ярок первой линии составил – 41,5 и 33,6 кг, а второй – 38,3 и 31,7 кг. При этом, превосходство 

ягнят первой линии составило 3,2 и 1,9 кг соответственно. Полученные данные и их анализ показывают, что у 

ягнят обеих линий в ранний период онтогенеза установлен более высокий уровень абсолютного прироста у ба-

ранчиков, чем у ярочек, что обусловлено половым диморфизмом [10]. 

Среднесуточный прирост у ягнят обеих линий с момента рождения до 4-х месячного возраста 

колеблется в пределах от 0,264 до 0,345 кг. При этом, среднесуточный прирост баранчиков первой линии 

превосходит сверстников второй линии – на 8,2 %, а ярочек – на 6,0 %. Высокие показатели среднесуточного 

прироста ягнят новых заводских линий за молочный период, прежде всего, следует объяснить генетически 

обусловленной скороспелостью, выработанной в процессе эволюции едильбайской породы овец, высокой пита-

тельностью молока и молочностью маток и лучшей приспособленностью животных к условиям зоны их 

разведения. 

Установлено, что величина показателей экстерьерных промеров телосложения баранчиков и ярочек в 

возрасте 4-х месяцев линии № 2025 характерных для животных мясного направления: обхват груди составляет 

80,7 и 73,2см, ширина груди – 17,8 и 15,2, глубина груди – 28,4 и 25,4, что заметно выше, чем у сверстников 

линии № 2155 (77,1 и 76,2; 16,2 и 16,0; 25,20 и 23,4 см) соответственно. 

Среди современных актуальных проблем не только зоотехнии, но и биологической науки и практики, 

самого пристального внимания заслуживает проблема повышения скороспелости сельскохозяйственных 

животных. Она неразрывно связана с вопросами производства продуктов с наименьшими затратами, что в 

полной мере отвечает требованиям рыночной экономики. 

Традиционно в мясо-сальном овцеводстве основную массу баранины производят за счет реализации 

ягнят в момент отбивки их от маток, что дает возможность получить не только высококачественную мясную 

продукцию, отвечающие требованиям мирового рынка, но и снижение ее затрат, а последнее, в свою очередь, 

повышает производительность труда. 

Животные скороспелых пород достигает в раннем возрасте такого соотношения тканей, органов и 

частей тела, которое свойственно взрослым животным позднеспелых пород. Эти животные с процессе своего 

индивидуального развития раньше начинают откладывать жир и достигает убойной кондиции на более ранней 

стадии своего развития [5]. 
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Мясную продуктивность ягнят изучали по результатам контрольного убоя баранчиков в возрасте 4-х 

месяцев по общепринятой методике [8]. Для убоя отбирались типичные животные, отражающие средние 

показатели сверстников в каждой генотипической группе.  

Результаты контрольного убоя свидетельствуют о том, что баранчики разных линий едилбайских овец 

по основным показателям мясной продуктивности имеют существенные различия (Таблица 2). Туши животных 

обеих линий характеризуются массивностью, округлой формой, хорошо развитой мускулатурой и богатым 

поливом ткани. Баранчики первой линии почти при одинаковой предубойной массе превосходили сверстников 

второй линии по массе туши на 9,8 %, а по убойной массе и выходу –10,2 и 4,2 %. Выявлена разница по массе 

курдючного жира – 12,9 %, в пользу животныхпервой линии. 

 

Таблица 2 

Показатели убоя баранчиков разных линий 
Показатели I линия (n = 5) II линия (n = 5) 

X ± mx X ± mx 

Предубойная масса, кг 41,8  40,9  

Масса туши, кг 20,35  18,54  

Масса внутреннего жира, кг 0,18  0,16  

Выход внутреннего жира, % 0,88 0,86 

Масса курдючного жира, кг 3,5  3,1  

Убойная масса, кг 24,03 21,8 

Убойный выход, % 57,5 53,3 

 

Шерстная продуктивность овец любой породы является одним из важных селекционируемых призна-

ков. Общеизвестно, в мясо-сальном овцеводстве ягнят за 30-40 дней до реализации их на мясо проводят стриж-

ку и получают, так называемую поярковую шерсть. По нашим данным, как и следовало ожидать, согласно за-

даче создания новых линий, наибольший настриг поярковой шерсти в оригинале у баранчиков второй линии 

составляет – 0,8 кг и ярок – 0,71 кг, а у сверстников – 0,6 и 0,53 кг, где превосходство животных первой линии 

составляет – 0,2 и 0,18 кг.  

Таким образом, установленная фенотипическая изменчивость ведущих селекционируемых признаков 

ягнят разных линий позволяет в перспективе планировать работу в племхозе «Алишер» по дальнейшему со-

вершенствованию мясо-сальных качеств едилбайских овец путем межлинейного кросса.  
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Abstract. Purpose: rational use of genetic resources of the breed, ensuring its diversity and plasticity. New 

factory lines (I and II) of the Edilbay sheep breed were created. At birth, rams and ewes of the I line outnumber their 

peers of the II line by 8.3 and 8.9; at 4 months, by 8.4 and 6.4 %. At the age of 4 months. lambs exceed the breed stand-

ard, for animals of the elite class by 16.7; 1.3 and 7.7; 3.4 %. According to the results of slaughter, rams I surpassed 

their peers II in carcass weight by 9.8, slaughter weight-10.2 and the weight of the kurdyuk-12.9 %. the Cut on the 

bright wool of rams II – 0.8 kg and bright-0.71 kg, and I-0.6 and 0.53 kg. 

Keywords: factory line, breeding work, selected traits, meat wool productivity, growth and development, rams, 

queens, lambs, consolidation, tail, fleece, Constitution, ontogeny, precocity, backbone. 
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Abstract. The article reflects the agreement reached in the political diplomatic processes of the ancient China 

and the Hun state. The essence of the terms in it is fully disclosed on the basis of Chinese sources. It also provides a 

scientific analysis of how its content has been approached in modern research. 

Keywords: Central Asia, China, Huns, begining diplomatic relations, traditional philosophy,treaty, foreign 

policy factors. 

 

Ancient China’s relations with the Huns have a special place in its foreign policy. In addition, in BC, the 

relations between the two countries served as a gateway to political diplomatic processes in their relations with the 

ancient Central Asian states.The dynasties that turned China into a centralized empire have been at war with the Hun 

state for hundreds of years. One of the main reasons for the war was the conflict of territorial interests between the two 

countries, which led to military action, in which case China initially signed a number of agreements on "non-

aggression". The first treaty between China and the Huns was founded in 546 BC, it was about "peaceful resolution of 

non-aggression issues" [6]. According to Chapter 110 of the “Shi ji” (史記 / 史记– Records of the grand Historian), in 

“Xiongnuliezhuan” the Huns did not enter into a written agreement, but act on the basis of verbal agreements [5]. It is 

evident that from ancient times their agreement was largely oral and was believed in the agreements reached with the 

Chinese. Later, as these agreements were violated by the Chinese, the Huns were forced to re-enter into agreements as a 

result of several attacks. One of the most important of these treaties is the "Peace and Brotherhood" signed in 198 BC. 

During the founding of the Han Dynasty (206 BC – AD 220), Emperor Liu Bang (206-195 BC) made war with the 

Huns the main goal of the state. However, these military operations failed, and he himself was taken prisoner, and was 

barely freed from captivity by paying them a tribute. The release of this captive will be based on the above agreement. 

These issues are described differently in Chinese sources. Two main types of interstate relations can be considered 

characteristic of ancient China: the first is based on the concept of "digo" – "equal states", the second is based on Con-

fucius's doctrine of "world monarchy", which considers all other countries as paying tribute to China  [3]. In addition, 

when the emperor pursued his foreign policy with another state, if that state did not comply with it, he considered it a 

"criminal" state and waged military campaigns against it. The "digo" principle we mentioned above was enshrined in 

the 198 BC treaty with the Huns in the early days of the Han Empire, in which case Si Maqian refers to the Chinese 

empire as "equal states" and the Shanyu [10]. Mode power [12]. Although Liu Bang was defeated in the war and became 

a tax-paying state, he later renewed the treaty with the Huns during the Wendi period (179-157 BC) and described both 

powers as "equal states" in a letter to the Hun ruler. Later, in the relations between the two countries, there were cases 

when the Han rulers did not comply with the above agreement. This treaty was renewed until the time of U Di (140-87 

BC), but from his reign his policy towards the Huns changed.In addition, during the reign of Jing Di (156-141 BC), the 

young political thinker in the palace, Chya Yi(贾谊200-168 BC), criticized all the kinship agreements with the Huns as 

not in line with the emperor's idea of "Tianxia"(天下) [13]. At a time when the Hun rulers were somewhat weakened as 

a result of several years of war between the two states, the above agreement proposed by them was not approved by the 

Chinese. In addition, many ambassadors were sent by the Han government to send the Crown Prince as a hostage to the 

palace of the Hun ruler, as well as allegations of subordination to Tangrikut. This situation certainly did not please Tan-

grikut, who captured many Han ambassadors and did not send them back or exile them to distant places. In fact, the 

question arises as to what the original content of the contract was. The structure of the contract mainly consists of four 

points: 1. The Chinese make an annual payment in the form of supply of silk, wine, grain and other foodstuffs to the 

Huns (5,000 xu1 grain per year, 10,000 shi wine2 and 10,000 pi silk3. 2. Giving the queen of the Han palace to the Hun 

ruler (Shanyu) as a wife. 3. Recognition that Hun and Han are equal states. 4. Turning the Great Wall into the official 

border between the two states [1]. The source says: “The servants of the Han [dynasty] now thought that the Huns were 
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weakened and could be subdued. [Sent as an ambassador to the land of the Huns] Yang Shin (陽信) was not a man of 

strong will. [Therefore] Tangrikut did not compliment him. Tangrikut summoned him, and he refused to enter. But 

Tangrikut received him sitting outside the tabernacle. When Yang Shin met with Tangrikut, he said, "[Mr.] wanted to 

reconcile and send the Crown Prince to Han [palace] as a hostage. According to the treaty of 198, the ruler of the Han 

dynasty always sent the queen of the palace, silk fabrics, foodstuffs to the Hun palace. By the time of U Di, the sending 

of the Crown Prince of Tangrikut as a hostage, which was not mentioned in the agreement, could be seen as a way out 

of the contract. However, in the research of many Chinese scholars, the above agreement is not sufficiently explained, 

the main focus of this period is on the broad coverage of diplomatic relations during the U Di period. The Chinese 

scholar Yu Yingshi explains this issue in the fact that in the first kinship agreement with the Huns, the "gift" of the 

[Han] empire was sent to their palace in a certain amount each year [13]. His description is based on the traditional phi-

losophy of the Chinese emperor, in which he explained the position of the ruler as superior to the Huns, while also de-

fining the concept of "duty" by replacing it with "gift." Such an idea does not in fact correspond at all to the third point 

cited above. This is because since ancient times, Chinese rulers have described the surrounding peoples as "savages" 

and based on the emperor's unique concept that "there are no two suns in the sky and two states on earth", so there is a 

notion that everything under the sky is subject to the emperor [9]. Another scholar, Khe Maochun described the 

"kinship diplomacy" of the Han period as follows, according to which the ruler Liu Bang Liu Jing (刘敬) agreed to 

conclude the treaty on the advice of the agreement. According to Khe Maochun, the main purpose of the kinship agree-

ment is to marry the Chinese queen Tangrikut, whose children will take her place when the ruler dies. It was meant that 

they would never march on their grandfather’s [Han] state [4]. On the one hand, this was to save the ruler from defeat, 

as well as to stop military operations with them for several years, to warm relations. In this case, it was more acceptable 

to send the queens of the palace to the rulers of other countries as wives. It also sought to maintain allied relations with 

those states. 

In conclusion, Huns waged military wars for several years as they had to retake territory in Ordos where they 

had previously lived. It should be noted that the conditions in question do not correspond to the traditional idea of the 

Chinese rulers, some studies have not explained the concept in the original context and some of its features have not 

been explained in detail. 

 

Notes 
1 36 xu was about 700 liters. 
2 It was about 200,000 liters. 
3 92,400 meters. 
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Аннотация. В статье отражены договоренности, достигнутые в политико-дипломатических про-

цессах древнего Китая и государства Хун. Суть терминов в нем полностью раскрыта на основе китайских 

источников. Это также обеспечивает научный анализ того, как подходили к его содержанию в современных 

исследованиях. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, Хунны, начало дипломатических отношений, традицион-

ная философия, договор, внешнеполитические факторы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы археологических исследований древней ирригацион-

ной сети Древнего Хорезма. Отмечено, что ирригационная сеть древнего Хорезма уже существовала и была 

построена достаточно давно.  

Ключевые слова: Хорезм, ирригационная сеть, орошение, амирабадская культура, дельта Амударьи. 

 

Древнейшие памятники Хорезма, непосредственно связанные с ирригационной системой, которые бы-

ли изучены многими исследователями на поверхности такыров «Земель древнего орошения», датируются более 

поздним временем: они восходят к середине I тысячелетия до н. э. [3]. Хорошо сохранившихся развалин этого 

времени на территории Правобержного Хорезма нет, и, как мы увидим дальше, это вполне понятно, ибо там, 

где продолжалась культурная жизнь, более древние памятники разрушались [2, 3]. 

Для неолита и бронзового века по данным исследователям, Среднюю Азию можно разделить на два 

круга районов. Одни – это районы предгорья, районы контакта гор с равниной, где земледелие возникает на 

базе использования вод горных речек и ручьев. Здесь, как показали исследования Д.Д. Букинича, земледелие на 

базе более раннего собирательства диких семян возникает раньше всего (видимо, уже на рубеже IV и III тыся-

челетий до н. э.). Это зона распространения памятников крашенной, угловато-ленточной керамики анаусского 

типа [1]. Другие районы – это районы, где земледелие возникает значительно позднее, на базе высокоразвитого 

оседло-рыбоводческого хозяйства, и первоначально, по-видимому, не связано с ирригацией. Таковы районы 

такырных земель, каиров, районы дельт больших среднеазиатских рек и в первую очередь Амударьи.  

Памятники начала железного века мы находим в двояких условиях. С одной стороны, они встречаются 

в тех же условиях, как памятники неолитического времени и бронзового века[3]. 

С другой стороны, они были найдены и на поверхности такыров. По данным исследователей они обна-

ружены и в окрестностях стоянки Джанбас-кала № 4, и к северо-западу отсюда, между развалинами Джанбас-

кала и Кырк-кыз-кала, н в районе развалин города Наринджана [2, 4]. 

Отмечено, что в конце бронзового века и в начале железного, около 1000 г. до н. э., имело место очень 

значительное повышение уровня воды в этих районах, в результате чего все расположенные, как правило, на 

высоких местах стоянки неолитического и бронзового периода были затоплены. Видимо, это соответствует по 

времени последней Аральской трансгрессии. Однако это затопление не было, по-видимому, особенно долго-

временным [3].  

Возможно, что следствием отмеченного подъема уровня вод был прорыв их через западную часть Сул-

тануиздага, приведший к образованию современного главного русла и новому резкому снижению уровня водо-

емов, некогда подпиравшихся Султануиздагом. Специалисты предполагают, что произошло завершение про-

цесса формирования такыров, во всяком случае, уже к началу I тысячелетия до н. э. Протоки были сплошь зане-

сены наносами и превратились в сухие полосы такыровидных суглинков. На поверхности этих такыров нача-

лась культурная жизнь, которая продолжалась впоследствии на протяжении двух тысячелетий [3]. 

Однако памятники ранне-железного века пока еще не связаны с большими ирригационными сооруже-

ниями древнего Хорезма. Они лежат, как правило, далеко от ирригационных каналов. Очень характерна в этом 

отношении локализация целой серии амирабадских стоянок к югу от возвышенности Джанбас-кала. Вероятно, 

все они располагались на южном берегу озерного водоема, окаймлявшего с юга эту возвышенность. Никаких 

следов ирригационной сети на маломощных такырах между барханами, где локализованы эти стоянки, обнару-

жены не были. Видимо, земледелие этой эпохи сохранило тот же характер, что и в бронзовом веке, а именно – 

это было по-прежнему каирное земледелие[3]. 

Древние орошаемые земли Хорезма, заселенные уже в доирригационный период, о чем свидетельству-

ет распространение амирабадской керамики, повсюду упираются в горы, хотя и не могущие конкурировать с 

Кавказом пли Памиром, но все же достаточно внушительные, что может подтвердить всякий, кому пришлось 

бродить по скалистым ущельям Султан-тау и видеть суровые обрывы «гыров» и «чинков», окаймляющих древ-

ние земли Хорезма с запада [2, 5]. Горы, окружающие древний Хорезм, это – Султануиздаг и его восточные 

отроги на востоке и северо-востоке, Устюртский чинк на северо-западе, возвышенности Тарим-гая, Гяур-гыр, 

Зенги-баба, Эшек-ангыран-гыр и другие на юге и юго- западе, составляющие почти непрерывную цепь, через 

которую прорываются староречья Амударьи. При этом, что, несомненно, важно подчеркнуть, считая современное 
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русло реки (геологически отнюдь не намного более молодое, чем староречья), важнейших древних протоков 

Амударьи действительно пять: с запада на восток мы имеем долину Туны-дарья – Канга-дарья, затем Даудан – 

Мангыр-дарья, затем Дарьялык, затем нынешнее русло и, наконец, Су-Ярган [4]. Правда, левые староречья, 

впадая в Сарыкамыш, дают затем начало одному древнему протоку – Узбою, но и так мы можем скорее не 

упрекать Геродота в том, что он этого не упоминает, а поражаться точности его информации [3].  

Ирригационная сеть древнего Хорезма уже существовала и была построена достаточно давно. Вместе с 

тем эти древнейшие ирригационные сооружения как-то ассоциируются с образованием Аральского моря. Связь 

здесь, понятно, нужно искать не причинную, а хронологическую. Видимо, время древнейших ирригационных 

сооружений близко ко времени последней Аральской трансгрессии [2]. Археологический материал целиком 

подкрепляет это предположение. Именно в середине 1 тысячелетия мы имеем впервые твердые данные о нали-

чии здесь ирригационной культуры, причем ирригационная сеть Правобережного и исследованной части Лево-

бережного Хорезма в это время была построена уже целиком [2]. 

Анализ конфигурации древней ирригационной сети позволяет прийти к значимым выводам об истории 

ее возникновения, Она целиком повторяет конфигурацию древней дельты. Каналы тянутся по средней линии 

каждой из описанных нами выше веерообразно расходящихся полос отложений лессовидных суглинков 

древнедельтовых такыров. Это в одинаковой мере относится и к левобережью в обследованной нами его части 

– чермен-ябских такырах, отложенных "крайним южным рукавом сарыкамышской части дельты. Специалисты 

отмечали, что люди как бы сознательно восстанавливали исчезающую древнюю дельту. Отметим, что задолго 

до времени создания ирригационной сети каиры древней дельты были густо заселены земледельческим населе-

нием, мы, может быть, сможем понять смысл отмеченного явления [3, 5]. Люди как бы подтаскивают, возвра-

щают к своим полям постепенно уходящую воду усыхающих протоков. Весьма возможно, что именно так, 

ощупью, эмпирически был открыт принцип выведения больших каналов с отнесением головных сооружений 

далеко вверх по реке, чтобы обеспечить самотечное движение воды на поля. Весьма возможно, что наблюдение 

естественного движения паводковых вод по руслу высохших протоков определило развитие техники нивели-

ровки трасс каналов. Во всяком случае, в отдаленную эпоху создания древней ирригационной сети Хорезма 

человек еще не противопоставляет себя природе, своей техникой лишь следуя ей, усиливая полезные для него 

стороны ее деятельности. 
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Abstract. The present work is devoted to the study of multiple categories in different language systems. The au-

thor shows that the problem of the multiple category meaning is a structural feature of the category and plays an im-

portant part in revealing functional meaning and linguistic nature. The solution to this problem based on the form and 

the structural meaning of the words. The category of undefined multiplicity is one of the categories of interest to lin-

guists for the purpose of revealing the correlation of language and cognition, grammar and logic. The article provides 

an analysis of researchers' views on the problem under consideration, including feedback from domestic scientists on 

multiple categories and concludes that the multiple concept in mathematics cannot be used in linguistics, because the 

objects in language are not always transmitted in the same meaning. 
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From this point of view, multiple category is one of the main problems of study in the field of linguistics.  

N.I. Kondakov, in his work “Logical Dictionary», gave the following definition of the multiple concept: “Multiplicity is 

the broadest concept in terms of mathematics and mathematical logic, i.e. category, but you cannot find a broader one 

for a category, i.e. generic concept, in which "multiple" would be included as an aspect "[10, p. 58]. However, quantita-

tive concept in mathematics or philosophy is not the same as the one in language, since “quantitative concept in a lan-

guage are a pure grammatical category, based on the linguistic structure, which is expressed by determining the gram-

matical form [15, p. 400]. 

In general, the concept of multiplicity in mathematics cannot be used in linguistics, because objects in the lan-

guage are not constantly transmitted in the same meaning, whereas, they are specific in some cases, in some cases are non-

specific, that is, words can change their meanings. Thus, the difference between the linguistic multiple category and the 

mathematical multiple category is associated with a person’s perception of the environment, phenomena, objective reality 

in accordance with their consciousness, understanding, experience and view. This means that multiplicity concept is direct-

ly related to human thinking, with the perception of the environment, that is, with the process of cognition. 

This explanation is given by the following definition: “The category of numerals expresses the quantitative re-

lations existing in reality, reflected in the minds of native speakers of a given language, having their own morphological 

expression in the corresponding forms of each particular language, and reflecting the most characteristic generalized 

signs or characteristics of a given language as a special system. On the other hand, it is a separate class of words or even 

a word possessing given grammatical features” [1, p. 5]. 

Before traditional linguistics in language studies, the multiple concept was mainly considered together with a 

noun. V.V. Vinogradov wrote about the multiplicity category of numerals that «The category of the numerals represents 

a complex subject-semantic node, in which various grammatical subject-semantic nodes are intertwined, and various 

grammatical and lexical-semantic features of nouns are interwoven». 

The multiple category is understood as a conceptual category, which is transmitted through various lexical and 

grammatical means. 

Multiplicity category concept has great significance in comparison with the concept of multiple endings. In a 

language, multiple endings are characterized only through grammatical means. But still, to be exact, that multiple end-

ings cannot fully ensure the multiplicity category meaning. 

However, multiple endings can generalize basic grammatical patterns of the multiplicity category. In this re-

gard, the known Kazakh grammarian A. Yuskakov defines: « … there is a multiplicity category in the language, and a 

multiple ending category». 

They are not the same categories. Multiplicity category concept is the concept of the common noun, the con-

cept of the multiple ending category, the concept of proper category” [17, p. 39]. The multiplicity category represents 

the unknown value of the object. 
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Uncertainty is the main feature that shows the category separately from the multiplicity category. Nevertheless, 

this category is completely covered in terms of semantics. On the basis of historical factors, the study of the multiplicity 

category in an objective form gives the possibility to examine the relation of vocabulary and grammar. A. Khudyakov 

gives the following definition: « ...quantative value is an objective fact outside the language, characterizing the objects 

of reality, connections and relations in terms of quantity, value, volume, etc., and classifies the multiplicity category 

into conceptual categories. A.A. Khudyakov shows that the quantitative category in the language is the basis of formali-

zation [7, p. 11]. 

The introduction of lexemes into a structural change as a grammatical form in word formation, lead to the 

transmission of an inflectional suffix or a word change in a grammatical format. Consequently, they lose their semantic 

correlation with the grammatical form, opposed to them in the framework of the previous paradigm. 

A.S. Isaev, indicating that the multiple ending is a grammatical indicator of multiplicity concept, introduces the 

term «quantity-category of value» [8]. We use the term «quantity category» 

V.G. Guzeevand D.M. Nasilov believe that -lar form is indifferent (i.e. is not concerned quantity) regarding the 

number of objects, transmitted by nouns [6, p. 57].  

However, V.P. Panfilov was of a different opinion: firstly, on the existence of a grammatical category, not per-

forming intersection function in the synthetic-inflecting language (for example, the category “aspect” and tense in Rus-

sian language), secondly, submits that there is no reason to consider the noun form in zero form, as grammar-quantity 

category paradigms [14]. 

We, also supporting this view, consider a category of quantities, values, as a category of correction of opposing 

relation with each other, single form is expressed by morphological, zero form, plural form – by the functional ending -

lar. Due to the lack of word connection properties, some scientists attribute plural endings to inflectional suffixes. For 

example, E. Mamanov notes that, due to the lack of word connection properties, plural ending is closer to inflectional 

suffix than the ending. For example: Гүл билеп жайқалып, бұлбұлдар сайраған (Shakarim).The ending –lar in the 

word бұлбұлдар does not bind single word, but only means that there are lots. The content of the sentence does not 

change if you remove this suffix [12, p. 31]. According to S. Isaev, -lar (-ler, -dar, -der, -tar, -ter) affix are not related to 

the use of word, affix can be attributed to inflectional suffixes [12, p. 301]. 

A. Aygabyluly refers -lar (-ler, -dar, – der, -tar, -ter) affix to the functional ending to denote multiplicity [2, p. 

11].  

Y. Mamanov, in his article "The plural form in the Kazakh language", shows that folk, animal names, the name 

of paired body parts and other words cannot give the meaning of collectivity: that the multiplicity concept, meaning the 

words көп, молқыруар, бірталай repeatedly comes from their internal semantics, that means they cannot be a gram-

matical plural form, and the concept of multiplicity is a combination of numerals and nouns. The meaning көп, талай, 

бірнеше etc. does not constitute an analytical form. 

The author, arguing that they can be a whole word and refer to different groups of words, proved that multiple 

forms are not formed by lexical (semantic) and syntactical means. 

The scientist showed that the plural form is formed by – lar, – ler, – dar, -der, – tar, – ter suffixes [3, p. 29]. 

And the functional semantic field, which we call «indeterminate plurality» covers morphological indicators, meaning a 

grammatically indeterminate multiplicity category, lexical units of indeterminate multiplicity and syntax means, which 

indicates this value. 

Plural ending in Kazakh language, interwoven with the personal endings of the second person [6], participates 

in the compound of words: сен-дербала-сың-дар (келдің-дер, барған-сың-дар).So the inflective function of plural 

ending is observed in words that are in the predicative relation of the first and second person. However, affiliation of –

lar (-ler, -dar, -der, -tar, – ter) affix to the 3-person verb is clearly noticeable in other Turkic languages. A. Daniyarov 

noted: «according to the meaning, – lar is a word-linking affix». [3, p. 45]. 

The meaning of multiplicity is considered one of the internal significant points of this category. Therefore, 

there are other meanings in the category of numbers in the language, other than the meaning of multiplicity, which may 

be an opposition to it. This value must have a formal indicator in the language. 

It is known that only -lar (-ler, -dar, -tar, -ter) affix expresses the meaning of multiplicity. A. Kalybaeva and 

N. Oralbaeva answered that multiplicity meanings and its form could not be a category of their own: “The main reason 

for the recognizing a separate multiplicity category in some Turkic languages – it is “results of non-specific theory of 

category, overestimation of the form", therefore, one of these three internal meanings of the quantitative category is 

expressed by a special morpheme, it is a plural meaning, the second is expressed by zero morpheme, this is singularity 

[9]. 

There are also plural transmit values through the zero form. This is the initial zero form of homogeneous parts 

used in parallel. For example, Ойпат, ылдилар шетіне көз жетпес дария көлдерге айналды. Ақсәлделі, қолына 

тәспі ұстаған қожа, молдалар (I. Esenberlin). In this case, the words ойпат, дария, қожа are used in the plural 

meaning, but the plural affix is not attached to the words, it stands in an abbreviated form, that is, in zero form. In con-

clusion, we can say that the grammatical category of multiplicity is rich in its peculiarities. Different forms of transmis-

sion of multiple meaning are reflected in context correspondence in the inner semantic, functional – semantic field than 

in the external structural form. 
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Аннотация. Данная работа посвящается исследованию категории множественности в разных язы-

ковых системах. Автор показывает, что проблема значений категории множественности – это структурная 

особенность категории и играет большую роль в раскрытии функционального значения и языковой природы. 

Решение данной проблемы основано на форме и грамматическом значении слов. Категория неопределенной 

множественности является одной из категорий, интересующих лингвистов с целью раскрытия соотношении 

языка и познаний, грамматики и логики. В статье приведен анализ взглядов исследователей по рассматривае-

мой проблеме, в том числе рассмотрены отзывы отечественных ученых о категориях множественности, ко-

торые приходят к выводу, что понятие математической множественности невозможно использовать в 

лингвистике, потому что предметы в языке не передаются постоянно в одном значении.  

Ключевые слова: понятие количественности, значение множественности, формообразование, 

словообразование, семантика. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Аннотация. Статья посвящена мнемотехнике, так как человеческая память устроена таким обра-

зом, что в ней чётко фиксируются зрительные образы. Основной причиной школьной неуспеваемости являют-

ся недостатки в развитии познавательной сферы школьников, в частности памяти. Память представляет 

собой систему мнемических способностей и информации, хранящейся у человека. Как педагогическая техноло-

гия мнемотехника решает следующую задачу – помощь детям в усвоении программы, используя различные 

методы развития памяти, позволяющие создать комфортную обстановку на уроке. 

Ключевые слова: апперцепция, воображения, мнемотехника, мнемические действия, мнемические спо-

собности, мышление, память, стимулы-знаки.  

 

В век развития компьютерных технологий, перед обществом встаёт одна из самых больших проблем – 

проблема живого общения. Люди разучились говорить о своих чувствах, переживаниях, разучились договари-

ваться и т. д., так как не могут сформулировать свои мысли и передать их в словах. «Раз речь не ясна, она не 

достигнет своей цели» – говорил известный философ Аристотель. В наше время эта тема всё больше привлека-

ет внимание учёных, вызывает множество споров, ищет пути решения их, чтобы исследовать мозг человека, 

ведь память – это одна из высших психических функций головного мозга.  

При заучивании учебных дисциплин мнемотехника обеспечивает очень глубокое понимание материа-

ла, поскольку методы запоминания предписывают создавать в воображении яркие образные иллюстрации для 

понятий и определений. Известные нам из школьной практики, применяемые учителями приёмы мнемотехни-

ки: «Цвета радуги: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан – цвета радуги (красный, оранжевый, жёл-

тый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый)», «Уж замуж не втерпёж» мнемофраза для запоминания наречий 

без написания мягкого знака ь: «Цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул: «Цыц» мнемофраза для запоминания 

слов с ы после ц; «Гнать, держать, дышать, зависеть, видеть, слышать и обидеть, а ещё вертеть, смотреть, нена-

видеть и терпеть» исключения второго склонения и т. д.. Как происходит запоминание – основной «секрет» 

мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зри-

тельных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем, при припоминании по одному из образов 

этой ассоциации, мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Как показал анализ научной литературы, на протяжении веков механизмы и функции памяти привлека-

ли внимание философов, психологов, естествоиспытателей, и память далеко не сразу была выделена как от-

дельная, существующая наряду с другими психическая функция. Она рассматривалась как основа всякого зна-

ния, отождествляясь с истиной (пифагорейцы, Платон), с душой (Августин), с намерением (Спиноза), с лично-

стью (Дж. Ст. Милль), с мыслью и т. д. В философии и искусстве высказывались идеи о роли памяти в создании 

образов, представлений, символов. Память ещё до научного её изучения выступала в качестве объяснительного 

принципа почти всех психических процессов; апперцепции, воображения, мышления и др. И имеется немало 

исследований, показывающих зависимость мнемических процессов от установки, мотивации, организации ра-

боты с заучиваемым материалом. Память стала рассматриваться в связи с другими психическими процессами. 

Идеи связи памяти с мышлением несут в себе труды К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, А.П. Нечаева. Память 

стала рассматриваться психологами не как «чистая мнема», а в связи с восприятием, вниманием, мышлением. В 

этой области были проведены исследования П.П. Блонским, Ф. Бартлеттом, Дж. Катоном, Г. Олпортом,  

А.Г. Комм и др. Найденные Ф. Бартлеттом закономерности реконструкции материала при воспроизведении 

позволили сблизить процессы запоминания с процессами понимания. Все больше внимания обращалось на 

осмысленность запоминания, на процессы схематизации, организации и реорганизации в памяти. 

А.Н. Леонтьев, исследуя «сложное человеческое запоминание», утверждает: «Даже при запоминании 

бессмысленного материала взрослые испытуемые обнаруживают подлинно человеческую черту, а именно 

обычно пользуются вспомогательными средствами, т.е. опосредуют процесс запоминания, и тем самым 
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превращают его в сложную деятельность» [2, с. 32]. Память, согласно А.Н. Леонтьеву, – «продукт длительного 

культурно-исторического развития». «Это развитие... идёт по линии овладения актами своего собственного по-

ведения, которое из поведения натурального, тем самым превращается в сложное сигнификативное поведение, 

т. е. поведение, опирающееся на систему условных стимулов-знаков. Прежде, чем сделаться внутренними, эти 

стимулы-знаки являются в форме действующих извне раздражителей. Так в результате своеобразного процесса 

их «взращивания» они превращаются в знаки внутренние и, таким образом, из первоначально непосредствен-

ного запоминания вырастает высшая «логическая» память. Принцип «параллелограмма» развития запоминания 

и представляет собой не что иное, как выражение того общего закона, что развитие высших сигнификативных 

форм памяти идет по линии превращения внешне опосредованного запоминания в запоминание внутренне опо-

средованное» [2, с. 33]. 

Понимание памяти как действия и введение в его структуру внешнего стимула-средства – самое суще-

ственное достижение психологии памяти 20-30-х годов прошлого столетия. П.И. Зинченко писал, что благодаря 

этому стало возможным исследование не только результатов запоминания, но и самой деятельности запомина-

ния, её внутреннего строения. Это стало новым методологическим подходом, в котором память стала предме-

том исследования, а деятельность выступила в качестве объяснительного принципа её развития и функциони-

рования. Произвольное запоминание как специальное действие принимает в своём развитии различные формы 

в зависимости от характера тех компонентов, которые составляют реальное содержание этого психического 

действия: предмета, цели, мотива, средства запоминания. Изменение характера этих компонентов влечет за со-

бой изменение структуры действия запоминания. Итак, материал для запоминания перестаёт рассматриваться 

как стимул: он выступает не в своих абстрактных свойствах, а как существенный момент действия, как пред-

мет, с которым субъект вступает в определённые отношения. 

Многие исследования были посвящены изучению способов организации запоминаемого материала, ос-

новное место среди которых отводилось, смысловой группировке, соотнесению, выделению опорных пунктов, 

плану текста (А.А. Смирнов, П.И. Зинченко, К.П. Мальцева и др.). В изучении строения мнемического действия 

В.Я. Ляудис, ставится задача выделения полного состава операций мнемического действия. В.Я. Ляудис под-

черкивает, что успешность произвольного запоминания определяется не числом повторений и временем, затра-

ченным на заучивание, а тем, как регулируется, ориентируется построение модели объекта в процессе запоми-

нания. 

Обобщив факты психологии памяти, относящиеся, в первую очередь, к характеристике индивидуально-

го своеобразия процессов запоминания, сохранения и воспроизведения информации, – к мнемическим способ-

ностям, В.Д. Шадриков дал им чёткое определение. «Мнемические способности можно определить как свой-

ства функциональных систем, реализующие функции запоминания, сохранения и воспроизведения информа-

ции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном 

своеобразии выполнения деятельности» [4, с. 32]. В.Д. Шадриков раскрывает функциональную и операцион-

ную основы мнемических способностей. Система функциональных и операционных механизмов мнемических 

способностей динамична, и её развитие определяется уровнем развития составляющих её компонентов, степе-

нью их взаимодействия, разнообразием операционных механизмов. 

Операционные механизмы мнемических способностей – это мнемические действия, или приемы, уве-

личивающие продуктивность процессов памяти. Благодаря им повышается скорость, объем, точность запоми-

нания и воспроизведения, прочность сохранения информации, возрастает вероятность правильного запомина-

ния и воспроизведения. 

Таким образом, память представляет собой систему мнемических способностей и информации, храня-

щейся у человека [4, 5]. Память стала предметом изучения раньше появления науки психологии: до того, как 

заметили и, описали познавательные процессы. Было признано, что память способна к усовершенствованию и 

начали разрабатываться практические способы повышения ее продуктивности. Первое учение о памяти появи-

лось в форме мнемоники. 

К началу 20-го столетия в России появилось множество руководств и пособий по укреплению памяти, 

авторы которых стояли на различных позициях. Так, автор книги «Педагогическая мнемоника». В. Фармаков-

ский писал: «...Мнемоника наших дней получила характер специальности, родство которой с наукой крайне 

сомнительно, и приближается к той области, где работают профессора магии и тому подобных искусств, грани-

чащих с шарлатанством». Именно с В. Фармаковского начинается период очевидного расхождения путей мне-

монистов. Одни идут путём усиления работы памяти через установление искусственных ассоциативных связей 

при запоминании больших объемов не связанной по смыслу информации (используя различные приемы, спосо-

бы, методы и технику). Другие идут путём создания условий для лучшего запоминания (переработка запомина-

емого материала, учёт возрастных особенностей и предмета деятельности, формирование и осознание цели за-

поминания, создание положительных эмоций, повторение материала по определённой системе и т. п.). Идущие 

по первому пути используют мнемотехнику, идущие по второму пути – педагогическую мнемонику 

(по М.А. Зиганову) [7]. 

Незнание научно-теоретических основ зачастую приводит учителя к эксплуатации только одного 

(удобного ему лично) из каналов и способов запоминания, сводя обучение к зомбирующему механическому 

запоминанию, тем самым занижая возможности учащихся. При этом В.П. Зинченко отмечает, что в настоящее 
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время «мнемотехника» есть разработка различных приёмов, включающих внешние средства и внутренние спо-

собы запоминания. Использование и овладение такими приёмами превращают память из натуральной психиче-

ской функции в опосредствованную, культурную. Внутренние способы, опирающиеся на ассоциации, пред-

ставления предметов, действий вырабатываются в ходе упражнений памяти. 

Считаем целесообразным разделить два понятия мнемотехники на психологическую технологию и пе-

дагогическую. Как психологическая технология мнемотехника занимается развитием памяти, а как педагогиче-

ская технология мнемотехника решает иную задачу – помочь детям в усвоении программы, используя различ-

ные методы развития памяти, позволяющие создать комфортную обстановку на уроке [1, с. 616-620].  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития памяти школьников показал, что 

имеются разные конкретные подходы. Главный из них состоит в прямом, непосредственном обучении приёмам, 

содействующим осмыслению, пониманию и, следовательно, запоминанию необходимой информации. Развитие 

мнемических способностей идёт за счёт овладения операционными механизмами. В свою очередь, их развитие 

представляет собой «формирование системы действий, происходящее в двух направлениях: в сторону увеличе-

ния возможного набора способов обработки материала и умения их использовать. Сущностью обоих является 

усложнение операционных механизмов: от перцептивной обработки запоминаемого к обработке на уровне 

представлений, памяти, воображения, к мыслительной обработке. Появление способностей на уровне мышле-

ния ‒ принципиальный момент в развитии памяти, так как на этом этапе память начинает функционировать как 

система. 

Многочисленные исследования мнемической деятельности школьников указывают на одну из основ-

ных причин недостатков данной деятельности – отсутствие способов наиболее эффективного осмысленного 

запоминания. Отсутствует у них и умение пользоваться мыслительными процессами как средством логическо-

го, осмысленного и потому более успешного запоминания, то есть как приемами запоминания. 

Хотелось бы отметить тот факт, что в практике современного школьного образования невозможно 

предусмотреть, заранее описать все возможные варианты обращения к приёмам логического запоминания в 

строгом соответствии с особенностями усваиваемого источника знаний. Но очень важно, что уже ставится чёт-

кая цель формирования у школьников умения самостоятельно находить тот или иной приём в зависимости от 

характера изучаемого материала и учебной задачи. Готовность ученика в каждом конкретном случае самостоя-

тельно соотнести характер учебных заданий с адекватными, правильными способами их выполнения проявляет 

уровень когнитивных способностей учащихся. Выбор способа работы с информацией является показателем 

достигнутой интеллектуальной самостоятельности, сформированности соответствующих установок и умений. 

Поэтому, признавая эффективность специального научения рациональным приёмам мыслительной деятельно-

сти как условия развития памяти школьников, должны, прежде всего, ориентироваться на выдвинутое Л.В. Зан-

ковым положение о 2-х путях, ведущих к овладению знаниями и навыками, – прямом и косвенном. «Прямой 

путь – это накопление и осмысление школьниками разнообразных сведений, выполнение заданий, упражнений 

в соответствии с требованиями программы каждого данного предмета. Косвенный путь – продвижение школь-

ников в общем развитии» [4, с. 25].  

Следовательно, на наш взгляд, необходимо придавать особое значение косвенному пути, направленно-

му на общее развитие школьников. 
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Abstract. The article is devoted to mnemonics, since human memory is arranged in such a way that visual im-

ages are clearly recorded in it. The main reason for school failure is shortcomings in the development of the cognitive 

sphere of schoolchildren, in particular memory. Memory is a system of mnemonic abilities and information stored in a 

person. As a pedagogical technology, mnemonics solves the following problem-helping children learn the program us-

ing various methods of memory development that allow creating a comfortable environment in the classroom. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития профессиональной компетентно-

сти педагога дошкольного образовательного учреждения. Педагог является основной фигурой при реализации 

на практике основных нововведений, проводимых в Узбекистане.  

Ключевые слова: дошкольное учреждение, ребенок, воспитатель, компетентность, профессионализм, 

мастерство, повышение квалификации, самообразование. 

 

Современная система дошкольного образования характеризуется разнообразием видов образователь-

ных учреждений, расширением спектра применяемых вариативных программ и педагогических технологий, 

широким развитием инновационных подходов к осуществлению педагогической деятельности и воспитатель-

ного процесса.  

Программа реформ дошкольного образования в Республике Узбекистан масштабна и амбициозна: если 

сегодня детсады посещают 33% детей, к 2031 году 85% детей должны обучаться в дошкольных образователь-

ных учреждениях (ДОУ) по принципам личностно-ориентированного обучения. Со времени создания Мини-

стерства дошкольного образования в Узбекистане в сентябре 2017 года пересмотрены нормативно-правовые 

рамки сферы: утверждены новые государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного воз-

раста, разработана учебная программа дошкольного образования на основе компетентностного подхода, запу-

щена открытая информационная система управления образованием (EMIS, Educational Management Information 

System). Ожидают утверждения планы действий по внедрению инклюзивного образования и политики развития 

педагогических кадров, разработан законопроект «О раннем развитии детей дошкольного возраста». 

Система образования Республики Узбекистан на современном этапе развития общества претерпевает 

существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Но какие бы ре-

формы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполните-

ле – педагоге. Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных нововведе-

ний. И для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях, постав-

ленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и 

профессионализма. [5] 

Под профессиональным уровнем педагога нами понимается особое свойство систематически, эффек-

тивно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «профессио-

нализм» отражается такая степень овладения человеком психологической структурой профессиональной дея-

тельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Для 

приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, готовность 

постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается харак-

теристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. Педагогический профес-

сионализм определяется также через понятие "педагогическое мастерство", которое может рассматриваться и 

как идеал педагогической деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, со-

держащий оценку эффективности педагогического труда. [2] 

 Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная компетентность 

– наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области, а так-

же выраженная способность эти знания и навыки применять.  

В современных условиях реформирования дошкольной образовательной системы в Узбекистане углубля-

ется противоречие между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности воспитателей. [6]. 

Разрешить данное противоречие возможно, если в условиях системы повышения квалификации создать 

оптимальные условия для развития профессиональной компетентности воспитателя. 

В качестве показателей готовности воспитателей дошкольных образовательных учреждений к разви-

тию своей профессиональной компетентности можно выделить: 

 высокий уровень мотивации к преобразованию профессиональной педагогической деятельности; 

 адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической среде (перестройка своей деятель-

ности в связи с появлением изменений в дошкольном образовании и расширением вариативности образова-

тельных услуг); 
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 способность выйти на над ситуативный уровень в решении педагогических ситуаций; к постановке 

вариативных и комплексных целей профессионально-педагогической деятельности и поиску способов их реше-

ния посредством планирования педагогических задач; 

 способность осваивать новые профессиональные компетенции, обновлять формы и методы педаго-

гической деятельности; 

 умение анализировать собственную профессионально-педагогическую деятельность и перестраи-

вать ее на основе освоения новой учебной и научной информации; 

 умение решать профессиональные педагогические задачи не по стереотипному образцу, а на основе 

рефлексивного анализа ситуации. 

Нельзя не отметить следующее: нововведения встречают сопротивления, обусловленное психологиче-

скими и социальными причинами; поэтому в развитии инновационной деятельности важнейшим фактором ста-

новится отношение к ней субъектов, включенных в инновационный процесс. 

Изучение и распространение передового педагогического опыта позволяет решить целый ряд задач, та-

ких как: целенаправленное накопление педагогических материалов, анализ результатов деятельности по опре-

деленному направлению образовательной работы, описание взаимосвязанной работы всех специалистов ДОУ, 

подготовка образовательного учреждения к аттестации, менеджмент и маркетинг образовательного процесса. 

Курсы повышения квалификации ставят перед собой цель развития профессиональной компетентности, 

мастерства, профессиональной культуры, обновление теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

Одной из основных задач аттестации является стимулирование целенаправленного повышения уровня 

квалификации педагогических работников и личностного профессионального роста, повышение эффективности 

и качества педагогического труда. 

Таким образом, профессия воспитателя детей дошкольного возраста постепенно переходит в разряд, 

характеризующийся высочайшим уровнем мобильности. Поэтому система повышения квалификации воспита-

телей должна быть профессиональной, т.е. представлять собой связную комбинированную систему накопления 

академического и практического опыта, которая начинается с получения педагогического образования и про-

должается в течение всей педагогической карьеры.  
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию инновационных технологий в подготовке будущих 

учителей изобразительного искусства, которые позволяют преподать материал в доступной, интересной, 

яркой и образной форме, способствуют повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности; 

лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, соци-

альную, интеллектуальную компетенции. 

Ключевые слова: инновационные технологии, будущий учитель, изобразительное искусство, методы. 

 

В условиях реформирования социально-экономического развития Республики Узбекистан взят курс на 

модернизацию профессионального образования, так как образование содействует всем инновационным процес-

сам, происходящие в обществе. 

Сказанное направляет модернизацию профессионального образования в сфере художественного про-

фессионального образования на внедрение инновационных технологий в учебный процесс системы высшего 

профессионального художественного образования, создающие среду интенсификацию обучения и гарантирует 

качественную подготовку специалистов. 

В связи с этим преподаватели художественного профессионального образования Ташкентского госу-

дарственного университета имени Низами ведут активную работу по внедрению в учебном процессе инноваци-

онных процессов обучения, а именно: 

 активно ведут работу по разработке научно-методических и нормативных пособий, направленных 

на развитие инновационной деятельности будущих учителей; 

 совершенствуются учебные и рабочие программы; 

 внедряется в педагогический процесс основы дистанционного обучения, веб-квест технологии с ис-

пользованием Интернет ресурсов; 

 воплощаются учебные курсы с мультимедийными программами, электронные учебники и пособия. 

Среди инновационных технологий в подготовке будущих учителей изобразительного искусства мы ис-

пользуем следующие технологии: метод проектов, исследовательский метод, игровой, арт-терапия 

Начнём с анализа методов проектов на базе, которой заложена идея улучшения формирования познава-

тельных навыков будущих учителей, развитие у них творческого мышления и самостоятельного выполнения 

заданий, вырабатывает способность проектировать и предвидеть результаты своего труда. Эффективность ме-

тодов проекта заключается в том, что его можно использовать как в индивидуальной форме, так и парной фор-

ме. 

В процессе работы над проектом студенты вовлечены в учебно-развивающуюся творческую работу в 

процессе выполнения которой закрепляются полученные знания и усваиваются новые знания. В процессе под-

готовки будущих учителей мы работали над проектами «Музей Муз», «Восточные мотивы в современном ин-

терьере» 

Хотелось бы остановиться и на исследовательском методе, который способен развить активность, са-

мостоятельность, ответственность в раскрытии темы исследования. 

Проведение занятий с применением проблемно-исследовательской технологии обучения предусматри-

вает осведомление будущих учителей с предметном исследования; с выявлением целей и определением задач 

исследования; выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента; объяснение полученных дан-

ных; формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Проблемно-исследовательская технология обучения способна развить практические навыки в выпол-

нении творческой работы, сформировать наблюдательность, самостоятельность, воображение, умения прини-

мать нестандартные решения в процессе исследования, выдвигать инновационные идеи и отстаивать их. 

В процессе применения проблемно-исследовательской технологии обучения, будущими учителями бы-

ли успешно выполнены проекты «Вклад узбекских художников в развитии мирового художественного искус-

ства», «Деятельность узбекских художников в годы Второй мировой войны. 

Остановимся и на игровом методе обучения, направленный на развитие у будущих учителей непроиз-

вольного интереса в процессе усвоения ими основ изобразительного искусства. Применение игровых техноло-

гий способствуют созданию мотивационной среды для успешного усвоения той или иной учебной дисциплины. 

Игровые технологии активизируют познавательную и учебную деятельность будущих учителей, формируют 
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коммуникативные способности будущих учителей, умения использовать полученные знания на практике.  

В ходе подготовки будущих учителей изобразительного искусства мы с большим успехом применяем 

методы арт – терапии, которая помогает подвергать контролю эмоциональное состояние будущих учителей 

изобразительного искусства, снять у них напряжение, агрессию, способствует обнаружению улучшению 

настроения. 

Арт-терапия подразумевает использование нетрадиционных техник, которые напоминают игру, в кото-

рой раскрываются огромные скрытых способностей будущих учителей. В процессе применения арт-терапии у 

будущих учителей развиваются также проницательность, эстетическое мировосприятие, цветовосприятие, по-

ложительные эмоции, художественный вкус, творческие способности, которые направлены на приобретение 

будущими учителями  положительного изобразительного результата, что в свою очередь, повышает самооцен-

ку будущего учителя, дает возможность почувствовать свои силы и возможности, снижается эмоциональная 

напряженность, будущий учитель учится осознавать свои чувства, переживания. 

Таким образом, интерактивные формы и методы обучения необходимо использовать в подготовке бу-

дущих учителей изобразительного искусства, т.к. они позволяют преподать материал в доступной, интересной, 

яркой и образной форме, способствуют повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности; 

лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, соци-

альную, интеллектуальную компетенции. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Р.И. Хожамуратов, преподаватель факультета иностранных языков  

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (Нукус), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье, автором раскрывается основная идея создания не только модели инновацион-

ной культуры студента, но и инновационно-ообразовательного центра. Аспектами функционирования центра 

являются учебно-производственный, информационно-методический и координационно-методические отделы. 

Необходимое условие в рамках существующих отделов для организации деятельности инновационно-

образовательного центра – создание учебно-производственных лабораторий. Моделирование личности 

будущего специалиста предполагает разработку критериев результатов деятельности на основе ГОС высше-

го образования: личностных, метапредметных, предметных. Конечным результатом этого становится 

подготовка студентов факультета к самореализации и культуре жизненного самоопределения, 

проектирование и осуществление целесообразной и результативной деятельности, овладение основами наук и 

универсальными способами действий. 

Ключевые слова: вебинары, инновационная культура, интерактивное направление, информационно-

лингвистическое направление, модели инновационной культуры, онлайн-технологии, познавательно-

герменевтическое направление.  

 

В мировом сообществе формирование инновационной культуры среди студентов высшего образова-

тельного учреждения является важным фактором устойчивого развития во всех сферах жизни общества и стра-

ны.  

В Узбекистане, в целях кардинального совершенствования системы высшего образования коренного 

пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-

экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для подготовки специалистов с высшим 

образованием на уровне международных стандартов, в Указе Президента Республики Узбекистан «Об 

утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» отме-

чено: «повышение соотношения самостоятельной работы, получение самостоятельного образования у студен-

тов, креативное и творческое мышление, формирование навыков предпринимательства, применение методик и 

технологий, направленных на усиление компетенций учебного процесса, широкое применение в учебном про-

цессе инновационных технологий, учебно-методических и учебных пособий, отвечающих требованиям между-

народных образовательных стандартов» [8]. Это, в свою очередь, совершенствует механизмы педагогической 

системы, индивидуализацию, на основе цифровизации педагогического процесса, развитие дистанционного 

образования, вебинары, онлайн-технологии «blended learning», «flipped classroom» направленные на развитие 

практических навыков по формированию познавательной деятельности студентов. 

Процесс формирования инновационной культуры отражается в этапах технологии реализации модели 

инновационной культуры студента. Это следующие этапы: выбор цели, отбор и содержание учебной информа-

ции, выбор форм и методов обучения, разработка средств обучения и контроля, осуществление контроля и 

оценки компетенций (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Технология формирования инновационной культуры студента 

№ Этапы реализации модели 

инновационной культуры студента 

Методические рекомендации по активизации инновационной 

культуры студента 

1 Выбор цели Целевая установка обуславливает обеспечение учебного материала и 

средств, на занятиях, направленных на формирование установки на 

устойчивую положительную мотивацию, необходимости формирования и 

развития инновационной культуры студентов. 

2 Отбор содержания обучения Осуществление отбора содержания образования с учётом особенностей 

студентов и их познавательных возможностей, чтобы вовлечь всех и 

каждого нужно развивать и активизировать знания, раскрывающие 

понятие и сущность инновационной культуры. 
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Окончание таблицы 1 

№ Этапы реализации модели 

инновационной культуры студента 

Методические рекомендации по активизации инновационной 

культуры студента 

3 Разработка системы учебных 

заданий, обеспечивающих развитие 

инновационной культуры (средства 

обучения и контроля компетенций). 

Важным фактором является создание положительной мотивации в 

процессе обучения, создание атмосферы психологического комфорта. Это 

достигается использованием приёмов, которые вызывают личную 

заинтересованность у студентов в выполнении заданий. К ним относятся 

речевые и проблемные задания. 

4 Организация процесса обучения Стимуляция и мотивация инновационной культуры студентов, создание 

системы психологического комфорта 

5 Применение форм и методов 

обучения, обеспечивающих 

инновационную культуру студентов 

языкового факультета 

Занятия должны быть обеспечены формами, методами и средствами 

обучения, соответствующие решаемым задачам. 

6 Контроль, самоконтроль и оценка 

хода решения поставленных задач 

Постоянно стимулируя и должным образом организуя информационную 

культуру студентов, всячески повышая их собственные усилия в 

овладении знаниями на всех этапах обучения, формировать самоконтроль. 

 

Современное состояние системы высшего образования претерпевает существенные изменения. Перед 

образовательными учреждениями встаёт задача по переходу на Государственные стандарты высшего 

образования, содержание которых показывает необходимость обеспечения функционирования инновационных 

образовательных систем, направленных на формирование у студентов инновационной культуры. В условиях 

высшего образования инновационная образовательная система являет собой такой способ, который 

предполагает упорядоченность дидактического процессо, их взаимопроникновение в соответствии с принятой 

педагогической идеей, совершенствованием и изменением характера сложных связей между компонентами 

системы. Поэтому инновационная культура студентов это, с одной стороны, психолого-педагогическая 

организация деятельности, с другой стороны, социально-педагогическая, которая влияет на студентов и как 

педагогический фактор (через преподавателей, лекции, учебники, задания), и как социальный (через 

социальные отношения в макро и микросоциуме).  

Инновационная культура студента вуза – социально-педагогический объект, упорядоченный не только 

относительно собственно педагогических целей, связанных с обучением студентов, но и относительно целей 

самого студента, связанных с удовлетворением актуальных потребностей личности, где системообразующим 

компонентом является учебная деятельность в процессе изучения английского языка в рамках высшего 

образования. Изучение теоретических работ и эмпирический анализ различных видов деятельности позволил 

выделить в модели инновационной культуры студентов основные функциональные составляющие, где каждый 

компонент имеет мотивы деятельности, цели, программы, информационную основу подсистемы развития 

деятельностно-важных качеств будущего специалиста. Инновационная культура студента имеет сложную 

структуру. Её компонентами являются цели, выраженные в теоретической модели; деятельность, 

обеспечивающая её реализацию; субъект деятельности, её организующий и в ней участвующий; рождающиеся 

в деятельности и общении отношения, интегрирующие субъектов в некую общность; среда системы, освоенная 

субъектом, и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой 

системы. 

Основная идея модели инновационной культуры студента создание инновационно-образовательного 

центра факультета. Аспектами функционирования центра являются учебно-производственный, 

информационно-методический и координационно-методический отделы. Необходимое условие в рамках 

существующих отделов для организации деятельности инновационно-образовательного центра создание 

учебно-производственных лабораторий. Моделирование личности будущего специалиста предполагает 

разработку критериев результатов деятельности на основе ГОС высшего образования: личностных, 

метапредметных, предметных. Конечным результатом этого становится подготовка студентов факультета к 

самореализации и культуре жизненного самоопределения, проектирование и осуществление целесообразной и 

результативной деятельности, овладение основами наук и универсальными способами действий. Содержание 

управления при моделировании инновационной культуры студентов в процессе изучения английского языка на 

факультете составляет организация совместной деятельности студентов и преподавателей, индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития. Компонентами инновационной культуры студентов 

являются цели, деятельность, субъекты деятельности, отношения между субъектами, образовательное 

пространство, управление системой. 

В своём становлении система проходит ряд этапов, которые характеризуются последовательно 

сменяющими друг друга дифференциацией и интеграцией отношений и деятельности, различной прочностью 

внутренних связей, разным характером взаимодействия с внешней средой, различным характером и способами 

управления. Смысл управления развития воспитательной системы заключается в развитии личности студента, 

включённого в систему, что требует управления взаимодействием и взаимовлиянием системы и личности, а 

также определяет выбор средств и способов управления. 
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Предлагаемая модель инновационной культуры студентов осуществляется поэтапно. Для каждого 

этапа характерны свои задачи, виды деятельности, организационные формы, системообразующие связи. В 

качестве ориентировочной основы построения этой среды выступала модель педагогического обеспечения 

профессионально-деловых качеств в процессе изучения английского языка. 

Реализация данной модели обеспечивалась работой в рамках следующих трёх направлений 

работы: 
1) информационно-лингвистическое направление предусматривало интенсивное наполнение 

пространства изучаемого языка профессиональной лексикой, образами, символами и значениями; 

2) познавательно-герменевтическое направление работы заключалось в движении к смысловому 

освоению языка, в достижении понимания студентами основных квалификационных и процедурных 

механизмов профессии, выработки осмысленной позиции в учебном процессе; 

3) интерактивное направление предусматривало организацию учебно-профессионального 

взаимодействия и сотрудничества путем моделирования деловых, равноправных, партнерских отношений в 

учебном процессе. 

Каждая составляющая обеспечивалась соответствующими способами организации экспериментальной 

работы: во-первых, погружение студентов в лексическое, синтаксическое, профессиональное и культурное 

пространство языка; во-вторых, культивирование различных форм и способов учебного диалога, направленного 

на взаимопознание и самопознание студентов, в-третьих, обеспечение учебно-делового сотрудничества в 

процессе обучения. 

Указанные составляющие, в своей совокупности, были направлены на перевод учебного пространства в 

профессиональную среду межличностного взаимодействия студентов. В свою очередь, составляющие среды на 

практике реализуются в способах организации познавательно-интерактивной технологии. Для этого в рамках 

учебных занятий использовались методы: проблемноролевые игры, мини-семинары, метод театрализации, 

учебные дискуссии, а также метод моделирования деловых ситуаций (case-study). 

Таким образом, развитие профессионально-деловых качеств на занятиях английского языка 

обеспечивалось определённой технологией практического построения курса. В качестве таковой выступала 

разработанная в исследовании познавательная интерактивная технология обучения языку. Указанная 

технология выстраивалась на базе разностороннего и непрерывного применения метода моделирования учебно-

деловых ситуаций, например, метода case-study. Данный метод выступал в качестве основной методической 

единицы и служил «строительным материалом» для познавательной интерактивной технологии. Выбор метода 

case-study обусловлен тем, что он представляет собой метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

который организует обучение путём совместного решения конкретных профессиональных задач. Данный метод 

позволяет продуктивно сочетать познавательность и интерактивность в процессе обучения. Он соответствует 

задачам вузовской подготовки, так как относится к неигровым имитационным, активным методам обучения. 

Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов из 

реальной жизни. Особое значение в познавательно-интерактивной технологии отводится изменению формы и 

режима контроля хода обучения студентов. Эта трансформация связана с переходом от внешнего формального 

контроля к неформальному позитивно-центрированному контролю и самоконтролю студентов. Такой переход 

вызывает развитие качеств самоорганизации, самодисциплины, внутренней ответственности. 

В реализации модели инновационной культуры студентов в процессе изучения английского языка 

необходимо выделить несколько этапов. 

Первый (прогностический) разработка теоретической концепции будущей инновационной культуры 

студентов в процессе изучения английского языка, моделирование структуры и связи между её элементами. На 

данном этапе осуществляются информационный поиск, систематизация педагогических идей, методическое 

оснащение, разработка методических материалов, создание нормативной базы, организация деятельности 

отделов инновационно-образовательного центра факультета, формирование коллектива единомышленников, 

выбор педагогических технологий и приоритетных направлений функционирования инновационной системы, 

педагогический поиск, а также формируются стили работы между всеми участниками образовательного 

процесса. 

Второй этап (практико-ориентированный) внедрение модели инновационной культуры студентов в 

процессе изучения английского языка, реализация деятельности лабораторий, кружков, секций, учебно-

производственных фирм. Подготовка студентов на уровне личностно-ориентированного, индивидуального, 

дифференцированного подходов, формирование самостоятельности, инициативности, коммуникативности, 

ответственности, организованности и рефлексивности, развитие студенческого и преподавательского 

коллектива. 

Третий этап (рефлексивный) выработка профессионально-значимых качеств будущих учителей, 

освоение конкретного набора компетенций в соответствии с ГОС высшего образования. Объединение общей 

целью, деятельностью, отношениями студентов и взрослых в сфере сотрудничества и творчества. В центре 

внимания воспитание духовной, гуманной, свободной, творческой личности, развитие демократического стиля 

руководства и отношений.  

Таким образом, технология создания и развития инновационной культуры студентов в процессе изучения 
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английского языка складывается из следующих элементов: выявление ведущей идеи; формулировка основных 

целей и задач; разработка на основе целей и задач теоретической концепции; конкретизация методов и приёмов 

организации, механизмов их взаимодействия; определение соответствующих теоретической концепции 

инновационных педагогических технологий и возможностей их реализации в рамках предполагаемых отделов; 

проектирование необходимых для этого условий и воплощение их на практике; продуктивное освоение среды. 

Для определения уровня сформированности инновационной культуры студентов в процессе изучения англий-

ского языка в вузе необходимо использовать следующие группы оценок: критерии факта и критерии качества.  
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Abstract. In the article, the author reveals the main idea of creating not only a model of innovative culture of 

the student, but also an innovation and educational center. Aspects of the center's functioning are educational and pro-

duction, information and methodological, coordination and methodological departments. A necessary condition within 

the existing departments for organizing the activities of the innovation and educational center is the creation of training 

and production laboratories. Modeling the personality of a future specialist involves the development of performance 

criteria based on the State Educational Standard: personal, metasubject, subject. The end result of this is the prepara-

tion of students of the faculty for self-realization and culture of life self-determination, the design and implementation of 

appropriate and effective activities, mastering the basics of science and universal ways of action. 

Keywords: webinars, innovative culture, interactive direction, information and linguistic direction, models of 

innovative culture, online technologies, cognitive and hermeneutical direction. 
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УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
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Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье освещена методика изучения уровня дидактических знаний, умений и навыков 

выпускников педагогического вуза, даётся определение понятия «интенсификация дидактической подготовки 

студентов». Изучение и анализ педагогических взглядов учёных-энциклопедистов, учёных-педагогов, просве-

тителей, общественных деятелей последующих поколений на роль учителя в жизни общества, на требования 

к нему, формирования личности учителя в педагогических учебных заведениях, что в результате дало возмож-

ность выявить некоторые педагогические условия, необходимые для совершенствования его подготовки буду-

щих учителей. 

Ключевые слова: интенсификация образовательного процесса, единство урочной и внеаудиторной ра-

боты, лабораторные и практические занятия, методы и формы обучения, спецкурсы, факультативы.  

 

В настоящее время многие отечественные и зарубежные педагогические вузы разрабатывают перспек-

тивно-целевые комплексные планы подготовки учителя (Российский ГПУ имени А.Н. Герцена, Ростовский, 

Ставропольский, Полтавский, Омский педагогические институты). В основу многих, из указанных, планов за-

ложены принципы интенсификации образовательного процесса и дидактической подготовки будущих учите-

лей. Термин «интенсивный» (от лат. intensio) означает «напряженный, усиленный, дающий высокую произво-

дительность», «интенсификация» – «усиление, увеличение напряженности, производительности, действенно-

сти». Соответственно, под «интенсификацией образовательного процесса» понимается повышение результа-

тивности деятельности всех его звеньев в каждую единицу времени. Интенсификация образовательного про-

цесса не только ведущий принцип его организации, но и гарант значительного совершенствования дидактиче-

ской подготовки студентов. 

Подчёркивая большое значение ранее проведённых исследований для построения теории интенсифи-

кации процесса обучения в педагогическом вузе, отметим, что они были актуальны для соответствующего пе-

риода развития общества и государства. Однако возникновение новых типов учебных заведений, кооперация 

высших образовательных учреждений и профессиональных колледжей, создание региональных образователь-

ных систем, интенсификация обучения в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

новыми учебными планами и программами, перспективы социально-экономического развития страны обусло-

вили особенности и тенденции развития педагогического вуза, профессионального колледжа, академического 

лицея и школы. 

Проблема теоретического обоснования сущности интенсификации процесса обучения в педагогиче-

ском вузе, условий, необходимых для её достижения, в настоящее время ещё недостаточно разработана. Кроме 

того, сложилось определённое противоречие между социальным заказом общества на подготовку будущего 

учителя и фактическим уровнем его готовности к выполнению профессиональной функции. Как показал науч-

ный анализ – возникшее противоречие обусловлено несоответствием: 

– между возрастающими требованиями к подготовке учителей-бакалавров и недостаточной дидактиче-

ской, методической и психологической их подготовленностью к педагогической деятельности; 

– между спецификой подготовки учителей-бакалавров по новым государственным образовательным 

стандартам и необходимостью создания профессионально-ориентированного стиля их жизни, пониманием роли 

и возможностями каждого преподавателя вуза в подготовке педагогических кадров; 

– между объективными потребностями страны в компетентных, интеллигентных специалистах и недо-

статочным уровнем подготовленности будущих учителей к практической деятельности в профессиональных 

колледжах, академических лицеях, школах; 

– между разнообразием конкретных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в 

педагогическом вузе и отсутствием отработанной системы дидактической подготовки будущего учителя, недо-

статочной вариативностью содержания, форм и методов обучения студентов. 

Изменение социально-экономической модели нашего общества, вызывает адекватное реформирование 

всех звеньев образования. Реформирование педагогического образования предусматривает ряд необходимых 

мер, а именно: 

– глубокий анализ сложившейся системы подготовки учителей-бакалавров в педагогических учебных 

заведениях; 

– отказ от всего того, что себя не оправдало, оказалось устаревшим, потерявшим своё значение, не от-

вечающим современным требованиям; 
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– творческий поиск новых, более эффективных путей, форм, методов и средств формирования профес-

сиональных и нравственных качеств педагога. 

Ознакомление с педагогическими взглядами учёных-энциклопедистов, учёных-педагогов, просветите-

лей, общественных деятелей последующих поколений на роль учителя в жизни общества, на требования к 

нему, изучение опыта формирования личности учителя в педагогических учебных заведениях дало возмож-

ность выявить некоторые педагогические условия, необходимые для совершенствования его подготовки. Назо-

вём главные из них: 

1. Построение всей системы подготовки учителя-бакалавра в педагогических учебных заведениях в 

соответствии с особенностями родного края, его истории, культуры, народных традиций, духовного настроения 

выдающихся ученых и просветителей предшествующих поколений, заповедей узбекской народной педагогики, 

обычаев и языка. 

2. Более широкое использование всего ценного, что накоплено в подготовке преподавателя, в опыте 

работы отечественных и зарубежных педагогических учебных заведений, освещенных в педагогической лите-

ратуре и периодической печати. 

3. Создание в педагогических вузах профессионально направленного тона, стиля жизни, традиций, 

призванных обеспечить совершенствование подготовки педагога. 

4. Объединение преподавателей в единый, целеустремленный коллектив единомышленников, творче-

ская деятельность которых направлена на поиск и внедрение новых для современных учебных заведений педа-

гогических технологий. 

5. Значительное совершенствование двух сторон учебного процесса: преподавания (обучения), орга-

низуемого преподавателями, и учения самих студентов. 

6. Использование эффективных методов и форм обучения (лабораторные и практические занятия, 

спецкурсы, спецсеминары, факультативы). 

7. Внедрение современных форм и методов внеурочной работы. 

8. Обеспечение единства урочной и внеаудиторной работы, направленной на формирование профес-

сиональных и нравственных качеств учителя. 

9. Значительное совершенствование системы проведения непрерывной педагогической практики, ко-

торая должна выполнять обучающую, развивающую, воспитывающую, диагностическую функции. 

Педагогическая практика должна обеспечить: 

– развитие у студентов интереса к избранной профессии учителя; 

– убеждённость в особой роли учителя в жизни общества, в воспитании подрастающего поколения; 

– знание нормативной документации; 

–знание учащихся, умение учитывать их возрастные и индивидуальные возможности, осуществлять 

дифференцированный подход к ним; 

– умение давать объективную оценку готовности каждого студента к педагогической деятельности. 

10. Понимание того, что в общей системе формирования у студентов готовности к педагогической дея-

тельности особое место должна занимать их дидактическая подготовка. 

11. Выделение из общей системы формирования у студентов профессиональных, духовных и нрав-

ственных качеств личности учителя особой подсистемы их дидактической подготовки. 

12. Наличие концепции подсистемы дидактической подготовки студентов, способной обеспечить ее ин-

тенсификацию. 

13. Наличие научно-педагогических рекомендаций, раскрывающих сущность интенсификации дидак-

тической подготовки, обосновывающих ее необходимость, пути, формы и средства достижения. 

14. Наличие научно обоснованных критериев готовности выпускников педагогических вузов к обуче-

нию, развитию, воспитанию учащихся (готовности психологической, теоретической, практической). 

15. Умение использовать возможности творческого сотрудничества педагогического вуза, профессио-

нального колледжа, общественности. 

16. Наличие соответствующей требованиям времени материальной базы, новейших дидактических 

средств обучения (оборудование, компьютерная техника, дидактическая литература). 

17. Непрерывный творческий поиск современных педагогических технологий и внедрение их в дидак-

тическую подготовку студента. 

Обеспечение названных педагогических условий может способствовать совершенствованию комплекс-

ной подготовки учителя-бакалавра для современных школ, лицеев, профессиональных колледжей. 

Общепедагогические условия для преподавателей-предметников: 

– стремление каждого члена педагогического коллектива независимо от должности, ученого звания, 

стажа работы, специфики учебного предмета, который он преподает, вносить свой вклад в совершенствование 

подготовки учителя; 

– понимание особой роли своего педагогического заведения (университета, института, лицея, колле-

джа), знание его истории, перспектив дальнейшего развития, того, где и как работают его выпускники; 

– знание требований к преподавателю, его профессиограммы, включающей, прежде всего, глубо-

кое знание предмета, психолого-педагогическую эрудицию, педагогическую технику, общую культуру, 
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интеллигентность, высокие нравственные качества личности, умение сочетать высокий профессионализм с 

активной деятельностью в различных сферах общественной и духовной жизни; 

– понимание своей роли в подготовке высококвалифицированных преподавателей для академических 

лицеев и профессиональных колледжей республики и ответственности за её выполнение; 

– понимание необходимости постоянной целенаправленной работы над расширением знаний по своему 

учебному предмету, современных достижений в области соответствующих наук, совершенствования педагоги-

ческого мастерства; 

– знание возможностей своего учебного предмета в развитии у студентов интереса к педагогической 

профессии, в обогащении их духовного мира, воспитании высоких нравственных качеств личности, формиро-

вании профессиональных знаний, умений и навыков; 

– умение устанавливать связь между учебно-познавательной, учебно-практической и самостоятельной 

деятельностью студентов; 

– умение проектировать желаемые результаты, чётко планировать разные направления деятельности: 1) 

учебной; 2) внеаудиторной; 3) научно-исследовательской, поисковой; 4) общественно-полезной; 

– знание принципов научной организации педагогического труда, умение опираться на них в процессе 

работы; 

– знание наиболее эффективных путей, форм и методов организации учебного процесса, умение их 

творчески использовать; 

– умение постоянно анализировать результаты своей работы, объективно оценивать их, отказываться от 

устаревшего, утратившего свое значение, которое стало шаблонным, трафаретным и уже не отвечающим ни 

требованиям времени, ни особенностям региона, ни интересам, потребностям студентов; 

– знание компьютерной техники и умение её использовать в преподавании. 

Дидактические условия для преподавателей дисциплин педагогического цикла: 

– понимание особого места дидактической подготовки студентов в общей системе формирования их 

профессиональных знаний, умений и навыков, убежденность в необходимости ее интенсификации; 

– понимание сущности интенсификации, способов ее достижения; 

– умение не ограничиваться организацией учебного процесса на уроке, оптимально использовать раз-

нообразные формы и методы внеаудиторной работы со студентами; 

– понимание и широкое использование возможностей межпредметных связей, материала учебных про-

грамм по разным предметам и форм организации преподавания; 

– умение вызывать у студентов особый интерес к самостоятельной работе по накоплению своих зна-

ний, приобретению практических умений и навыков, оказывать им постоянную методическую помощь; 

– умение вызывать у студентов интерес к поисковой, творческой научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работе; 

– умение поддерживать постоянную связь с лицеями, профессиональными колледжами, изучать и де-

лать достоянием студентов опыт работы передовых преподавателей; 

– умение находить возможности для всестороннего изучения студентов, проектирования их професси-

ональных качеств, более тесного общения с ними, служить для них примером педагогического мастерства и 

гражданственности; 

– умение создавать на занятиях доброжелательную морально-психологическую атмосферу, обеспечи-

вающую работоспособное настроение, мобилизующее студентов на активное восприятие, осмысление, запоми-

нание учебного материала; 

– умение диагностировать состояние преподавания молодых учителей, выпускников педагогических 

вузов, выявлять их затруднения, оказывать необходимую научно-методическую помощь (путем педагогических 

консультаций в специальные методические дни «В помощь молодому учителю», путем рассылки методических 

материалов). 

Рассмотрев вопросы о научных основах совершенствования подготовки будущих учителей, приходим к 

нижеследующим выводам: 

 Дидактика как общая теория обучения и часть педагогики прошла в своём развитии большой и 

сложный путь. Я.А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт и их последователи обосновали 

классно-урочную систему обучения, развитие самостоятельной активности ребенка, теорию воспитывающего 

обучения и т.п. В России в этот же период велась интенсивная и глубокая разработка педагогических идей, ко-

торая осуществлялась К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым. 

 Современные дидакты, психологи и методисты разработали концепцию обучения как непрерывного 

умственного развития учащихся в процессе активного усвоения основ наук, их практического применения  

(С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, П.Н. Груздев, С.Г. Шаповаленко, К.П. Ягодовский и др.). В современной дидак-

тике обосновывается целостность учебного процесса, единство всех его компонентов. 

 Требование активного усвоения знаний учащимися получило развитие, приобрело характер закона 

развития активности и самостоятельности учащихся в их познавательной деятельности (Б.П. Есипов, И.Я. Лер-

нер, М.И. Махмутов, И.Т. Огородников, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и др.).  
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Abstract. The article highlights the methodology for studying the level of didactic knowledge, skills and abili-

ties of graduates of a pedagogical University, defines the concept of "intensification of didactic training of students". 

Study and analysis of pedagogical views of encyclopedic scholars, scientists, teachers, educators, public figures of later 

generations on the role of the teacher in society, the requirements, the formation of teacher identity in educational insti-

tutions that made it possible to identify some of the pedagogical conditions necessary for improvement of preparation of 

future teachers. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные гигиенические проблемы классификации загрязнения 

почв в Каракалпакстане. В настоящее время в Каракалпакстане, наблюдается интенсивное загрязнение почвы 

химическими веществами и органическими соединениями пестицидами, применяемыми для удобрения полей. 

Ключевые слова: риск, реализация, фактор, задача, исследования, оценка, почва, биосфера. 

 

Охрана окружающей среды в интересах сохранения здоровья человека, в частности уменьшения нега-

тивных последствий воздействия вредных факторов, остается фундаментальной задачей медико-биологических 

исследований. При этом основным путем формирования стратегических направлений по экологической без-

опасности и их реализации на современном этапе является оценка рисков и разработка управленческих реше-

ний по оптимизации окружающей среды, условий жизнедеятельности и состояния здоровья населения. Для 

объективной оценки экологических последствий антропогенных изменений почв необходимо четко представ-

лять экологическую роль почвы в биосфере.  

Устойчивость почв, как и других природных экосистем, понимают, как их способность противостоять 

воздействиям, или сравнительно быстро возвращаться в исходное состояние. Обратимость изменений, или спо-

собность почв к самовосстановлению, зависит от буферных свойств самой почвы и от характера воздействия. 

Оценка характера антропогенной нагрузки на территорию невозможна без оценки экологического со-

стояния почвенного покрова на данной территории [1, c. 51-59]. Экологическая оценка состояния окружающей 

природной среды является главной задачей экологического мониторинга. Особенность загрязнения городских 

почв заключается в том, что на относительно небольшой площади сконцентрировано значительное количество 

источников загрязнения, при этом наблюдаются признаки того, что поверхностный слой почвы подвергается 

как локальному, так и региональному переносу загрязнений [2, c. 268, 4, c. 85-97]. 

Актуальность. В настоящее время во многих районах Узбекистана, в том числе и в Каракалпакстане, 

наблюдается достаточно интенсивное загрязнение почвы разнообразными химическими веществами и органи-

ческими соединениями промышленного происхождения, пестицидами и минеральными соединениями, приме-

няемыми для удобрения полей и борьбы с сельскохозяйственными вредителями, сточными водами разного со-

става, часто содержащими патогенные микроорганизмы [3, c.21]. В таких условиях все большую актуальность и 

научно-практическое значение приобретает проблема гигиенической оценки степени загрязнения почвы и 

опасности его для здоровья населения. 

Одновременно гигиеническая оценка степени загрязнения почвы должна проводиться по единой 

утвержденной методике с использованием номенклатуры показателей санитарного состояния почв, предусмот-

ренной нормативным документом, которая должна применяться как при разработке нормативно-технической 

документации на санитарное состояние почв, так и при оценке степени ее загрязнения. 

Гигиеническая оценка почв населенных мест основывается: 

 на санитарно-химических; 

 санитарно-бактериологических; 

 санитарно-гельминтологических; 

 санитарно-энтомологических показателях. 

Основная цель работы - исследования почвы с учетом санитарно-эпидемической обстановки района, 

уровня и характера техногенной нагрузки, условий землепользования. 

Материалы и методы: в работе использованы годовые материалы государственные отчетности Рес-

публиканского Центра Госсанэпиднадзора Министерства Здравоохранения РК. Полученный материал обрабо-

тан с применением современных методов аналитической эпидемиологии и статистическими методами.  
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Результаты: Гигиеническая оценка состояния почвы в целом по Республике Каракалпакстан за период 

с 2013 по 2017 гг. показал, что наблюдается неравномерный рост загрязненности почвы в целом. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей удельного веса нестандартных проб 

почвы разных видов землепользования в целом по Каракалпакстану (2013-2017 гг.) 

 

Результаты исследований по анализу динамики показателей удельного веса (в процентах) нестандарт-

ных проб почвы разных типов землепользования в Республике Каракалпакстан за 2013-2017 гг. показал, что 

здесь также наблюдаются значительные колебания (рис. 1).  Из диаграммы видно, что максимальное количе-

ство удельного веса проб приходится на 2014 и 2017 гг. (от 3,0 до 4,7%%).  Отмечается также, что наиболее 

низкое количество проб наблюдалось в 2013-2015 гг. Линейный тренд указывает на темп снижения количества 

удельного веса нестандартных проб почвы разных типов землепользования в Каракалпакстане. 

Также нами проведен сравнительный анализ среднего содержания химических элементов в почвах 

Муйнакского, Нукусского районов с данными Элликкалинского района. Отмечается уменьшение содержания 

Na с севера на юг, т.е. от Муйнакского до Элликкалинского района. Содержание калия максимально (2,2%) в 

почвах окрестности г. Нукуса, минимально в почвах Элликкалинского района (1,1%). Высокое содержание ка-

лия показывает, что данные почвы либо давно не используются в сельскохозяйственном обороте, или же за-

грязнены бесконтрольным внесением калиевых удобрений. 

Выводы: Наблюдается тенденция роста химического загрязнения атмосферного воздуха в Республике 

Каракалпакстан, преимущественно северных районов. Наиболее высокий уровень химического загрязнения 

выявлена в пробах атмосферного воздуха промышленных предприятий. Следующей задачей является изучение 

влияния загрязнений атмосферного воздуха на показатели здоровья населения. 
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Abstract. The article deals with the main hygienic problems of classification of soil pollution in Karakalpak-

stan. Currently, in Karakalpakstan, there is an intense contamination of the soil with chemicals and organic com-

pounds, pesticides used for fertilizing fields. 
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Аннотация. В данной статье дается гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного возду-

ха в Каракалпакстане путем сравнения данных, полученных с ПДК. 

Ключевые слова: атмосфера, воздух, здоровье. 

 

Значение проблемы охраны атмосферного воздуха и здоровья населения от воздействия вредных фак-

торов постоянно возрастает, о чем свидетельствует расширение научных исследований и рост числа публика-

ций, посвященных этому вопросу [2, 5]. В настоящее время наибольшее гигиеническое значение имеют хими-

ческие факторы окружающей среды, поэтому гигиенисты и специалисты, работающие в области охраны атмо-

сферного воздуха, уделяют им особое внимание [3]. Охрана окружающей среды в интересах сохранения здоро-

вья человека, в частности уменьшения негативных последствий воздействия вредных факторов, остается фун-

даментальной задачей медико-биологических исследований. При этом, основным путем формирования страте-

гических направлений по экологической безопасности и их реализации на современном этапе является оценка 

рисков и разработка управленческих решений по оптимизации окружающей среды, условий жизнедеятельности 

и состояния здоровья населения [1]. 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной экологии является исследование законо-

мерностей процессов адаптации человека к факторам внешней среды в зависимости от степени выраженности 

различных техногенных загрязнителей при их изолированном и сочетанном действии. Многочисленные эколо-

го-гигиенические исследования в нашей республике и за рубежом посвящены изучению неблагоприятного воз-

действия различных компонентов окружающей среды на организм человека [3, 4]. Во многих регионах мира 

сложилась неблагоприятная экологическая обстановка; население проживает в условиях постоянного превыше-

ния предельно-допустимого содержания химических веществ в атмосферном воздухе. Среди вредных экзоток-

сикантов особое место занимают радиоактивные и химические вещества, загрязняющие атмосферный воздух.  

Как известно, научной основой гигиенической оценки качества атмосферного воздуха являются гигие-

нические регламенты допустимого, безопасного для человека, содержания вредных веществ – их предельно 

допустимые концентрации (ПДК). К настоящему времени максимально разовые и среднесуточные ПДКУ в ат-

мосферном воздухе разработаны для более 600 вредных веществ [4]. Одновременно формировалось мнение о 

том, что при гигиенической оценке степени загрязнения атмосферного воздуха необходимо учитывать и другие 

степени усреднения аналитических данных – среднемесячные и среднегодовые концентрации, для которых 

также необходимо устанавливать гигиенические регламенты [6]. 

Основная цель работы – провести гигиеническую оценку современного состояния степени загрязне-

ния атмосферного воздуха в Республике Каракалпакстан путем сравнения полученных данных с ПДК. 

Материалы и методы: в работе использованы годовые материалы государственные отчетности Рес-

публиканского Центра Госсанэпиднадзора Министерства Здравоохранения РК. Полученные результаты обра-

ботаны с применением современных методов аналитической эпидемиологии и статистическими методами.  

Атмосферный воздух является основной средой деятельности биосферы, соотношение между основ-

ными его компонентами существенно не изменилось, однако в период промышленной и научно-технической 

революций увеличился объём загрязнений атмосферы газами и аэрозолями техногенного происхождения. Ве-

щества, загрязняющие атмосферный воздух, многочисленны, разнообразны и неодинаковы в отношении вред-

ности. Они обнаруживаются в воздухе в различных агрегатных состояниях: в виде твердых частиц, в виде пара, 

капель жидкости и газов. Вследствие своей токсичности и вредности огромное значение имеют такие вещества, 

как свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, фенол, формальдегид и др. 

Антропогенные загрязнения атмосферы можно характеризовать по длительности присутствия в атмо-

сфере, по скорости возрастания их содержания, по масштабу влияния, по характеру влияния. Различна скорость 

накопления загрязнений в атмосфере (вероятно, связанная с утилизационной способностью биосферы). Так со-

держание CO2 возрастает по 0,4 % в год, а окислов азота – по 0,2 % в год. 

Одним из наиболее важных факторов среды с точки зрения возможного влияния на здоровье населения 

был и будет химический состав атмосферного воздуха – из-за необходимости последнего для жизнедеятельности 
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человека [4, 5]. Кроме того, будучи непосредственно связанным со здоровьем населения как фактор влияния, он 

может служить моделью отработки различных систем социально-гигиенического мониторинга [5, 7]. 

Результаты: Проведенный нами анализ фактических данных по загрязненности атмосферного воздуха 

на территории Республики Каракалпакстан показал, что погодовая доля проб атмосферного воздуха, превыша-

ющих ПДК загрязняющих веществ составил от 7,2 % до 18,2 % (рис.1).  

Проведенная гигиеническая оценка динамики удельного веса нестандартных проб атмосферного воздуха в 

городских и сельских поселениях Республики Каракалпакстан показала, что основной максимальный уровень за-

грязнения атмосферного воздуха как в городских и сельских территориях наблюдался с 2013 по 2017 гг. (18-20 %).  
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Рис. 1. Динамика изменения доли проб атмосферного воздуха в Каракалпакстане,  

превышающих ПДК загрязняющих веществ (%) 

 

Из диаграммы видно, что степень загрязнения атмосферного воздуха в городах республики превышает 

уровень загрязнения воздушной среды сельской местности. Но и в сельской местности уровень загрязнения 

имеет тенденцию к росту, начиная с 2014 года. Приведенные линии тренда указывают на неуклонный рост сте-

пени загрязненности воздуха в последующие периоды (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика удельного веса нестандартных проб 

атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях РК за 2006-2017 гг. 
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Вывод: За исследуемый период наблюдается рост доли проб атмосферного воздуха, превышающих 

ПДК загрязняющих веществ в периоды 2008-2017 гг. В связи с этим на данный момент созрела необходимость 

создания единой системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Южном Приаралье с позиции 

оценки риска для здоровья населения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследований дифференцированного 

влияния различных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения Южного Приаралья. Дока-

зано, что анализ форм болезней и их взаимосвязь с отрицательными экологическими факторами показал 

стойкую тенденцию увеличения группы болезней, непосредственно связанных с большим загрязнением всех 

природных сред. 

Ключевые слова: Южное Приаралье, население, экологические факторы, динамика, корреляционный 

анализ. 

 

Охрана окружающей среды в интересах укрепления здоровья населения стоит в числе наиболее важных 

проблем экономического и социального развития Республики Узбекистан [1, 2]. В решении этой сложной и 

многогранной проблемы основная роль принадлежит медико-биологическим и экологическим исследованиям в 

вопросах предотвращения воздействия возможных неблагоприятных экологических факторов на среду обита-

ния человека [3, 9]. 

Известно, что важнейшим показателем здоровья населения является заболеваемость. В то же время за-

болеваемость является наиболее важным звеном в деле познания закономерностей, связанных с влиянием 

внешних условий на показатели смертности и средней продолжительности жизни населения. В настоящее вре-

мя, при изучении влияния окружающей среды на здоровье населения изучается, главным образом, действие 

одного фактора. По мнению ряда ученых, такой подход может иметь некоторые методологические ошибки [2, 

3, 7, 8]. В гигиенических и экологических исследованиях практикуется выделение из среды одного-двух факто-

ров или элементов, преувеличение их влияния и даже абсолютизация их роли при недооценке других и игнори-

ровании комплексности воздействия среды в целом. Как известно, о влиянии окружающей среды на здоровье 

населения судят по коэффициентам корреляционной связи между степенью выраженности фактора и показате-

лями количественной характеристики здоровья. Получаемые при однофакторном анализе высокие коэффици-

енты корреляции могут носить в какой-то мере недостоверный характер [4, 7]. Объясняется это тем, что изуча-

емый фактор может дополнительно включить в математическую модель влияние других факторов. Именно с 

этим связано то обстоятельство, что во всех аналогичных случаях по мере добавления в модель дополнитель-

ных факторов, значение коэффициента частной корреляции с рассматриваемым фактором уменьшается [3, 5]. 

Можно предположить, что варьирование коррелированных факторов связано с влиянием на них каких-то более 

общих факторов и, таким образом, объединение их в группы оправдано не только с математической точки зре-

ния, но и с экологической. Многофакторный анализ позволяет установить общие факторы или явления и сфор-

мулировать гипотезу о природе основных различий между объектами, выявить структуру взаимосвязей в набо-

ре признаков, проверить гипотезы о взаимосвязях и взаимозависимости признаков, осуществить типологию 

объектов [3, 4]. 

По результатам многочисленных исследований, выявлено, что среди причин, объясняющих отсутствие 

линейности в причинно-следственной зависимости между болезнью и воздействием химических веществ явля-

ется то, что очень трудно в большинстве случаев связывать те или иные симптомы или синдромы с конкретны-

ми химическими веществами или показателями различных факторов внешней среды [4, 5, 9]. Доказано, что 

неблагоприятные факторы окружающей среды не сразу приводят к патологическим изменениям в организме, 

они могут проявлять свое влияние в росте предпатологии, для которой характерны сдвиги ряда биохимических, 

физиологических и других показателей состояния организма [1, 3, 6, 7].  

На основании статистической обработки фактических данных выявлены достоверные коррелятивные 

связи между уровнем концентрации пестицидов, некоторых параметров состава питьевой воды, загрязненно-

стью атмосферного воздуха и общей заболеваемостью взрослого и детского населения Каракалпакстана. Так, 

общая заболеваемость взрослого населения значительно коррелирует с уровнем пестицидов в окружающей 

среде (R = 0,67, p <0,001). Также обнаружена коррелятивная зависимость с составом атмосферного воздуха, а 

именно с двуокисью серы слабая корреляционная связь (R = 0,18, p <0,001), с двуокисью азота (R = 0,66, p 

<0,05), с запыленностью приземного слоя воздуха (R = 0,54, p <0,001). Качество питьевой воды также коррели-

рует с общей заболеваемостью: с хлоридами в воде, коэффициент корреляции равен R = 0,43 (p <0,001); с суль-

фатами – обнаружена довольно значимая коррелятивная связь (R = 0,73, p <0,005). 
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Общая заболеваемость детского населения тесно коррелирует с загрязнением окружающей среды оста-

точными количествами пестицидов (R = 0,66, p<0,001), с качеством питьевой воды (с сульфатами в воде R = 

0,83, p<0,001 и с хлоридами в воде R = 0,52, p<0,05). Обнаружена корреляционная взаимозависимость заболева-

емости детского населения с загрязнением атмосферного воздуха: с двуокисью азота (коэффициент корреляции 

R = 0,58, p<0,001), с пылью (R = 0,53, p<0,001). 

Окружающая среда, хотя состоит из отдельных компонентов, действует как единое целое, причем вли-

яние целого всегда больше, чем воздействие суммы отдельных частей. Наряду с установлением характера изо-

лированного действия отдельных компонентов рассматриваемых факторов на возникновение различных забо-

леваний, несомненный интерес представляет определение их сочетанного влияния [2, 4, 8]. В качестве показа-

телей здоровья населения рассматривалась заболеваемость по материалам обращаемости населения за меди-

цинской помощью, а показателей, характеризующую среду – обобщенные показатели для региона Приаралья в 

целом. В нашем исследовании рассматривается вклад определенного фактора и его компонентов на фоне влия-

ния других факторов.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что нарушения экологического 

равновесия природной среды в регионе Южного Приаралья определяют в значительной степени состояние за-

болеваемости населения. Анализ форм болезней и их взаимосвязь с отрицательными экологическими фактора-

ми показал стойкую тенденцию увеличения группы болезней, непосредственно связанных с чрезмерным за-

грязнением воды, почвы, воздуха и т.д. Ситуацию может улучшить путем проведения комплекса мероприятий 

по раннему выявлению больных путем профилактических осмотров, санитарно-просветительской работы. В 

таких условиях особую важность приобретают комплексные исследования типа медико-экологического, цито-

генетического, геохимического, социо-экологического мониторинга, которые бы позволили расшифровать ме-

ханизмы мобилизации функциональных резервов человека. 
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Самосовершенствование и самореализация учащегося как личности – это процесс осознанного, управ-

ляемого самой личностью развития, в котором в интересах самой личности, а также субъективных целях целе-

направленно формируются и развиваются ее качества и способности. 

Одной из главных задач возрастного становления является формирование у учащегося позиции субъек-

та собственного развития, способного самостоятельно намечать личностно значимые цели, выбирать пути, спо-

собы и средства их реализации, организовывать и анализировать их выполнение. Но признание важности и 

необходимости решения обозначенной вышеуказанной задаче не означает, что все учащиеся непременно до-

стигают высочайшего уровня самостоятельности и готовности к саморазвитию.  

Теоретический анализ и практический опыт показывают, что большинство учащихся нуждается во 

внешнем руководстве и целенаправленной психолого-педагогической поддержке. 

Н.Н. Михайлова (2001) отмечает в ракурсе второго направления, что внутренний конфликт, возникаю-

щий внутри «Я» учащегося «…обусловлен столкновением личностных интересов, когда приходится самостоя-

тельно определять их иерархию (т.е. совершать выбор), а хочется «все и сразу», самореализоваться в различных 

видах деятельности, везде быть успешным» [2].  

Можно выделить три направления самореализации учащихся (cхема 1.1). 

 

 
 

Схема 1.1. Основные направления самореализации учащихся 
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Внутренние конфликты часто остаются неосознанными, повышая тревожность учащихся. Их осознание 

помогает освободиться от тревожности, повысить самоуважение и самопринятие, превратить их в стимул само-

развития, самоопределения и самореализации [3]. 

Деятельность самоанализа по преодолению внутренних конфликтов осуществляется децентрированно, 

как взгляд на себя: при построении своей Я-концепции, основанная на самосознание, самоанализе и самореали-

зации. Процессы «самости» юношеского возраста достигают такого уровня, что этот возраст можно опреде-

лить, как сензитивный для становления Я-концепции и творческого саморазвития, самоопределения, самореа-

лизации учащегося [1].  

Внешние конфликты осознается как взаимоотношения человека и внешнего мира, где он сталкивается с 

невозможностью использования своих ресурсов, прежних способов действия для достижения поставленных 

целей.  

Внешний конфликт вызван тем, что желания и требование на личный выбор, самостоятельность и на 

самореализацию может сталкиваться с непониманием, а также с отрицательным отношением некоторых людей. 

При попытке поиска выхода из проблемной жизненной ситуации первым выступает способность учащегося 

делать себя и свою жизнь объектом анализа, управлять собой в трудных ситуациях для выхода на проектирова-

ние и самореализацию.  

Среди видов проявления самореализации личности выделяется деятельностная, социальная и лич-

ностная (С.И. Кудинов) (Схема 1.2). 

 

 
 

Схема 1.2. Виды проявления самореализации личности 

 

Для учащиеся общеобразовательной школы важную роль играет четкая профессиональная направлен-

ность. Поэтому профессиональное становление учащиеся школы, его самореализация в сфере избранной про-

фессии имеет актуальное значение, который подтверждает правильность выбора профессии и определение пер-

спектива успешной самореализации выбранной профессии.  

Это тесно связано с самопознанием, самооцениванием и саморазвитием учащиеся. Наряду с этим твор-

ческая активность учащиеся является важнейшей характеристикой данной деятельности  

Творческая активность является одним из наиболее развитых форм человеческой деятельности, целе-

направленной деятельности конкретной личности или группы людей, участвующих в профессиональном взаи-

модействии. Творческая активность личности имеет социальную обусловленность, поэтому ее надо рассматри-

вать как социальную ценность и показатель профессионального становления личности [3].  

Формирование самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения в школе 

происходит беспрерывно от низшего уровня к высшему уровню творческой самостоятельности. Целесообразно 

выделить четыре уровня самостоятельности (Схема 1.3). 
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Схема 1.3. Уровни самостоятельности учащихся 

 

Творческая самостоятельность — это способность личности ставить перед собой цель, найти способы и 

средства для их достижения при помощи самообразования, самовоспитания и самоактуализации.  

Таким образом, творческая самостоятельность выступает в качестве критерия развития творческой 

личности и ее творческой самореализации. Важно отметить, что основной деятельностью преподавателя обще-

образовательной школы по ориентированию учащихся на педагогическую самореализацию являются его общая 

и личностная культура, способность создать все условия для творческой самореализации учащихся. 
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