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УДК 551.510(575.27) 

 

КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИЗЕМНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ РМ10 И РМ2.5 ИССЫК-КУЛЬСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ ДО НАЧАЛА И В РАЗГАР ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
 

Т.Д. Саргазаков, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики 

Факультет физики и электроники 

Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына (Бишкек), Кыргызстан 

 

Аннотация. На основе измерений импакторным прибором приземных аэрозолей были полу-

чены микрофизические параметры бимодальных распределений аэрозолей по размерам. Эти измере-

ния и дополнительные расчёты доли субмикронной фракции показали, что в период массового 

наплыва отдыхающих на северном побережье оз. Иссык-Куль и в городах Балыкчи и Каракол, кон-

центрации вредных для здоровья частиц РМ10 и РМ2.5 значительно превышают предельно допу-

стимые нормы. 

Ключевые слова: аэрозоли, логнормальное распределение, предельные концентрации. 

 

Введение. Туристический сезон на Иссык-Куле в основном проходит в июле и в августе. В 

этот период увеличиваются выбросы аэрозольных частиц от автомобильного транспорта и других 

стационарных источников, использующих углеводородные виды топлива. Ранее в работах [4, 5, 6] 

отмечалось, что эти аэрозоли имеют бимодальную структуру логнормальных распределений по раз-

мерам и главным образом необходимо рассматривать две фракции (две моды) – субмикронную, с ра-

диусами r = 0.1 – 1.0 мкм и крупнодисперсную, с r> 1.0 мкм. Там же даётся метод восстановления 

распределения для более мелких частиц. Важнейшими характеристиками аэрозолей являются спек-

тральные распределения по размерам массы, объёма и поверхности частиц в единице объёма воздуха.  

Загрязнённость атмосферного воздуха определяется, по данным ВОЗ 2005 г. [1], массовыми 

концентрациями аэрозолей в единице объёма воздуха частиц PM2.5 (с диаметрами меньше 2,5 мкм) и 

частиц PM10 (с диаметрами менее 10 мкм). Для первых среднегодовая концентрация не должна пре-

вышать 10 мкг/м3, а среднесуточная – 25 мкг/м3 (ее превышение не должно продолжаться более 3 

дней в году). Соответствующие пределы концентраций частиц PM10 составляют: 20 мкг/м3 и 50 мкг/м3, 

соответственно.  

В настоящей работе представляются результаты измерений концентраций таких частиц им-

пакторным прибором 831 Aerosol Mass Monitor в начале июня и в середине августа 2017 г. в различ-

ных местах побережья оз. Иссык-Куль, приводятся сравнения. Аппроксимация распределения аэро-

золей по размерам полагается бимодальным и логнормальным, как и в [4], и микрофизические пара-

метры этих распределений определяются по методу, изложенному в [5]. Чувствительность использу-

емого прибора составляет 0,5 мкм в диаметре частиц. Поэтому для оценки полных концентраций 

PM2.5 и PM10 частиц в воздухе, субмикронная доля (аэрозоли с радиусами меньше 0,25 мкм, нечув-

ствительная зона) рассчитывалась из параметров первой и второй мод. 

Результаты измерений. Пяти канальный импакторный прибор 831 Aerosol Mass Monitor по-

казывает массовые концентрации частиц (в мкг на м3 воздуха) с диаметрами меньше 1 мкм (РМ1, до 

0,5 мкм – чувствительность прибора), меньше 2,5 мкм (РМ2.5), меньше 4 мкм (РМ4), меньше 10 мкм 

(РМ10) и полную массу всех аэрозолей (TSP). Две серии измерений выполнены в начале июня и в 

середине августа, в следующих пронумерованных населённых пунктах: в г. Балыкчи в центре (№ 1); 

в п. Бозтери (центр курортной зоны северного побережья) в местах – вблизи трассы (№ 2), в предго-

рье (№ 3), у озера (№ 4); в г. Каракол в центре (№ 5); п. Каджи – Сай (южное побережье), территория 

пансионата «Алтын Жеек» (№ 6). Средняя высота измерений 1,5 м – 2 м. Получены среднедневные 

                                                           
© Саргазаков Т.Д. / Sargazakov T.G., 2019 
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значения по результатам проведённых измерений утром, в обед и вечером. Результаты представлены 

в таблице 1, где в числителе – это данные измерений в середине августа, а в знаменателе – в соответ-

ственно, в начале июня. Из таблицы видно, что на основании показаний прибора, превышение норм 

по крупным частицам наблюдаются в пунктах 1, 2 и 5 во время наплыва отдыхающих. Превышения 

норм концентраций в пункте 5 в начале июня объясняется тем, что в это время проводились дорож-

ные ремонтные работы. По частицам РМ2.5 превышение норм нигде не наблюдалось. Далее будет 

показано, что учёт значений концентраций в зоне нечувствительности прибора (r <0.25 мкм), получа-

емые по методу, изложенному в [4, 5, 6], приводит к показаниям, превышающим норму для частиц 

РМ2.5, в пунктах 1,2 и 5 в августе 2017 г. 

 

Таблица 1 

Измеренные массовые концентрации аэрозолей (мкг/м3) в различных населённых 

пунктах оз. Иссык-Куль в августе (числитель) и в июне (знаменатель) 2017 г. 
№ = 1 2 3 4 5 6 

PM10, мкг/м3 107.9/39.5 96.3/146.5 48.8/28.2 30.7/30.8 445.3/101 31.7/7.7 

PM4, мкг/м3 29.1/18.6 44.2/46.91 19.3/13.3 15.6/14.8 93.4/41 12.6/5.4 

PM2.5, мкг/м3 13.9/10.2 26.7/25.59 9.5/6.8 8.2/7.0 22.1/21 6.2/3.3 

PM1, мкг/м3 9.1/3.73 6.3/5.0 4.1/2.6 4.2/2.2 7.9/7.1 2.8/1.5 

TSP, мкг/м3 153.5/50.3 123.7/236.7 67.5/34.6 36.5/35.3 657.0/123 43.1/7.9 

 

Бимодальные логнормальные распределения массы аэрозолей. Спектральное распределе-

ние какого-либо микрофизического параметра (масса, объем, площадь, счётная концентрация аэрозо-

лей, в единице объёма воздуха) тропосферных аэрозолей по размерам хорошо описываются двумя 

модами логарифмически нормальных распределений по размерам [2, 3, 7, 8]. Первая мода – это мел-

кодисперсная и субмикронная фракции, с радиусами частиц меньше 1 мкм, и вторая – крупнодис-

персная фракция, с радиусами частиц больше 1 мкм. Например, масса dm(r) аэрозолей в диапазоне 

радиусов от r до r+dr в единице объёма воздуха, описывается следующей логнормальной функцией: 

 

 
2

2

(ln / )
( ) exp ,             1  

2ln2 ln

mr rMdr
dm r

r  

 
  

 
 

 

где M – полная масса частиц соответствующей моды, в единице объёма воздуха (мкг/м3) (для первой 

моды соответствующие параметры распределений (1) далее берутся с индексом 0, для второй – без 

индекса); mr – модальный или геометрически средний радиусы данной моды; σ – геометрически-

стандартное отклонение соответствующего распределения. Нахождение микрофизических парамет-

ров M0, M, rm0, rm, σ0 и σ (и др.) для двух мод, из измеренных импакторным прибором массовых кон-

центраций частиц в 5-и диапазонах (0.5 – 1, 1 – 2.5, 2.5 – 4, 4 – 10 и более 10 мкм в диаметре) для 

начала июня, проведено в работе [4], а для середины августа – в работе [6]. При этом рассматривают-

ся аэрозоли в диапазоне размеров от 0.01 мкм до 82 мкм.  

На рис.1 представлены бимодальные распределения массовых концентраций приземных аэро-

золей в населённых пунктах г. Балыкчи (1), п. Бозтери (2), г. Каракол (5) и п. Каджи-Сай (6) в августе 

2017 г., полученных по методу, описанному в [5]. 
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Рис. 1. Бимодальные функции dm/dlgr (мкг/м3)  

распределения массовых концентраций аэрозолей в зависимости 

от их радиуса для пунктов измерений 1- г. Балыкчи, 2 – п. Бозтери,  

5 – г. Каракол и 6 – п. Каджи-Сай (август 2017 г.) 

 

Уточнение массовых концентраций аэрозолей.  

Из-за нечувствительности прибора к частицам диаметром меньше 0,5 мкм (r <0.26 мкм), пока-

зания концентраций в таблице 1 несколько занижены. Для более точного получения этих концентра-

ций, мы должны учесть содержания частиц мелкодисперсной фракции, так что реальные концентра-

ции частиц РМ10 и РМ2.5 получатся, если прибавить к их измеренным значениям массы соответ-

ствующих первых мод М0 по всем пунктам измерений, которые оценены в [4] для июня, и в [6] для 

августа. В результате получим уточнённые оценочные данные, показанные в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Уточнение концентраций аэрозолей, с учетом мелкодисперсной моды (мкг/м3) в различных 

населённых пунктах оз. Иссык-Куль в августе (числитель) и в июне (знаменатель) 2017 г. 
№  1 2 3 4 5 6 

PM10, мкг/м3 123.2/43.5 105.4/162 55.6/32.5 36.5/33.7 453.8/113.2 35.8/8 

PM2.5, мкг/м3 29.2/14.2 35.8/41.3 16.2/11 14.1/10 30.6/33.3 10.3/5 

 

Из этой таблицы видно, что загрязнённость воздуха частицами РМ10 превышает среднесуто-

чную норму (50 мкг/м3) в пунктах 2 (п. Бозтери, ремонтные дорожные работы) и 5 (г. Каракол, центр, 

базар) до начала туристического сезона (июнь). В августе эти концентрации почти во всех населён-

ных пунктах значительно превышают норму. То же самое относится и к частицам РМ2.5, при средне-

суточной норме 25 мкг/м3. Как и следовало ожидать, воздух менее урбанизованного южного берега 

оз. Иссык-Куль значительно чище. На пляжах северного побережья загрязнённость воздуха также не 

превышает норм. 
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Abstract. The microphysical parameters of bimodal aerosol size distributions were obtained on the 

basis of measurements by the impactor device of surface aerosols. These measurements and additional cal-

culations of the submicron fraction showed that during the mass influx of tourists on the North coast of the 

lake. Issyk-Kul and in the cities of Balykchi and Karakol, concentrations of harmful PM10 and PM2.5 parti-

cles significantly exceed the maximum permissible limits. 
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ЭДЕМАГЕНОЗ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ 
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Аннотация. В статье представлены данные исследований биологии возбудителя эдемагено-

за северных оленей, характеристика заболевания, результаты испытаний средств и методов борь-

бы с ним, экономическая эффективность фармакотерапии. 

Ключевые слова: оленеводство, эдемагеноз, инсектициды, фармакотерапия, ивер-, авермек-

тины, тандер, кораль. 

 

Актуальность. Эдемагеноз – инвазионное заболевание оленей, вызываемое паразитированием 

личинок подкожного овода. Паразитирующие в организме оленя личинки претерпевают 3 стадии раз-

вития. Вылупившиеся из отложенных на шёрстный покров оленя яиц личинки 1 стадии (июль-август-

сентябрь) находятся в состоянии миграции, личинки II и III стадии (октябрь-май) локализуются под 

кожей спины, вырастают до 2-3 см по длине и до 1-1,5 см по ширине за счёт питательных веществ хо-

зяина и на заключительной стадии через проделанные ранее отверстия в коже выпадают на землю, где 

окукливаются и превращаются в имаго. В период непродолжительного лёта оплодотворённые самки в 

жаркую погоду в июле-августе вновь откладывают яйца на шерсть оленя. На одном олене может пара-

зитировать от единиц до 150-200 личинок. Как правило, поражённость оленей составляет около 100 %. 

Заболевание причиняет оленям сильные страдания. На местах паразитирования личинок под-

кожного овода наблюдаются воспалительные процессы, раны, нагноения, Олени теряют упитанность. 

Шкуры поражённых животных в свищах и не пригодны для получения качественных замши и хрома. 

В летний период мухи оводов нападают на оленей, нарушается спокойный выпас, олени мечутся, 

случаются отколы групп и потери отдельных животных, теряется упитанность. Беспорядочный бег 

способствует травмированию копыт и распространению некробактериоза. В результате доходы оле-

неводческих хозяйств понижаются на 25-30 %. 

Цель исследований. Испытать эффективность лечебно-профилактических препаратов и раз-

работать методы борьбы с эдемагенозом. 

Научная новизна работы заключается в испытании новых средств защиты от нападения мух 

оводов и ларвоцидной эффективности препаратов из группы ивер-, авермектинов. 

Материал и методы. Все опыты на оленях на безвредность, переносимость и лечебно-

профилактическую эффективность испытываемых препаратов проводились в условиях производства.  

Во всех случаях проводился учёт лечебно-профилактической эффективности применяемой 

композиции в сравнении с контрольными животными. Ларвоцидную эффективность препаратов 

устанавливали на убойных пунктах методом подсчёта количества личинок на шкурах обработанных и 

контрольных оленей. 

Результаты и их обсуждение. Технология борьбы с эдемагенозом оленей включает в себя: 

летние защитные мероприятия и раннюю фармакотерапию. 

Летние профилактические опрыскивания оленей проводятся в июле – начале августа, в пери-

од массового лёта мух оводов в целях защиты животных от нападения насекомых. 

Опрыскивания проводятся водными эмульсиями инсектицидов контактного действия метода-

ми: малообъёмного опрыскивания с нормой расхода 100 мл на животное или ультрамалообъёмного – 

30-50 мл на животное. 

                                                           
© Казановский Е.С., Карабанов В.П., Клебенсон К.А. / Kazanovsky Ye.S., Karabanov V.P., Klebenson K.A., 2019 
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Рекомендуемые для применения препараты и их концентрации при использовании методов: 

Препарат 
Методы применения 

Малообъёмный, (%) Ультрамалообъёмный, (%) 

Стомозан 0,1 0,2 

Циперметрин 0,1 0,2 

Эктомин 0,1 0,2 

Бутокс 0,1 0,2 

 

Для проведения обработок используются опрыскиватель моторный переносной (ОМП 

«Олень») или механический «Север-У». В комплекте с опрыскивателями имеются два напорных 

шланга длиной 20м с мелкокапельными распылителями. 

Для проведения опрыскивания стадо оленей собирается пастухами на ровном месте (тандере), 

желательно вблизи водоёма. Собранный опрыскиватель располагается с наветренной стороны от ста-

да. Ёмкость заполняется рабочей эмульсией, Заборный шланг опрыскивателя опускается в ёмкость, а 

свободные концы напорных шлангов с распылителями укрепляют на длинных шестах (4-5 м) или хо-

реях. Запускают двигатель и приступают к опрыскиванию стада. Всю работу успешно выполняют 3 

человека в течение 40-60 минут. При этом гибнут практически все мухи оводов, стадо оленей спокойно 

выпасается и отдыхает в течение 3-4 часов. В дни особо интенсивного лёта насекомых обработку про-

водят повторно через 4-5 часов. После обработки ёмкости и шланги промывают чистой водой. 

В этих же целях можно успешно применять дымовые шашки, импрегнированные инсектицидами. 

Способ применения очень прост и доступен. 8-10 шашек сжигаются с наветренной стороны стада оленей. 

Ранняя фармакотерапия заключается в применении инсектицидов системного действия и проводит-

ся ветеринарными специалистами в период ранней стадии развития личинок оводов (конец августа – начало 

октября). Инсектициды применяются в дозах, относительно безвредных для оленей, но при распределении в 

организме создающих достаточную концентрацию для поражения паразитирующих личинок. 

Обработки оленей, как правило, проводятся в стационарных или переносных коралях. При 

этом в рабочую: камеру впускаются по 10-15 оленей. Инсектициды вводятся внутримышечно в обла-

сти заднебедренной группы мышц. Для обработок применяются шприцы-автоматы типа Гауптнера-

Муто, Бюнера, Шилова, и др. При этом каждого оленя необходимо зафиксировать и после инъекции 

поставить метку. 

В целях облегчения этой трудоёмкой работы и сокращения времени, затраченного на неё, об-

работки можно успешно проводить в расколе для бесфиксационной инъекции оленям лечебных пре-

паратов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Раскол для бесфиксационной инъекции оленям лечебных препаратов 
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Раскол строится на выходе из рабочей камеры кораля и представляет собой уменьшенный во 

много раз вариант рабочей камеры с проходом для оленей длиной в 2 метра, шириной 80-90 см, дву-

мя барьерами высотой до 1 метра, за которыми размещаются ветеринарные специалисты. Общая вы-

сота раскола 2 метра. Входные двери обычные из досок, выходные из коральной сетки. В раскол 

впускаются 2-3 оленя, которым ветспециалисты быстро делают инъекции препарата и сразу выпус-

каются в накопитель. С помощью раскола за 1 час можно обработать до 400 оленей. 

 

Рекомендуемые для фармакотерапии инсектициды, дозы и способы применения: 

Инсектицид 
Способ 

применения 

Дозы 

мг/кг м. ж. 

 
 

Соотв. объём (мл) 

молодняк взрослые 

Ивомек (1 % ивермектин) в/м 0.15-0,1 0,5 0,5 

Аверсект -2 (фармацин) в/м 0,2 1,0 2,0 

Фасковерм в/м 5,0 3,0 5,0 

Цидектин (моксидектин) в/в 0,2 1,0 2,0 

Дектомакс в/м 0.2 1,0 2,0 

Ивертин в/м 0,25 0,5 1,0 

Новомек в/м 0,25 0,5 1,0 

 

Контроль за эффективностью проводимых обработок осуществляется во время планового 

убоя оленей на мясо методом подсчёта личинок подкожного овода на шкурах оленей (обработанных 

и оставленных для контроля) и выведения интенс-эффективности (ИЭ) и экстенс-эффективности (ЭЭ) 

ларвоцидного действия препарата. 

Интенс- и экстенс-эффективность ларвоцидного действия всех рекомендованных для фарма-

котерапии препаратов при эдемагенозе составляет 100 %, при цефеномиозе – от 50 до 80 %. 

Убой оленей на мясо рекомендуется проводить через 3-4 дня после применения контактных 

инсектицидов методом опрыскивания и задымления. После применения системных инсектицидов 

(ивомек, аверсект, фентион-50 и др.) убой оленей на мясо рекомендуется проводить не ранее, чем че-

рез 30 дней. Мясо оленей, убитых ранее указанных сроков используется в корм собакам и пушным 

зверям. 

Выводы. 

1. В результате проведённых испытаний установлена 100 % ларвоцидная эффективность изу-

ченных ивер-, авермектинов против личинок подкожного овода северных оленей. 

2. Летние инсектицидно-репеллентные опрыскивания обеспечивают на 3-4 часа защиту оле-

ней от нападения мух оводов способствуют отдыху, спокойному выпасу оленей и сохранности пого-

ловья. 

3. Экономическая эффективность ранней фармакотерапии составляет 25-27 % общей прибы-

ли за счёт сохранности поголовья, увеличения привесов и повышения сортности кожевенного сырья. 
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Abstract. The article presents the data of studies of the biology of edemagenosis causative agent in 

reindeers, the characteristics of the disease, the results of tests of means and methods to combat it, the eco-

nomic efficiency of pharmacotherapy. 
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С.К. Кожахметов, Х.К. Юлдашев 

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Минеральные удобрения вызывают развитие у сеянцев берёзы надземной части 

и корневой системы. В варианте N90P60К30 рост в высоту однолетних сеянцев составил 65,7 ± 1,69 см, 

а в контроле этот показатель было 44,5 ± 1,60 см. Наиболее мощная корневая система наблюдает-

ся у сеянцев в вариантах N90P60К30 и N120P90К30, где к концу вегетации длина их стержневого корня 

достигает 44 и 35 см и средние боковые корни отрастают до 26-28 см, против 22 см, соответ-

ственно, у контрольных сеянцев. Применение азотно-фосфорных удобрений в дозе 30 и 60 кг/га ока-

зывает одинаковое влияние на их рост и развитие.  

Ключевые слова: повислая берёза, минеральные удобрения, сеянцы, биометрические показа-

тели. 

 

Берёза является ценной древесной породой, которая применяется в лесном хозяйстве, а также 

в озеленении населённых пунктов. В озеленении эти породы используются в различных ланд-

шафтных дизайнах в парках, аллеях и скверах. Красивая форма этих деревьев придаёт городам и сё-

лам прекрасный вид. Эта порода особенно ценна, поскольку может произрастать в условиях жаркого 

климата. 

Результаты работ по применению удобрений в лесном хозяйстве в разные годы (научные ра-

боты С.Н. Слухая 1958, В.С. Победова 1972, В.С. Шумакова, 1971; Т.А. Желтикова 1966; С.К. Ко-

жахметова, 1994 и др) показали, что внесение минеральных удобрений один из важнейших факторов, 

способствующих повышению устойчивости, сохранности и интенсивности роста древесных расте-

ний. 

Нами было изучено влияние минеральных удобрений на рост одно- и двухлетних сеянцев бе-

рёзы повислой. Рост однолетних сеянцев в высоту в различных вариантах показали следующие: при 

внесении N30P30 – на гектар, средняя высота сеянцев составила 48,6 см, что на 5,4 % больше, чем на 

контроле. При внесении N60P30 на гектар, средняя высота составила 60,8 см, прибавка к контролю 

30,7 %. В варианте N90P60К30 средняя высота однолетних сеянцев составила 65,7 см, прибавка к кон-

тролю 41,2 %. При внесении полного минерального удобрения в более повышенных дозах 

(N120P90К30) средняя высота однолетних сеянцев берёзы составила 63,0 см, против 44,5 см в контроле, 

что на 5-6 % меньше, чем в других удобренных вариантах (табл-1).  

 

Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений на рост однолетних 

сеянцев берёзы повислой и выход стандартных сеянцев 

Варианты Высота, см Диаметр, мм 

Разница роста по 

высоте 

Разница роста по 

диаметру Р t 

см  % мм  % 

Контроль, б/у 44,5 ± 1,60 0,4 ± 0,01 - 100 - 100 3,0 6,9 

N30P30 48,6 ± 1,54 0,5 ± 0,01 4,1 105,4 1,0 110,6 3,2 6,0 

N60P30 60,8 ± 1,73 0,6 ± 0,02 16,3 130,7 2,0 118,4 2,9 7,7 

N90P60K30 65,7 ± 1,69 0,7 ± 0,02 21,2 141,2 3,0 128,7 2,6 7,8 

N120P90K30 63,0 ± 1,45 0,7 ± 0,01 18,5 135,5 3,0 127,4 2,3 7,3 

 

Такая же зависимость наблюдается и по нарастанию диаметра стволиков. Разница в показателях 

роста сеянцев берёзы между вариантами существенна (t = 7,3-7,8), что свидетельствует о достоверности 

влияния азотно-фосфорных и полного минерального удобрения на рост сеянцев этой породы. 

Лучший рост надземной части сеянцев за счет удобрений сопровождается также их облиств-

ленностью. Особенно значительно это проявляется в варианте N90P60К30 и N120P90К30, где количество 
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листьев на сеянцах в два раза превышает соответствующие показатели облиствленности контрольных 

сеянцев. Минеральные удобрения вызывают также развитие у сеянцев берёзы более мощной корневой 

системы. Наиболее мощная корневая система наблюдается у сеянцев в вариантах N90P60К30 и N120P90К30, 

где к концу вегетации длина их стержневого корня достигает 44 и 35 см и средние боковые корни от-

растают до 26-28 см, против 22 см, соответственно, у контрольных сеянцев (табл. 2). Применение азот-

но-фосфорных удобрений в дозе 30 и 60 кг/га оказывает одинаковое влияние на их размеры 36-41 см. 

 

         
 

Рис. 1. Однолетние сеянцы берёзы повислой в открытом грунте 

1. Контроль (б/у) 1. Контроль (б/у) 

2. N30P30 2. N90P60K30 

3. N60P30 3. N120P90K30 

 

Удобрения оказали наиболее положительное влияние на выход стандартных сеянцев берёзы в 

однолетнем возрасте при хорошем поливе и удобрении: 

 
Варианты Тыс.шт/га  % 

1. Контроль 580 100 

2. N30P30 710 122,4 

3. N60P30 780 134,5 

4. N90P60K30 700 120,0 

5. N120P90K30 620 106,9 

 

Выход стандартных сеянцев в однолетнем возрасте был наибольший в варианте с азотно-

фосфорными минеральными удобрениями в дозе N60P30, и при внесении полных минеральных удоб-

рений N90P60К30. Так, например, в варианте N60P30 кг/га выход однолетних стандартных сеянцев со-

ставил 780 тыс.шт. га, а при внесении N90P60К30 – 700 тыс.шт. с одного гектара против 580 тыс.шт. на 

контроле, что составляет превышение на 34,5 и 20,0 %. 

Биометрические показатели двухлетних сеянцев берёзы, выращенных в открытом грунте, 

приводятся в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений на рост двухлетних сеянцев берёзы повислой 

Варианты Высота, см Диаметр мм 

Разница роста по 

высоте 

Разница роста по 

диаметру Р t 

см  % мм  % 

Контроль, б/у 90,1 ± 3,23 4,0 ± 0,18 - 100 - 100 3,6 12,7 

N30P30 114,2 ± 2,95 6,1 ± 0,20 24,1 126,7 2,1 152,5 2,6 16,2 

N60P30 121,7 ± 3,26 6,5 ± 0,26 31,6 135,0 2,5 162,5 2,7 17,2 

N90P60K30 125,1 ± 3,29 7,4 ± 0,19 35,0 138,8 3,4 185,0 2,6 17,7 

N120P90K30 130,1 ± 4,30 7,8 ± 0,25 40,0 144,3 3,8 195,0 3,6 18,4 
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Из приведённых в таблице-3 данных видно, что наибольший эффект дает внесение N90P60K30 и 

N120P90K30 кг/га, где средняя высота сеянцев составила 125,1 ± 3,29 и 130,1 ± 4,30 см, а диаметр у кор-

невой шейки 7,4 ± 0,19 и 7,8 ± 0,25 мм против 90,1 ± 3,23 см и 4,0 ± 0,18 мм в контроле и составляет 

138,8 и 144,3 % по высоте, 185,0 и 195,0 % по диаметру. 

Выводы. Таким образом, минеральные удобрения в зависимости от доз внесений заметно 

улучшает рост одно- и двухлетних сеянцев берёзы повислой. Наилучший показатель однолетних се-

янцев берёзы получены в варианте N90P60K30 – 65,7 ± 1,69 см, а двухлетних N120P90K30 – 130,1 ± 4,30 см 

против 44,5 ± 1,60 см и 90,1 ± 3,23 см контрольного соответственно, наряду с хорошим ростом сеян-

цев, обеспечивает выход сеянцев – 700-780 тыс. шт/га. 
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THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON GROWTH 

AND OUTPUT OF SILVER BIRCH (BETULA PENDULA) SEEDLINGS 
 

S.K. Kozhakhmetov, Kh.K. Yuldashev 

Research Institute of Forestry (Tashkent), Uzbekistan 

 

Abstract. Mineral fertilizers cause the development in seedlings of birch above-ground parts and the 

root system. In the variant N90P60K30, the height growth of annual seedlings was 65.7 ± 1.69 cm, while in the 

control this indicator was 44.5 ± 1.60 cm. The most powerful root system is observed in seedlings in variants 

N90P60K30 and N120P90K30, where by the end of the growing season the length of their taproot reaches 44 and 

35 cm and the middle lateral roots grow to 26-28 cm, against 22 cm, respectively, in control seedlings. The 

use of nitrogen-phosphorus fertilizers at a dose of 30 and 60 kg/ha has the same effect on their growth and 

development. 

Keywords: silver birch, mineral fertilizers, seedlings, biometric indicators. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ОБЩЕЙ 

БИОМАССЫ САФЛОРА В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

М.Н. Покровская1, Ш.Х. Орипов2, Ф.Б. Аманов3, О.Н. Хусанов4 

Галляаральская научно-опытная станция научно-исследовательского 

института зерновых и зернобобовых культур, Узбекистан 
 

Аннотация. В статье изложены результаты по накоплению общей сырой биомассы сафлора. 

Отобраны 3 сорта КСИ сафлора с оптимальными показателями по накоплению общей биомассы.  

Ключевые слова: сафлор, сорт, богара, биомасса, условия года, стебель, листья, корзинки. 
 

Сафлор – теплолюбивое и очень засухоустойчивое растение короткого дня, хорошо приспо-

собленное к сухому континентальному климату (А.К. Зытыбеков, К.Ж. Жамбакин, Д.В. Волков,  

М.Х. Шамекова, 2015). 

Сафлор имеет хорошо развитый стержневой корень, сильно ветвящийся и глубоко проника-

ющий в почву. Низкий коэффициент транспирации, высокая концентрация клеточного сока, ксеро-

морфность строения позволяют сафлору экономить запасы почвенной влаги, улавливать и продук-

тивно использовать питательные вещества (Покровский Н.В., Солянко Г.И., 1966). 

Интенсивное создание сырой биомассы сафлора отмечалось, начиная с фазы бутонизации, ко-

гда за 30-35 дней до середины фазы плодоношения сырая надземная биомасса достигала максимума, 

а затем начиналось снижение (Н.И. Мажаев, 2014). 

Материалом наших исследований служили сорта КСИ сафлора на богаре Галляаральской 

научно-опытной станции НИИЗЗБК.  

При изучении накопления общей сырой биомассы сортов КСИ сафлора в 2016-2018 гг. отме-

чено варьирование данного признака по сортам и в зависимости от условий года табл. 1. 
 

Таблица 1 

Изменчивость накопления общей сырой биомассы сортов КСИ сафлора 

в зависимости от условий года на богаре (Галляарал 2016-2018 гг.) 
Года Сырой вес биомассы, г. 

 lim х V 

2016 289,90 – 662,30 388,30 29,71 

2017 140,00 – 250,24 199,54 31,40 

2018 146,22 – 440,12 251,58 43,09 
 

По данным таблицы, видно, что накопление общей сырой биомассы сафлора варьировалось 

по годам от 199,54 г. (V = 31,40%) до 388,30 г. (V = 43,09%).  

Так, по накоплению общей биомассы растений сафлора в 2016 г. выделены сорта КСИ 2013/2 

(480,0 г.), Сахро маликаси (662,3 г.) табл. 2.  
 

Таблица 2 

Изменчивость накопления общей биомассы сортов КСИ 

сафлора в фазу цветения на богаре (Галляарал, 2016 г.) 
Д  

Сорт 

Общий сырой вес биомассы 10 растений, г.  

 стебель лист корзинки Общий сырой вес 

 г % г % г % 

1 Милютин -114, st 155,0 41,9 110,0 29,7 65,0 17,6 370,00 

2 Галлаорол 135,0 41,1 70,9 21,6 79,7 24,3 328,20 

3 Жиззах-1 141,5 42,9 69,4 21,0 72,6 22,0 329,00 

4 Сахро маликаси 223,8 33,8 151,8 22,9 170,0 25,7 662,30 

5 2014/3 120,0 36,9 75,0 23,1 75,0 23,1 325,00 

6 2013/2 220,0 45,8 150,0 31,2 55,0 11,5 480,00 

7 2014/2 143,7 44,8 60,8 20,5 65,5 20,4 320,50 

8 2014/5 159,2 40,8 73,4 18,8 102,7 26,3 389,80 

9 2014/1 124,2 42,8 54,8 18,9 66,4 22,9 289,90 
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Данные таблицы показывают, что накопление общей сырой биомассы сафлора по сортам со-

ставило от 289,9 г. (2014/1) до 662,3 г. (Сахро маликаси), у стандарта 370,0 г. (Милютин-114). 

По накоплению общей сырой биомассы в 2017 г. отобраны сорта КСИ сафлора Жиззах-1, 

2015/2, 2014/1, 2014/3, 2013/2 (табл. 3.).  

 

Таблица 3 

Изменчивость накопления общей биомассы сортов КСИ 

сафлора в фазу цветения на богаре (Галляарал, 2017 г.) 
Д  

Сорт 

Общий сырой вес биомассы 10 растений, г.  

 стебель лист корзинки Общий сырой вес 

 г % г % г % 

1 Милютин-114, st  72,62 45.0 49,10 30,4 12,10 7,5 161,14 

2 Галлаорол  68,38 48,8 43,52 31,0 12,00 8,5 140,00 

3 Жиззах-1  100,46 44,3 66,18 32,5 8,92 4,3 203,56 

4 Сахро маликаси 97,90 40,8 67,56 28,2 32,28 13,4 239,54 

5 2014/1 95,28 41,3 70,10 30,4 30,62 13,3 230,18 

6 2014/2 73,28 42,5 42,02 24,8 25,86 14,8 173,96 

7 2014/3 85,64 39,5 57,12 26,4 31,80 14,7 216,66 

8 2014/5 85,54 43,1 56,76 28,6 24,40 12,3 198,58 

9 2013/2 98,12 39,2 70,24 28,1 40,50 16,2 250,24 

10 2015/2 76,46 42,0 47,60 26,2 26,24 14,4 181,92 

11 2015/2 94,36 42,3 67,20 30,2 23,98 10,5 222,80 

12 2015/9 79,62 45,3 41,40 23,5 27,12 15,4 175,88 

 

По данным таблицы видно, что накопление общей сырой биомассы сафлора варьировалось по 

сортам от 173,96 г. (2014/2) до 250,24 г. (2013/2), у стандарта 161,14 г. (Миллютин-114).  

По полученным данным в 2018 г. по накоплению общей сырой биомассы были выделены сор-

та КСИ сафлора № 2017/10, № 2017/12, № 2017/9, № 2017/8 (табл. 4.).  

 

Таблица 4 

Изменчивость накопления общей биомассы растений сафлора 

по сортам в фазу цветения на богаре (Галляарал, 2018 г.) 
Д  

Сорт 

Сырой вес, г 

 корень стебель Лист корзинка Общий 

сырой вес  г % г % г % г % 

1 Милютин-114, st 13,16 10,8 28,60 23,4 9,12 7,4 70,92 58,2 121,80 

2 Галлаорол 16,84 8,0 65,80 31,5 22,08 10,6 103,56 49,7 208,28 

3 Жиззах-1 8036 5,7 44,36 30,3 12,28 8,3 81,32 55,6 146,22 

4 Сахро Маликаси 11,96 5,4 68,24 31,1 23,08 10,5 115,88 52,8 219,16 

5 № 2017/5 17,92 8,3 59,96 28,0 23,52 11,0 112,16 52,5 213,56 

6 № 2017/6 25,68 9,5 77,88 28,9 26,92 9,9 138,80 51,5 269,28 

7 № 2017/7 20,20 8,3 63,04 26,1 22,48 9,3 135,44 56,1 241,16 

8 № 2017/8 38,60 8,7 136,2 30,9 49,72 11,2 215,60 48,9 440,12 

9 № 2017/9 33,16 9,8 91,92 27,4 30,12 8,9 180,04 53,7 335,24 

10 № 2017/10 26,44 9,3 88,60 31,1 29,40 10,3 139,60 49,1 284,04 

11 № 2017/11 22,68 8,9 72,72 28,8 25,64 10,1 131,24 52,0 252,28 

12 № 2017/12 25,16 8,7 83,56 23,0 28,20 9,7 151,00 52,4 287,92 

 

Данные таблицы показывают, что общая сырая биомасса сортов сафлора составила от 146,22 

г. (Жиззах-1) до 440,12 г. (№ 2017/8), у стандарта 121,80 г. (Милютин-114). Процентное соотношение 

корней к общей сырой биомассе сортов сафлора составило от 5,7 % (Жиззах-1) до 9,8 % (№ 2017/9), у 

стандарта 10,8 % (Милитин-114); корзинок – от 48,9 % (№ 2017/8) до 56,1 % (№ 2017/7), у стандарта 

58,2 % (Милютин-114).  

Выводы. Отмечено варьирование по накоплению общей сырой биомассы сортов КСИ сафлора 

в зависимости от сорта и условий года (V = 29,71-43,09 %). По трёхгодичным данным по накоплению 

общей сырой биомассы сафлора отобраны сорта Сахро маликаси, 2017/5, 2017/2. 
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THE RESULTS OF THE STUDY OF THE ACCUMULATION 

OF TOTAL BIOMASS OF SAFFLOWER IN RAINFED CONDITIONS 
 

M.N. Pokrovskaya1, Sh.Kh. Oripov2, F.B. Amanov3, O.N. Khusanov4 

Gallaaral scientific research station of the research institute of grain and leguminous crops, Uzbekistan 

 

Abstract. The article presents the results of the accumulation of total raw biomass of safflower. 

There were selected 3 varieties of competitive varietal nutrition safflower with optimal indicators for the ac-

cumulation of total biomass. 

Keywords: safflower, variety, bogharic land, biomass, conditions of the year, stem, leaves, anthodium. 
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КАК ОСНОВНОГО ПРИЁМА ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ  

ПОЧВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В.Г. Сычёв1, Н.И. Аканова2 

1 доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, директор, 
2 доктор биологических наук, профессор, руководитель 

группы известковых удобрений и химической мелиорации 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  

институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова», Россия 
 

Аннотация. Приведён анализ эффективности применения фосфоритной муки в земледелии 

Нечерноземной зоны России. Дана оценка качеству фосфоритов различных месторождений. Обос-

нована возможность и высокая результативность использования фосфоритной муки в условиях из-

весткования почв. 

Ключевые слова: известкование, химическая мелиорация, фосфоритование, кислотность 

почв, фосфатный режим, продуктивность, фосфоритная мука. 
 

К химической мелиорации относятся известкование, гипсование и фосфоритование – приёмы на 

длительное время повышающие плодородие почв и имеющие большое природоохранное значение. Необ-

ходимость их применения в отечественном земледелии обусловлена наличием обширных площадей почв, 

нуждающихся в оптимизации реакции среды, состава поглощённых катионов и содержания подвижных 

соединений фосфора. Так, площадь почв пахотных угодий с избыточной кислотностью составляет более 

30 млн.га; солонцы и солонцеватые почвы занимают на территории России около 31 млн.га; площади па-

хотных почв с очень низким и низким содержанием подвижного фосфора 35 млн.га или 26 %. Зона пе-

риодического известкования с промывным режимом увлажнения почв составляет 60-65 млн га. Общий 

недобор урожая от неурегулированности реакции среды в почве составляет 16-18 млн тонн сельскохо-

зяйственной продукции в пересчёте на зерно ежегодно. За полный период действия 1 тонна СаСО3 оку-

пается тонной сельскохозяйственной продукции в пересчёте на зерно 1. 

При огромных площадях почв, нуждающихся в химической мелиорации гипсование солонцов 

и фосфоритование почв практически полностью прекращено, а известкование проводится на крайне 

низком уровне (250-350 тыс.га в год), при необходимых размерах в 3-4 млн.га. Наличие кислых почв 

является одним из главных лимитирующих факторов получения стабильно высоких, экологически 

безопасных и биологически полноценных урожаев сельскохозяйственных культур. Процесс увеличе-

ния кислотности почв ещё интенсивнее происходит в зоне выщелоченных, оподзоленных и обыкно-

венных чернозёмов. Так, в Белгородской области за период с 1975 по 2013 год доля кислых почв уве-

личилась с 22,9 до 46,1 %. В Липецкой, Брянской и Тамбовской областях доля кислых почв составля-

ет около 50 %. Выявлены площади кислых почв там, где они раньше не фиксировались (Саратовская 

и Пензенская области, Краснодарский край) 17. 

Оптимизация реакции среды в почве является обязательным условием для высокоэффективного 

действия минеральных удобрений. Исключительно важным является природоохранное значение известко-

вания почв, которое проявляется не только в стабилизации оптимального режима кальция и магния в почве, 

но и в улучшении ее биологических, агрохимических, физико-химических свойств, а также в ослаблении 

токсичности тяжелых металлов и радионуклидов. Многолетние исследования показали, что применение 

физиологически кислых форм минеральных удобрений и возросшая агрессивность атмосферных осадков 

резко увеличивают концентрации кальция и магния в лизиметрических водах и, как следствие, их потери из 

корнеобитаемого слоя 23. Полученные, пока еще малочисленные, данные показывают, что для зоны рисо-

сеяния в условиях специфической технологии выращивания риса требуется разработка баланса кальция в 

почве, определение доз и периодичности внесения различных форм известковых удобрений 11, 13. 

Устойчивое выращивание высоких урожаев сельскохозяйственных культур обеспечивается 

при оптимизации питательного режима почвы. Одним из основных приемов химической мелиорации 
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почв является фосфоритование, его проводят при рНKCl <5,5 и содержании подвижного фосфора до 

50 мг/кг почвы. Установлено, что действие фосфоритной муки начинает проявляться при значении 

Нг = 2,5 мг-экв/100 г и выше и её эффективность во многом определяется степенью растворимости, 

тониной размола, свойствами почв и биологическими особенностями растений и т.д.  

Научно-обоснованная потребность России в фосфорных удобрениях составляет 9-10 млн.т. 

Р205 в год 18. НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны определил количество фосфорит-

ной муки для первоочередного фосфоритования в 1,5 млн.т. ежегодно в течение 5-ти лет, при разовом 

внесении 1,0-1,5 т/га. Крайне малое количество применяемых фосфорных удобрений уже привело к 

тому, что обеспеченность почв доступным фосфором в России резко снизилась и деградация в этом 

отношении продолжается 20.  

Практика мирового земледелия свидетельствует о том, что возделывание сельскохозяйственных 

культур немыслимо в условиях низкого плодородия почв по фосфору. В связи с систематической недо-

поставкой фосфорных удобрений сельскому хозяйству более 70 % (90 млн.га) пахотных и орошаемых 

земель РФ имеют низкое содержание доступного фосфора в почве. Прекращение такого приёма, как 

фосфоритование и крайне низких доз внесения фосфорных удобрений приводит к недобору зерновых 

порядка 35-40 млн.т ежегодно. Наряду с этим в указанной ситуации неминуемо ухудшение качества 

сельскохозяйственной продукции и обострение экологических стрессов. Недостаток фосфора приводит 

к нарушению природного равновесия элементного состава в почве и растениях. Его результатом явля-

ется накопление избытка нитратов в растительной продукции, высвобождение целого ряда вредных для 

здоровья тяжелых металлов и поступление их в организм человека с продуктами питания 14. 

Сам фосфор, как питательный элемент, определяет стратегию сельскохозяйственного произ-

водства, являясь единственным и незаменимым энергоносителем в жизнедеятельности растительных 

и животных организмов. Источником его служат химические соединения почвы минеральной и орга-

нической природы, а в культурном земледелии – фосфорные удобрения, получаемые из апатитовых и 

фосфоритовых руд. Сложные условия сложились с производством фосфоритной муки на предприятиях 

Московской области, Брянском фосфоритном заводе и Верхне-Камском фосфоритном руднике (Киров-

ская обл.). По существу, прекращён выпуск фосфоритной муки, как одного из основных приемов по-

вышения плодородия почв, хотя имеющиеся ресурсы фосфорсодержащих материалов позволяют эф-

фективно решать проблему оптимизации содержания подвижных соединений фосфора в почве [6, 16].  

В качестве источников фосфорных удобрений, как в ближайшей, так и отдалённой перспекти-

ве сельскохозяйственного производства можно рассматривать молотые фосфориты [6, 15]. Примене-

ние фосфоритной муки в условиях известкования длительное время (на основании данных вегетаци-

онных опытов) сдерживалось из опасений отрицательного действия на ее эффективность CaCO3 и 

нейтрализации кислотности, являющейся одним из основных факторов перехода труднорастворимых 

фосфатов кальция в доступное для растений состояние 10, 23. Однако, длительные полевые опыты 

показали, что вследствие сохраняющейся в произвесткованных почвах очаговой кислотности ее дей-

ствие на улучшение фосфатного режима и продуктивность растений не снижается 22. Впервые это 

доказал в длительном полевом опыте проф. В.Н. Прокошев результатами проведённого в течение 25 

лет длительного опыта на супесчаной почве Соликамской опытной станции 15. По результатам 

опыта (табл. 1) эффективность фосфоритной муки при известковании изменялась незначительно. 

 

Таблица 1 

Средняя ежегодная прибавка от суперфосфата и фосфоритной 

муки за 3 ротации севооборота (кормовые единицы, ц/га) 
Вариант 

опыта 

Прибавка Прибавка от Рф,  

в % к прибавке от Рс от Рс от Рф 

Без извести 6,4 6,9 108 

С известью 7,1 6,8 92 

С известью и навозом 4,4 3,4 78 

 

Согласно данным многолетних опытов ВНИИ агрохимии и большого числа других научно-

исследовательских учреждений Географической сети опытов с удобрениями, доказана высокая эф-

фективность фосфоритов в улучшении фосфатного режима почв в земледелии Российской Федера-

ции 18. Результаты полевого опыта по исследованию эффективности фосфоритной муки и ее соче-

тания с периодическим известкованием почв, заложенного в 1966 году на Центральной опытной 
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станции ВНИИ агрохимии в Московской области на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, 

показали равноценность действия фосфоритной муки и суперфосфата уже в 1-ой ротации севооборо-

та на известкованной почве со слабокислой реакцией среды. Прибавки от внесения фосфоритной му-

ки и суперфосфата во 2-ой ротации севооборота, как на кислой, так и произвесткованной почве были 

практически одинаковыми (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Эффективность фосфоритной муки и суперфосфата 

Варианты опыта 

Ротации полевого севооборота 

1-ая 2-ая 

среднегодовые прибавки урожайности от фосфорных  

удобрений 

ц/га з.е. относительные числа ц/га з.е. относительные числа 

NK+Рф.м. 4,12 103 8,94 100 

NK+Рсупер. 4,03 100 8,92 100 

NK+Рф.м.+СаСО3 1,31 49 6,81 108 

NK+Рсупер+ СаСО3 2,71 100 6,32 100 

 

Проведение исследований, с использованием методик Голубевой А.П. и Пековой З.Н. показало, 

что через 4-6 лет действия известкования, вследствие взаимодействия СаСО3 с почвой, количество сво-

бодных карбонатов кальция резко снижается, и их концентрация уже не препятствует эффективному дей-

ствию фосфоритов 23. Результаты многолетних опытов показали, что в последействии известкования 

достоверной существенной разницы по эффективности действия на формирование продуктивности агро-

ценоза между фосфоритной мукой и суперфосфатом на произвесткованной почве не наблюдалось 18. 

Результаты эффективности фосфоритной муки в последующие 8 ротаций полевого севообо-

рота свидетельствуют о том, что среднегодовая прибавка урожайности от сочетания известкования и 

фосфоритования почв составила 15,4, а суперфосфата – 16,2 ц/га зерн. ед., разница составляла не бо-

лее 5 % (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Эффективность фосфоритной муки и суперфосфата в условиях известкования почв 

Варианты  

опыта 

Внесено Р2О5 

за 8 ротаций, 

кг/га 

Урожайность за  

8 ротаций, ц/га з.е. 

Окупаемость 

 урожаем, з.е. 
Содержание 

Р2О5 в конце 8-

ой ротации, 

мг/100г почвы  
урожай прибавка 1 кг Р2О5 

1т СаСО3, 

тонн 

Контроль 0 787,3 - - - 3,12 

NK 0 973,1 - - - 3,03 

NK+Рф.м. 1570 1239,0 265,9 17,03 - 7,83 

NK+Рсупер 1570 1272,6 299,5 19,11 - 7,21 

NK+СаСО3 - 1210,5 237,4 - 1,58 3,11 

NK+Рф.м.+СаСО3 1570 1389,7 416,6 11,44 1,00 7,74 

NK+Рсупер+СаСО3 1570 1416,9 443,8 13,12 0,96 7,91 

 

Окупаемость одной тонны химических мелиорантов в пересчёте на СаСО3 в условиях перио-

дического известкования, когда уровень реакции почв повысился на 1,5-1,7 единиц рН и поддержи-

вался в слабокислом интервале, на фоне совместного внесения азотных и калийных удобрений соста-

вила 1,58 тонн зерн.ед., фосфорных удобрений – около 1 тонны зерн. ед. Расчёты определили, что 

окупаемость 1 кг фосфора в пересчёте на Р2О5 при систематическом внесении фосфорсодержащих 

удобрений на кислой дерново-подзолистой почве составила: по фосфоритной муке 17,04 кг зерн. ед., 

по суперфосфату – 19,11 кг зерн. ед. В условиях периодического применения известняковой муки 

окупаемость 1 кг Р2О5 составила: по суперфосфату – 13,12 зерн. ед., по фосфоритной муке – 11,43 

зерн. ед, что достоверно выше имеющихся нормативов по эффективности минеральных удобрений 

[18]. В длительном последействии периодического известкования почв средняя ежегодная прибавка 

урожайности увеличилась с 5,33 ц/га зерн. ед. в 3-ей и 5-ой ротациях севооборота до 13,22 ц/га в 6-8 

ротациях, то есть в 2,5 раза (табл. 4). За весь период исследования эффективность сочетания извест-

кования почв с внесением фосфоритной муки также возросла с 9,8 до 17,83 ц/га зерн.ед., то есть 

практически в 2 раза.  
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Таблица 4 

Динамика эффективности известкования и его сочетания 

с фосфоритной мукой в длительном последействии 

Варианты 

опытов 

Ротации полевого севооборота 

III IV V VI VII VIII IX 

Урожайность, ц/га зерн.ед. 

NK 28,9 46,9 35,3 20,7 27,7 27,0 29,0 

Прибавка урожайности, ц зерн.ед. 

NK+СаСО3 3,9 7,0 5,3 9,5 13,2 11,0 12,4 

NK+СаСО3+Рф.м. 6,9 12,5 10,1 13,5 12,5 20,3 20,6 
 

В условиях резкого снижения применения минеральных удобрений и прекращения известко-

вания почв, преобладающее использование только азотных удобрений может привести к снижению 

их эффективности, вследствие существенного ухудшения фосфатного режима почв и реакции поч-

венной среды. От применения только азотных и калийных удобрений в 3-ей и 5-ой ротациях севообо-

рота средняя ежегодная прибавка урожайности составила 7,54 ц/га зерн. ед., а в 7-ой и 9-ой она сни-

зилась на 43 % и составила 4,31 ц/га зерн. ед.  

Результаты, приведённые в табл. 3, убедительно демонстрируют, что без применения фос-

форных удобрений содержание подвижных фосфатов снижается до исходного уровня и находится в 

интервале, соответствующем низко обеспеченной группе почв. Фосфоритование обеспечивает повы-

шение содержания подвижного фосфора в 2,5 раза независимо от формы фосфатов и известкования, 

и их эффективность действия не исчерпывается полностью до настоящего времени. 

Обобщение данных за более чем 30-летний период показало, что по эффективности в форми-

ровании продуктивности агроценоза и улучшении фосфатного режима почв фосфоритная мука и су-

перфосфат равноценны, как на кислой почве, так и в условиях периодического известкования. Этот 

агроприем может быть применён в зоне низкоплодородных почв с избыточной кислотностью на 

площади 60-65 млн.га. А, с учетом того, что стоимость единицы Р2О5 в фосфоритной муке в 3-3,5 ра-

за ниже, чем в суперфосфате, очевидна агроэкологическая и экономическая выгодная перспектива 

использования молотых фосфоритов. 

В ходе исследований выявлено, что в первые годы после внесения фосфоритной и известня-

ковой муки, может наблюдаться снижение эффективности фосфоритов, что обусловлено наличием в 

почве свободных карбонатов кальция [21]. Для нивелирования этого отрицательного явления недопу-

стимо совместное применение фосфоритов и извести. Внесение и заделывание фосфоритной и из-

вестняковой муки должно быть произведено в различные слои почвы, что позволяет избежать подав-

ления известью эффективности фосфоритов (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Влияние способа внесения химических мелиорантов 

на эффективность фосфоритной муки разных месторождений 
Варианты опыта (удобрения, месторождения 

фосфорита, тонина помола, способ внесения) 

Урожайность клевера Прибавка урожая 

возд.-сух. масса, г/сосуд 

NK 3,61 - 

NK+ СаСО3 2,81 -0,8 

NK+РФ.м. Маарду 13,92 10,31 

NK+РФ.м.+ СаСО3 совместно 3,04 -0,57 

NK+ РФ.м. Маарду + СаСО3 послойно 17,24 13,63 

NK +РФ.М. Вятско-Камское 15,91 12,3 

NK+ РФ.м. Вятско-Камское + СаСО3 совместно 3,23 -0,38 

NK + РФ.м. Вятско-Камское + СаСО3 послойно 22,14 18,53 

NK+ РФ.м. Егорьевское тонкого помола 21,11 17,50 

NK+ РФ.м. Егорьевское тонкого помола+СаСО3 совместно 3,04 -0,57 

NK+ РФ.м Егорьевское тонкого помола+ СаСО3 послойно 25,13 21,52 

NK+ РФ.м. Егорьевское грубого помола 16,12 12,51 

NK+ РФ.м. Егорьевское грубого помола+ СаСО3 совместно 2,81 -0,80 

NK+ РФ.м. Егорьевское грубого помола+ СаСО3 послойно 18,24 14,63 

NK+РСуперф 19,82 16,21 

NK+РСуперф + СаСО3 совместно 22,21 18,60 

НСР0,95 г/сосуд  2,1 
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Эффективность фосфоритной муки колеблется в зависимости от формы известьсодержащего 

материала. Так, силикатные формы химических мелиорантов, например, металлургические шлаки 

(электросталеплавильные, мартеновские и доменные) не оказали отрицательного влияния при сов-

местном их использовании с фосфоритной мукой, что может быть обусловлено более слабым влия-

нием шлаков на кислотность почвы (табл. 6).  

Таблица 6 

Влияние сочетания фосфоритной муки с различными формами 

известковых удобрений на урожай проса и агрохимические свойства почв 

Варианты 

опыта 

Урожай 

зерна 

Приба

вка 
рН 

Нr S 
Са 

V, % 

г/сосуд 
обмен. водораств 

мэкв на 100г почвы 

NK 4,50 - 4,0 7,2 7,0 4,7 0,14 49,2 

NK + РФ 23,12 18,62 4,0 7,0 6,7 4,9 0,14 48,9 

NK+ СаСО3 1,31 -3,19 5,3 3,5 10,4 8,1 1,02 74,8 

NK+ СаСО3 + РФ.м 3,14 -1,36 5,2 3,3 10,9 7,7 0,94 76,7 

NK+ сланцевая зола 2,92 -1,58 5,0 3,9 10,3 8,1 0,94 72,5 

NK+сланцевая зола+РФм 6,33 1,83 5,0 3,3 11,0 7,7 0,88 79,7 

NK+мартеновский шлак 14,31 9,81 4,8 4,2 10,8 6,9 0,34 72,0 

NK+мартеновский шлак +РФм 21,71 17,21 4,8 4,2 10,6 6,8 0,21 71,6 

NK+ доломитовая мука 1,92 -2,58 5,0 3,8 10,2 6,0 0,36 73,4 

NK+доломитовая мука + РФм 8,44 3,94 5,2 3,8 10,5 5,7 0,21 73,7 

NK + доменный шлак 6,70 2,20 4,9 4,1 10,3 7,4 0,36 71,5 

NK + доменный шлак + РФм 21,81 17,31 4,9 4,1 10,7 7,4 0,38 72,2 

NK + мел гидрофобиз. 1,42 -3,08 5,3 5,3 10,9 8,3 0,56 78,9 

NK+мел гидрофобиз. + РФм 11,54 7,04 5,3 5,3 11,7 8,9 0,97 80,6 

NK+ мел негидрофобиз. 0,60 -3,90 5,3 5,3 10,5 9,10 0,53 76,0 

NK+мел негидрофоб. + РФм 1,71 -2,79 5,3 5,3 10,8 8,7 0,49 78,8 

NK+ торф + СаСО3 11,32 6,82 5,2 5,2 11,0 8,2 0,80 75,8 

NK+торф+ СаСО3 +РФм 19,04 14,54 5,2 5,2 11,0 8,1 0,41 75,8 

NK + CaSO4·2H2O 3,31 -1,19 4,0 4,0 8,3 8,6 1,86 53,8 

NK+ CaSO4·2H2O + Рфм 25,72 21,22 4,0 4,0 8,4 8,4 3,82 54,1 

НСР05, г/сосуд  1,71       
 

По влиянию на эффективность действия фосфоритов существенно отличается мел, обработанный 

поверхностно активными гидрофобизующими добавками от негидрофобизованного мела и известняко-

вой муки. Эффективным приёмом повышения эффективности фосфоритной муки является добавление её 

в количестве 15-20 кг на 1 тонну навоза [7]. Небольшое количество кислого торфа (при соотношении 1:4) 

в составе смеси с фосфоритом устраняло негативное действие химического мелиоранта (табл. 6).  

По данным ФГБНУ «Татарского НИИ агрохимии и почвоведения», компостирование в тече-

ние трех месяцев Сюндюковской фосфоритной муки с лигнином, имеющего кислую реакцию, в соот-

ношении 3:1, способствовало повышению эффективного действия фосфорита в составе органомине-

рального удобрения (табл. 7) [9]. 
 

Таблица 7 

Влияние органоминерального удобрения (ОМУ) на основе гидролизного 

лигнина на урожай зерна яровой пшеницы и подвижность фосфатов в почве 

Варианты 

опыта 

Урожай зерна Прибавка к фону NK Содержание подвижного 

фосфора, мг/кг 

Степень подвижности 

фосфатов, мг/л ц/га 

1. Без удобрений 19,7 - 111 0,08 

2. NK 23,7 - 138 0,11 

3. NK+Рф.м 1 т/га 26,2 2,5 119 0,13 

4. NK+Рф.м 2 т/га 28,1 4,4 128 0,15 

5. NK+Рф.м 3 т/га 29,6 5,9 178 0,23 

6. NK+ ОМУ 8 т/га 27,9 4,2 142 0,17 

7. NK+ ОМУ 16 т/га 29,8 6,1 163 0,23 

8. NK+ ОМУ 24 т/га 31,4 7,7 175 0,28 

9. NK+РСуперф90 26,0 2,3 139 0,24 
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Таким образом, для эффективного использования фосфоритов на произвесткованной почве 

может быть достаточно применение небольшого количества компонента с кислой реакцией среды. А 

в соответствии с требованиями настоящего времени необходимости переработки вторичного сырья в 

новые материалы, перспективным приёмом может быть добавление молотого фосфорита в фосфо-

гипс, имеющего кислую реакцию среды (рН = 2,6-3,5). Такой способ приведёт к обогащению побоч-

ного продукта промышленности фосфором с одновременной нейтрализацией кислоты в химическом 

мелиоранте [2].  

Следует отметить положительный производственный опыт успешного сочетания известкова-

ния почв с фосфоритованием в системе комплексного агрохимического окультуривания полей (КА-

ХОП), обеспечивающего повышение урожая зерна во Владимирской области на 8,6-11,4 ц/га и кон-

кретно в Суздальском районе области на серых лесных почвах на 10,2-13,4 ц/га (табл. 8). Эффектив-

ность этого агроприёма на урожайность культур и агрохимические параметры почвы сохранились в 

его последействии даже через 12 лет [3]. 

 

Таблица 8 

Влияние окультуривания полей на продуктивность зерновых 

культур (серые лесные почвы, Суздальский район, Владимирская обл.) 
 Средние урожаи, ц/га Прибавки урожая от КАХОП, ц/га 

по области по району средняя по области по району 

До КАХОП 10,2 14,9 – – 

При КАХОП 16,2 26,6 6,0 11,7 

Последействие КАХОП 

3-ий год 15,9 27,3 5,7 12,4 

5-ый год 17,1 28,3 6,9 13,4 

8-ой год 16,5 25,1 6,3 10,2 

 

КАХОП характеризовался стабильным и продолжительным последействием. При соблюде-

нии всех технологических и агрохимических требований все затраты окупались на 2-ой – 3-ий годы. 

Обострение экологического кризиса, проявляющееся в антропогенной деградации агроэкоце-

нозов и снижении их устойчивости, обусловлено поступлением в окружающую среду токсичных за-

грязняющих веществ, в том числе, тяжелых металлов и техногенных радионуклидов. Одним из ос-

новных приемов, способствующим снижению токсичности и подвижности загрязняющих веществ, 

является химическая мелиорация почв. Например, в условиях известкования почв и применения фос-

форных удобрений, установлено снижение подвижности и накопления радионуклида 137Cs в растени-

еводческой продукции в 8-10 раз [4, 12]. Достоверно установлена высокая эффективность известко-

вания высокими дозами мелиорантов с доведением реакции среды до уровня рН=6,2-6,5 ед. в деток-

сикации почв, загрязнённых тяжёлыми металлами [4, 12]. 

Результаты агроэкологической оценки эффективности применения химических мелиорантов 

показала, что сочетание известкования с фосфоритованием важнейшая проблема отечественного зем-

леделия, решение которой позволяет создать прочный фундамент оптимальных уровней реакции сре-

ды и содержания подвижных фосфатов в Нечерноземной зоне и в условиях ненасыщенных основани-

ями чернозёмов, то есть почти половине пахотных земель России. Химическая мелиорация почв в 

отечественном земледелии – является обязательным и незаменимым приёмом в создании устойчиво-

го стабильного высокопродуктивного земледелия и решении проблемы продовольственной безопас-

ности России. Параллельно следует создавать в почве оптимальный уровень магния, так как содер-

жащие магний известковые удобрения позволяют одновременно насыщать почвенный поглощающий 

комплекс магнием и получать оптимальное соотношение между кальцием и магнием 8, 19. 

Таким образом, химическая мелиорация почв – это коренное улучшение качества почв, созда-

ние прочного фундамента плодородия, без которого нельзя создать условий для стабильного, высо-

копродуктивного и экологически безопасного земледелия. Как показала практика отечественного и 

мирового земледелия, при решении этих задач известкованию и фосфоритованию почв, как высоко-

эффективным энерго- ресурсосберегающим и природоохранным мероприятиям нет альтернативы. Не 

случайно существуют такие крылатые выражения: «уровень содержания фосфора в почве – становой 

хребет земледелия» и «кальций – страж почвенного плодородия». 
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Abstract. An analysis of the effectiveness of phosphorite meal application in the agriculture of the 

non-chernozem zone of Russia. The assessment of the quality of phosphorites from various fields is given. 

The possibility and high efficiency of the use of phosphorite meal in the conditions of soil liming is substanti-

ated. 
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Аннотация. В данной статье приведены результатов наблюдений на изменение структуры 

куста и показатели длины симподиальных ветвей хлопчатника в зависимости от различных схем 

посева и размещения растений. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, способ посева, схема посева, размещение растений, фе-

нологические наблюдения, строение куста хлопчатника. 

 

В своём послании народу Казахстана президент РК Н. Назарбаев отметил необходимость в 

полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса страны. "Основная задача – уве-

личить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяй-

ства к 2022 году. Все меры господдержки необходимо направить на масштабное привлечение совре-

менных агротехнологии в страну [2]. 

Именно поэтому возникла необходимость разработки новой технологии посева хлопчатника 

на основе интенсификации трансферта и адаптации технологий культуры земледелия стран Латинской 

Америки и КНР к местным почвенно-климатическим условиям юга Казахстана с учетом генетических 

и биологических особенностей нового, районированного, отечественного сорта «Мактаарал – 4011». 

В последние годы в хлопкосеющих странах Южной Америки и Китая возобновили исследо-

вания с загущёнными посевами хлопчатника с густотой стояния 250-750 тыс. растений на 1 га на 

суженных до от 45-70 см, междурядьях. В современных условиях возделывания культур, в том числе 

и хлопчатника, основным фактором получения высоких урожаев является интенсификация техноло-

гии посева хлопчатника. 

Поэтому для создания благоприятного роста и развития хлопчатника в условиях среднезасо-

ленных серозёмных почвах, были проведены исследования по установлению применения оптималь-

ных схем посева хлопчатника. Многолетний стационарный опыт проведён на экспериментальном 

базе КазНИИ хлопководства по методике полевых и вегетационных опытов с хлопчатником (под. 

ред. А.И. Имамалиева, Союз НИХИ, 1981) [1]. Опыт проводился на фоне отечественного сорта хлоп-

чатника «Мактаарал-4011». Заложен мелкоделяночный, стационарный опыт.  

В опыте изучались варианты с различной схемой посева хлопчатника с размещением расте-

ний по схеме:  

1) 90x9x1 с густотой растений 120 тыс.шт/га – традиционный посев;  

2) 70x10x1 с густотой растений 134 тыс.шт/га – с междурядьями 70 см; 

3) 45x12x1 с густотой растений 180 тыс.шт/га – суженый посев;  

4) 80x11x2х10х1 с густотой растений 200 тыс.шт/га – двухстрочный посев. 

По результатам фенологических исследований установлена взаимосвязь между строением ку-

ста, типом плодовых ветвей и схемой размещения растений. Выявлена общая закономерность отчёт-

ного года и схемам опыта: чем более разреженно размещаются растения в рядке, в широкорядных 

посевах 70-90 см, тем ниже закладывается первый симподий по узлам и сокращается расстояние от 

корневой шейки до первой плодовой ветви. 

У хлопчатника сорта «Мактаарал 4011» при традиционной схеме посева хлопчатника с междуря-

дьями 90 см, со схемой размещения растений 90х8х1, средняя высота закладки первого симподия равна  

в среднем 5,2 узла, а с междурядьями 70 см, со схемой размещения растений 70х10х1, средняя высота 
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закладки первого симподия в среднем колебался 5,6 узел в зависимости от схем размещения растений.  

При суженном посеве хлопчатника с междурядьями 45 см, со схемой размещения растений 

45х12х1, средняя высота закладки первого симподия увеличивалась в сравнении с контролем в сред-

нем на 1,0 узла – 6,2 узел. 

В загущенных двухстрочных посевах с междурядьями 80 см, со схемой размещения растений 

80х11х2х10х1, с густотой растений в пределах 200 тыс.шт.раст./га увеличивается высота узла закладки 

первого симподия, средняя высота закладки первого симподия в среднем равнялась 6,8 узла (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Структура куста хлопчатника в зависимости от технологии посева 

 

Поэтому высота закладки первого симподия, являясь одним из признаков степени скороспе-

лости хлопчатника, имеет очень большое практическое значение, особенно в условиях ограниченного 

периода вегетации и дефицита водных ресурсов. Как признак наследственный, свойственный тому 

или иному виду или сорту, она в некоторых пределах может изменяться и от условий внешней среды, 

в частности от агротехнологии.  

Одновременно проведено измерение длины симподиальных (плодовые) ветвей хлопчатника. 

На растении хлопчатника образуются ветви 2 типов: ростовые (моноподиальные) и плодовые (сим-

подиальные). Моноподиальные ветви развиваются в нижней части стебля, отходят под острым углом 

и удлиняются непрерывно за счет верхушечной точки роста. На них и на главном побеге, выше мо-

ноподиальных, из почек в пазухах листьев образуются симподиальные (плодовые) ветви. Они растут 

прерывисто, развиваясь последовательно из нескольких почек. На симподиальных ветвях развивают-

ся цветки, а затем плоды. Цветки и плоды у них расположены на коротких плодоножках по 1-3 в па-

зухах листьев главного побега.  

 

Таблица 1 

Структура куста хлопчатника в зависимости от различных схем посева и размещения растений 
Схемы посева Схема 

размещения 

растений 

Количество 

растений на: 

Показатели длины 

симподий, см 

1 п.м. 

шт. 

1 га. 

тыс.шт. 
3 6 9 12 

Традиционная схема посева 

с междурядьями 90см 
90х9х1 12,0 120,0 26,8 32,2 20,2 12,0 

Схема посева хлопчатника 

с междурядьями 70см 
70х10х1 11,0 134,0 27,2 32,8 22,0 12,8 

Схема посева хлопчатника 

с междурядьями 45см 
45х12х1 9,0 180,0 26,2 28,4 20,6 12,0 

Двухстрочный посев 

хлопчатника 
80х11х2х10-1 20,0 200,0 20,4 24,2 18,4 10,2 
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Длина симподиальных ветвей непосредственно связана как со схемой размещения растений, 

так и с шириной междурядий возделываемого сорта хлопчатника. Определено, что чем более разре-

жено размещаются растения, тем длиннее симподиальные ветви и наоборот. Например, у возделыва-

емого сорта хлопчатника «Мактаарал-4011» при схеме растении 90х9х1 самой длинной из четырех 

измерявшихся (3, 6, 9 и 12) ветвей является шестая симподиальная ветвь, что составляет в среднем 

32,0 см (таблица 1).  

То же самое наблюдалось при схеме растении 70х10х1, когда длина 6-ой симподиальной вет-

ви в среднем – 32,8 см., а длина девятой ветви составляют 12,0-12,8 см соответственно вариантам 1 и 

2 с междурядьями 90 и 70 см. 

Однако иная закономерность наблюдается в загущенных двухстрочных посевах с междурядь-

ями 80 см, со схемой размещения растений 80х11х2х10х1, с густотой – 200 тыс.шт.раст./га, когда 

уменьшается длина симподиальных (плодовых) ветвей хлопчатника, длины шестой и девятой симподи-

альных ветвей в среднем составили 24,2-18,4см, что меньше в сравнении с контролем на 10,2-7,8 см.  

А также выявлены, что двухстрочная технология посева изменяет структуру куста хлопчатни-

ка, в частности на 1,7-2,3 см уменьшаются междоузлия главного стебля. 

Если сравнить длину симподиальных ветвей в зависимости от ширины междурядий и загу-

щенности посевов, то разница наблюдается только по которым более длинные ветви формируются 

при ширине междурядий 90 и 70 см.  

Поэтому длина симподиальных ветвей обусловлена раскидистостью и компактностью куста. 

При длинном симподиальном ветвлении вследствие отмирания верхушечной почки усиливается рост 

боковых, пазушных почек, закладывается много новых почек в пазухах листьев. На боковых ветках 

(симподиях) преимущественно формируются почки. Это приводит к появлению укороченных побе-

гов и способствует образованию огромного числа листьев, что улучшает питание растения.  
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Abstract. This article presents the results of observations on the change in the structure of the Bush 
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Abstract. Cotton is protected from pests in the South Kazakhstan mainly through the use of chemi-

cals that have distinct advantages over others: available, relatively cheap, and quickly and effectively de-

stroy harmful insects. However, a long-term use of the same insecticides or preparations with a similar 

mechanism of toxic action results in the emergence of resistance. There is a problem of resistance to pesti-

cides of harmful insects and non-cotton mites. Finally, the environment is polluted with a highly toxic chemi-

cal compounds. Also, the massive and often unnecessary use of chemicals results in the disruption of the bio-

logical equilibrium in crop biocenoses, since some predators and parasites of harmful insects and ticks’ in-

secticides act more strongly than pests, which results in new outbreaks of the latter. As a result, some in-

sects, previously unobtrusive components of cotton biogeocenosis, turn into the most important pests due to 

the mass death of their predators and parasites, which are much more susceptible to the action of toxic 

chemicals. 

Keywords: plant protection, cotton, hazardous pests, entomophages, biological method. 

 

Biological method differs from the chemical one and other methods of struggle by the specificity of 

the action of biological agents, their harmlessness to the environment, humans, beneficial insects, self-

renewal and independent distribution of beneficial organisms and the duration of the effect. This method at 

low cost can give a great economic effect, which not only ensures the reduction of the number of Depreda-

tors to economically imperceptible sizes, but also prevents their mass reproduction. In addition, the use of 

biological agents in plant protection is almost free from such disadvantages as the presence of residues of 

commonly used chemicals in cotton growing. 

Main ways of using natural pest enemies in biological control are seasonal colonization of local en-

tomophage species [1, 4, 7]. 

The greatest scale applied work with trichogramma. The advantage of using egg parasites is to de-

stroy the pests at a harmless stage. In addition, possessing short periods of development, they quickly accu-

mulate during growing and leaving. The relative simplicity of breeding them on host eggs is also important. 

Taxonomy of Trichogramma evanescens Westw. species is very complicated. Species criteria pro-

posed by various researchers [5, 6, 8] are not comparable. The issue is under study by scientists from differ-

ent countries. 

Under natural conditions, many, usually polyphagous entomophages, cannot independently control 

the reproduction of Depredators. The number of such entomophages depends on additional hosts (victims) 

and grows slowly. 

In agrobiocenosis, additional hosts are few or even absent. Therefore, in the laboratories of pre-made 

mass breeding proven parasites and predators are produced. They are released to the fields in those periods 

when the depredator development phases appeared, due to which they live, and when native species are still 

scarce in natural conditions. 

It is quite natural that this method is applicable only to those types of parasites and predators, the 

breeding technique of which in the laboratory allows for quick and cheap reproduction of them in mass quan-

tities. 

In this way, in the conditions of the south-Kazakhstan, egg crops of the genus Trichogramma 

(Trichogramma evanescens Westw.) can be most successfully and widely used on cotton crops. 
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Trichogramma (Trichogramma evanescens Westw.) – parasite of cotton eggs, winter scoops and 

other Depredators. Two kinds of cotton are used in cotton: evanescens and euproctides. Trichogramma fe-

male lays its eggs in the host's freshly laid eggs. Infected eggs become black with a bluish tinge. 

In order to determine the degree of effectiveness of the use of the biological method of protecting 

cotton against cotton budworm eggs, we used a trichogramma in our experience. 

Studies were conducted according to the method of cotton field experiments (ed. by the Academician  

A. Imamaliev, SoyuzNIHI) [2] and according to the following guidelines: ‘Guidelines for conducting regis-

tration tests of insecticides, acaricides, biological products and pheromones in plant growing’, Almaty – 

Akmola, 1997 [3]. 

Trichogrammas (Trichogramma evanescens Westw.) were released in the early morning or evening 

hours. To do this, the infected eggs (black) of sitotroga were packed in glass jars and covered with a thick, 

thin cloth to prevent the hatched eggs from scattering. 

When working with an ordinary Trichogramma, in one can of 1 l infected eggs of sitotroga with 150-

200 small limped leaves of some plant were placed. Cans were carried to the cotton sowing area during the 

mass departure of the trichogramma. As far as possible, the leaflets with the egg parasites were evenly dis-

tributed throughout the area. 

Given the weak migratory abilities of the trichogramma (the radius of the parasite's spread from the 

point of release in agrocenoses usually does not exceed 2.5–3 m), and to ensure the optimum frequency of its 

encounters with the eggs of the cotton moth, dotted resettlement of parasitized host eggs is the most effec-

tive. 

Trichogramma were used by local propagated in industrial biolaboratories and in the biofactories of 

the Maktaaral district of the Turkestan region. Parasites were released at the beginning of the laying of insect 

hosts (4-5 eggs and caterpillars) in the hope that they would be able to produce two generations of this spe-

cies during the course of a given depredator generation. A fundamentally important condition for obtaining 

the effect of a trichogramma is timely release and ensuring the frequency of occurrence of an entomophage 

with depredator eggs. 

In order to determine the biological effectiveness of Trichogramma application, records, collection 

and analysis of cotton budworm eggs were carried out, both at the sites where the trichogramma was pro-

duced and where it was not released. The plots are close by the complex of agrotechnical measures conduct-

ed on them and are separated from each other at distances of 300 m. 

In order to determine the biological effectiveness of the use of a trichogramma, accounting, collec-

tion and analysis of eggs of the cotton budworm were carried out at the sites where the trichogramma was 

released and where it was not released. 

We released Trichogramma on 06.06.18, and 15.06.18, with the rate of 70 x 80 thousand individuals 

per hectare, respectively against the eggs of the second generation of cotton budworm. 

Such high rates of trichogramma release (70 x 80 thousand individuals) in comparison with generally 

accepted (60 x 80 thousand individuals) are explained by the search for ways to develop and improve biolog-

ical methods for the control of cotton Depredators (Table). 

Data of Table 8 show that the effectiveness of using the trichogramma in infecting eggs is low. With 

the double release of the trichogramma in the rates of 60 x 80 thousand/ha, an infection of eggs was estab-

lished on average by 26.5 %. The most acceptable standards were 70 x 80 thousand/ha for females, on aver-

age, 29.8 %. 

The maximum biological efficiency was 37.8 % on the first day after applying the trichogramma. A 

triple release of trichogramma against the eggs of a cotton budworm of the third generation, with a pattern of 

70 x 90 x 70, carried out on July 3, 9 and 14 showed biological effectiveness on average – 28.1 %. 
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Table 

Biological efficacy of trichogramma (Trichogramma evanescens Westw.) 

in fighting against the cotton budworm eggs of the II and III generations on cotton crops 

Date and rate of release 

Cotton 

budworm 

generation 

Average number 

of eggs of a cotton 

budworm per 100 

plants, pieces 

Efficiency,  

 % Biological 

efficiency, % 

(average) 

prior to release 1 2 3 

Control 

(without treatment) 

 
9.0 - - - - 

06.06.18.-60 thous/ha  

15.06.18.-80 thous/ha 
II 8.0 33.4 19.6 - 26.5 

05.07.18.-60 thous/ha 

10.07.18.-80 thous/ha 

16.07.18.-60 thous/ha 

III 10.0 27.8 18.2 - 23.0 

06.06.18.-70 thous/ha 

15.06.18.-80 thous/ha  
II 9.0 37.8 21.8 - 29.8 

05.07.18.-70 thous/ha 

10.07.18.-90 thous/ha 

16.07.18.-70 thous/ha 

III 8.0 34.8 21.4 - 28.1 

 

And maximum efficiency was noted at the first release – 34.8 %. The release of the trichogramma 

against the eggs of the third-generation cotton moth with the old pattern 60x80x60 showed an average bio-

logical efficiency of 23.0 %, which is 5.1 % lower than with the new pattern (70 x 90 x 70) of the 

trichogramma release. 

It should be noted here that the effectiveness of using trichogramma was determined by the percent-

age of parasitized depredator eggs, since counting only by the number of caterpillars and the number of dam-

aged plants does not allow to objectively reflecting the work of the parasite of eggs in the field. In the pro-

cess of development, the caterpillars die from a complex of agrotechnical measures, parasites and predators. 

Moreover, the degree of influence on the number of scoops and other Depredators of any of the above effects 

is often quite large, and the caterpillars at the end of the depredator generation and the number of damaged 

plants show only the total effect of the plant protection system. 
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Аннотация. Защита хлопчатника от вредителей в Южном Казахстане осуществляется в 

основном за счет применения химических средства, имеющего явные преимущества перед другими: 

он доступен, сравнительно дёшев, быстро и эффективно уничтожает вредных насекомых. Однако 

длительное применение одних и тех же инсектицидов или препаратов с близким механизмом токси-

ческого действия приводит к возникновению резистентности. Возникает проблема устойчивости к 

ядохимикатам вредных насекомых и клещей на хлопчатнике. И наконец, окружающая среда загряз-

няется высокотоксичными химическими соединениями. Также массовое и зачастую не нужное при-

менение химических препаратов приводит к нарушению биологического равновесия в биоценозах 

сельскохозяйственных культур, поскольку на некоторых хищников, паразитов, вредных насекомых и 

клещей, инсектициды действуют сильнее, чем на вредителей, что приводит к новым вспышкам раз-

множения последних. В результате некоторые насекомые, ранее малозаметные компоненты био-

геоценоза хлопчатника, превращаются в важнейших вредителей вследствие массовой гибели их 

хищников и паразитов, значительно более восприимчивых к действию ядохимикатов. 

Ключевые слова: защита растений, хлопчатник, вредные организмы, энтомофаги, биологи-

ческий метод. 
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Аннотация. В данной статье проанализировано современное состояние развития турист-

ской индустрии в Республике Саха (Якутия). Использованы данные статистических отчётов и от-

чётов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2018 г., изучены имеющиеся на сего-

дняшний день туристские реестры, в том числе туристские маршруты и турбазы. Выявлены ос-

новные факторы, препятствующие развитию туризма в Якутии на международном и региональном 

рынках.  

Ключевые слова: въездной туризм, внутренний туризм, туристские реестры, туристские 

маршруты, турбазы, развитие туризма. 

 

Республика Саха (Якутия) является перспективным туристским центром Дальнего Востока, 

обладающим благоприятными природными, культурно-историческими, социально-экономическими, 

а также иными условиями, способными удовлетворить духовные и иные потребности туристов, со-

действовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических и ду-

шевных сил 1; 4. Развитие индустрии туризма в республике является одним из долгосрочных прио-

ритетов социально-экономического развития. В качестве приоритетных направлений развития туриз-

ма в Республике Саха (Якутия) выбраны въездной и внутренний. Въездной туризм является приори-

тетной экспортно-ориентированной отраслью. Его развитие требует значительных инвестиций в со-

вершенствование материальной базы и консалтинг. Внутренний туризм рассматривается как им-

портозамещающая отрасль и как важная статья доходов бюджетов всех уровней 1; 5. 

Согласно отчета органов государственной власти РС (Я) за 2018 г. объем платных туристских 

услуг составил 649,1 млн. руб., общий туристский поток – 200 тыс. чел. Ежегодный рост турпотока 

составляет не менее 2 %. По целевой структуре потока продолжает превалировать доля россиян. На 

душу населения объем платных туристских услуг составил 673,1 руб., что, в свою очередь, выше на 

111,6 руб. показателя предыдущего года 3. В статистическом бюллетене «Сведения о деятельности 

туристских фирм Республики Саха (Якутия)» на 01.07. 2018 г. туристскую деятельность осуществля-

ли 84 фирмы, из них туроператорской и турагентской деятельностью занимались 8 турфирм или 9,5 % 

от общего числа турфирм, турагентской деятельностью (продвижением и реализацией туристского 

продукта) – 44 турфирмы (52,4 %) и экскурсионной деятельностью – 32 турфирмы (38.1 %). Средняя 

численность работников (включая внешних совместителей и работников несписочного состава) со-

ставила 329 чел., из них штатные работники – 141 чел. Из них 27 % имели профессиональное турист-

ское образование 7.  

В современной экономике республики туризм пока не играет существенной роли. Средства, по-

ступившие от реализации туристского продукта, по данным официальной статистики, составили 98,9 

млн. руб., из них сумма комиссионных, агентских и иных вознаграждений – 36,2 млн. руб. По состоя-

нию на 01.07.2018 78,6 % турфирм имели положительный финансовый результат в объеме 18,7 млн. руб. 

Туристскими фирмами было продано населению 4,7 тыс. турпакетов на общую сумму 367,1 млн. руб. 

Численность обслуженных туристов составила 10,3 тыс. чел. 7. В эти цифры входят данные не 
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только по въездному, но и по выездному туризму. Число путешествующих по Республике Саха (Яку-

тия) составило 1920 чел. из общего числа обслуженных туристов. По состоянию на 22.10.2018 г. со-

гласно Реестру туроператоров Республики Саха (Якутия) на территории республики функционирует 

21 туроператор, большинство из них находятся на территории МО г. Якутск 2. 

В целом по республике сохраняется проблемная ситуация с размещением туристов. Отсут-

ствует развитая сеть малых гостиничных предприятий вблизи туристических объектов и мест туриз-

ма. Большинство гостиниц Якутии не соответствует международным стандартам. В Реестре гостиниц 

по состоянию на 17.04.2018 г. зарегистрирован 271 объект. Номерной фонд составляет 2540 номеров, 

вместимость номерного фонда 4520 мест. Из общего числа коллективных средств размещения по  

г. Якутску зарегистрировано 117 объектов с номерным фондом 1506 номеров и вместимостью 2437 

мест Пропускная способность существующего гостиничного фонда, как в Республике в целом, так и в 

г. Якутске не сможет удовлетворить спрос на гостиничные услуги, которые будут предъявлены к 

2020 году перспективным потоком туристов. В реестр гостиниц включены турбазы Хангаласского 

района, хотя для турбаз имеется отдельный реестр. 

Реестр турбаз включает 29 объектов, общее количество домов составляет по данным реестра 

115 домов, вместимость номерного фонда – 569 мест 2. Арендная плата исчисляется по разному в 

зависимости от объекта, начиная от 300 руб./сут. с чел. (ООО СРК «Техтюр») до 25 т. руб./сут. за дом 

(«Дом рыбака», п. Кангалассы), 40 т. руб./сут. – аренда всей базы «Три берёзки» (Амгинский район), 

60 т. руб./сут. с группы на турбазе «Ини-Бии» в Олекминском районе (в стоимость входят рыболов-

ные, охотничьи услуги, трансфер, размещение, снаряжение). Больше всего мест размещения предла-

гается на турбазе «Дом рыбака», п. Кангалассы (85 мест) и турбазе «Жарки» ООО «Гурман+» в Лен-

ском районе (40 мест).  

Для развития внутреннего и въездного туризма республика обладает как традиционными, так 

и уникальными ресурсами 1; 5. Реестр достопримечательностей Якутии включает 362 объекта по 

состоянию на 04.06.2018 2. Анализ наличия достопримечательностей по районам республики пока-

зывает, что больше всего природных или культурных объектов в Оймяконском районе, что не удиви-

тельно, ведь там находится знаменитый Полюс холода. Также большое количество объектов в Ал-

лаиховском (18), Мирнинском (22), Нижнеколымском (20), Олекминском (29) и Таттинском (26) рай-

онах, в г. Якутске зарегистрировано 20 объектов. Также следует отметить, что в некоторых районах, 

возможно, не проведена работа по внесению в реестр всех имеющихся музейных комплексов и дру-

гих культурных объектов, а также уникальных природных достопримечательностей. Например, в 

Момском районе указано всего 3 объекта и не внесена г. Победа, которая является высочайшей гор-

ной вершиной Якутии, потухший вулкан «Балаган Тас,» наледь «Улахан Тарын» и многие другие 

уникальные объекты. По другим районам, наоборот, в Реестр внесены все имеющиеся памятники, 

мемориальные стелы и культурно-досуговые объекты. Из этого следует, что данную работу по реги-

страции достопримечательностей республики надо продолжать, предстоит еще много работы по за-

полнению реестра и более широкому его использованию в информативных целях.  

Что касается туристских маршрутов по состоянию на 05.02.2018 в Реестре зарегистрировано 

75 маршрутов, по состоянию на 06.08.2018 – 128 маршрутов 2. Больше всего турмаршрутов предла-

гает компания ООО НЦЭИР «Территория Север» – 40 маршрутов 5. Кроме того, большое количе-

ство маршрутов предлагают компании ООО «Норд Стрим» – 29, ООО «Визит Якутия» – 25, ООО 

«Планета Якутия» – 10 маршрутов. Анализ существующих туристских маршрутов показывает, что 

турфирмы предлагают различные варианты туров, примерный подсчёт показывает, что больше всего 

предлагается следующие виды туристских маршрутов: автотуры (19), сплавы (17), рыболовные (15). 

Данные приблизительные, потому что наименования туров могут отличаться в разных турфимах, или 

это может быть комбинированный тур, а не только сплав или, например, рыболовный маршрут, что-

бы его можно было отнести к какому-либо конкретному виду тура. По географии существующих 

маршрутов также сложно назвать конкретные районы, т.к. маршрут может пролегать по нескольким 

районам, например, автотуры «Полюс Холода» начинаются из г. Якутска и следуют по Мегино-

Кангаласскому, Чурапчинскому, Таттинскому, Томпонскому и Оймяконскому районам. 

Кроме вышеперечисленных видов туров турфирмы предлагают сафари или поход на оленьих 

упряжках, фототуры, спелеотуры, круизы, экотуры (орнитологический тур, школа каюра), а также 

историко-этнографические, духовно-экологические, водно-экскурсионные, познавательные, обучаю-

щие, приключенческо-экскурсионные, охотничьи, сельские, познавательные, активные, индивиду-

альные туры. Длительность туров также разная, туры выходного дня или экскурсии могут занимать 
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от 1 до нескольких часов. А рыболовные туры и сплавы от нескольких дней до нескольких недель. 

Например, горно-пеший тур «Восхождение на г. Победа» занимает 24 дня. 

Кроме того, в реестр туристских маршрутов внесены и тур. услуги, которые, строго говоря, не 

являются туристскими маршрутами по определению Л.П. Воронковой 8, например, «Приветствие 

Чысхаана» или проведение обряда «Алгыс». Также не надо упускать тот факт, что некоторые тури-

сты предпочитают дикий или неорганизованный туризм, или приобретают турпродукты у компаний, 

зарегистрированных не в Якутии. Например, компания ООО «Нетюлени», зарегистрированная в г. 

Москва предлагает 48 туров, связанных с Якутией 4. Большинство культурных и природных досто-

примечательностей республики остаётся вне сферы туризма, вследствие труднодоступности, непод-

готовленности качественных туристических продуктов. Практически не используется для развития 

туризма рекреационные возможности особо охраняемых территорий Республики – «Олекминский», 

«Усть-Ленский» заповедники, природные парки «Аан Айылгы»: «Ленские Столбы», «Момский», 

«Сиинэ», «Усть-Вилюйский», «Колыма» и «Живые алмазы Якутии», 26 уникальных озёр, 54 памят-

ника природы «Айылга Мэнэлэрэ». Ограниченный ассортимент туристических продуктов в респуб-

лике ведёт к увеличению нагрузки на уже действующие объекты. 

Для формирования имиджа Якутии как туристского региона, как северного региона, облада-

ющего уникальными туристскими услугами, необходимо создание налаженной, продуманной и хо-

рошо организованной маркетинговой системы продвижения и сбыта туристских услуг потребителю. 

На данном направлении сделаны начальные шаги по продвижению туристских маршрутов Республи-

ки на международных туристских выставках «MITT» (Москва), «ITB» (Германия), «MITF» (Москва), 

"JATA-WTF" (Япония), «CITM» (Китай), «KOTFA» (Южная Корея). В рамках реализации государ-

ственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие креативной экономики и туризма в Рес-

публике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» завершено строительство обеспечивающей инфраструк-

туры туристско-рекреационного кластера «Северная Мозаика». 

Успешно проведены ежегодные событийные туры: «Путешествие на Полюс Холода» с участием 

туристов из Франции, Китая, Польши, Канады, Чехии; фестиваль «Зима начинается с Якутии» с участием 

гостей из 10 зарубежных стран и регионов России; отраслевая выставка «Sakha Travel-2018». Фестиваль 

«Полюс Холода», национальный праздник «Ысыах Туймаады» и гастрономический фестиваль «Вкус 

Якутии» вошли в ТОП-200 лучших событий года Национального календаря событий. Обеспечена 

презентация туристских продуктов на 7 международных и российских площадках, их постоянное 

продвижение на российских и международных интернет-ресурсах (Russia.Travel, TopTripTipRussia, 

Eventsinrussia.com, сайты туристских ассоциаций). Организованы съёмки телепередачи «Орёл и Реш-

ка – Россия» телеканала «Пятница». 3. 

Активное развитие туризма в Республике Саха (Якутия) тормозят следующие факторы: 

̶ неразвитая туристская инфраструктура, значительный моральный и физический износ су-

ществующей материальной базы, особенно транспортных средств, острый дефицит гостиниц с со-

временным уровнем комфорта и обслуживания; 

̶ низкий уровень инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфра-

структуру; 

̶ ярко выраженная сезонность приёма туристских потоков; 

̶ большая часть территории республики не используется в целях туризма.  

Для решения выявленных проблем предстоит решить следующие задачи: 

̶ создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода; 

̶ разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной на формирование образа 

Якутии как региона, благоприятного для путешествий и отдыха; 

̶ совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленно-

го на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, 

обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества; 

̶ реализация кадрового потенциала индустрии туризма 1. 

Республика Саха – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистота 

природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. Обладая уникальными природными ресурса-

ми и самобытной культурой, Якутия имеет огромный нереализованный потенциал для развития ту-

ризма на международном и региональном рынках 6; 3. Однако, анализ современного состояния ту-

ризма в Якутии показывает, что туристская индустрия в регионе находится на начальной стадии раз-

вития, что требует значительных инвестиций в совершенствование материальной базы и консалтинг, 
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т.к. инфраструктурная составляющая в республике развита незначительно, вследствие недостаточно-

сти коллективных средств размещения, включая гостиницы и турбазы. Состояние туризма, туристи-

ческой деятельности и обеспечивающей ее инфраструктуры, необходимость преодоления накопив-

шихся проблем требуют активного проведения единой государственной политики в сфере туризма в 

Республике Саха (Якутия), предусматривающей формирование туристской индустрии как комплекса 

связанных отраслей хозяйства. 
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Аннотация. В статье изложены положительные моменты сферы туризма на развитие 

экономики страны и о возрастании значимости туристкой отрасли. Дано определение понятия 

«туристский продукт», его рассматривают как в узком, так и в широком смысле. Где туристский 

продукт – это услуги каждого конкретного сектора туристской индустрии, в то же время – это 

комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий туристическую поездку. И специфику про-

движения туристского продукта на рынок связывают с сущностью самого турпродукта и его осо-

бенностями как вида услуги. В результате исследования получаем, что этими особенностями явля-

ются непосредственный контакт с клиентом, работа с зарубежными партнёрами, высокое каче-

ство обслуживания, всевозрастающая насыщенность рынка и требовательность потребителя, не-

постоянство спроса, неосязаемость туристского продукта. Поэтому наличие хорошо подготовлен-

ных кадров положительным образом скажется на впечатлении туриста о нашей стране в целом. 

Ключевые слова: туризм, туристический продукт, персонал, квалифицированные кадры ту-

ристической отрасли. 

 

В современных условиях туризм имеет чрезвычайно большое значение для развития эконо-

мики и социальной сферы любой страны.  

Сфера туризма оказывает на развитие страны благотворное влияние по следующим направле-

ниям: обеспечение притока иностранной валюты и оказание положительного влияния на платёжный 

баланс страны; увеличение занятости населения; развитие инфраструктуры туристской отрасли [1, 2]. 

Эффект, связанный с развитием индустрии туризма, состоит не только в том, что он дает не-

который исходный импульс в форме притока денежных средств, и в частности иностранной валюты, 

но и в том, что порождает расходящиеся волны роста. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в своём послании «Казахстан на пути ускоренной эко-

номической, социальной и политической модернизации» выделил туристскую сферу в Казахстане как 

один из сегментов рынка не сырьевой направленности страны. Применение кластерного подхода в 

развитии этой сферы позволит повысить конкурентоспособность отрасли в целом за счет роста эф-

фективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций и 

развития новых туристических направлений. В настоящее время значимость туристской отрасли зна-

чительно возросла и сейчас ей уделяется огромное внимание. 

Основой туризма является отдых туристов, восстановление их физических и моральных сил. 

В этом им помогают ряд предприятий туризма, которые в совокупности составляют туристскую ин-

дустрию.  

Особенностью туристской сферы является конечный результат данной деятельности – ту-

ристский продукт. Понятие «туристский продукт» можно рассматривать как в узком, так и в широ-

ком смысле [4]. Туристский продукт в узком смысле – это услуги каждого конкретного сектора ту-

ристской индустрии. В широком смысле – это комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий 

туристическую поездку. Следовательно, специфика продвижения туристского продукта на рынок 

обусловлена сущностью самого турпродукта и его особенностями как вида услуги. Этими особенно-

стями являются непосредственный контакт с клиентом, работа с зарубежными партнёрами, высокое 

качество обслуживания, всевозрастающая насыщенность рынка и требовательность потребителя, не-

постоянство спроса, неосязаемость туристского продукта. 

Анализ занятости населения в сфере туризма Казахстана показан в табл. 1. 

Как видно из таблицы 1, динамика занятости в туризме зависит от конкретной сферы деятель-

ности в туризме. За последние 5 лет произошёл спад занятости среди туроператоров и турагентов  
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в 2014 году, что можно объяснить экономическим кризисом и ухудшением показателей сферы туриз-

ма в общем. В 2013 году ситуация была также нестабильной. 

Однако в остальных сферах наблюдается стабильный рост показателей из года в год. 

 

Таблица 1 

Основные показатели развития человеческих ресурсов в сфере туризма 
 Численность работников, занятых в 

сфере туризма, тыс. человек 

Среднемесячная номинальная заработная плата, 

тенге 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Деятельность 

туроператоров, 

турагентов и 

прочих 

организаций, 

предоставляю

щих услуги в 

сфере туризма 

6,6 
 

6,5 7,3 7,2 7,3 
 

70 475 

 
 

71233 
 

85002 94465 108 152 

Услуги по 

организации 

проживания 

22,0 
 

25,7 25,3 26,5 27,6 
 

76 360 
 

86 272 106823 112582 118 606 

Деятельность 

санаторно- 

курортных 

учреждений 

10,8 10,3 10,5 10,0 9,6 
 

71 059 76 885 
 

77 245 83 385 
 

88 163 

Деятельность 

по 

организации 

отдыха и 

развлечений, 

культуры и 

спорта 

61,5 
 

65,8 68,2 70,2 71,8 57 613 63 238 67329 82 124 86 208 

Источник: Агентство РК по статистике [8] 

 

Положительная динамика наблюдается и по средней номинальной заработной плате, здесь 

идёт стабильное увеличение. Наименьшая заработная плата у работников санитарных и курортных 

учреждений. 

В частности, одним из перспективных источников для любого региона является развитие 

въездного и внутреннего туризма, создающего сегодня каждое десятое рабочее место в мире. 

2020-2023 годы – планируется дальнейшее развитие внутреннего и въездного туризма. На 

данном этапе важно активное продвижение туристского потенциала страны, продолжение развития 

инфраструктуры, укрепления потенциала человеческих ресурсов и выполнения различных мероприя-

тий в области маркетинга. Вместе с тем, в течение данного периода будет продолжаться реализация 

мероприятий 2017-2019 годов с диверсификацией туристских предложений и значительной поддерж-

кой предприятий малого и среднего бизнеса для развития туристских проектов по всей стране. 

В таблице 2 представлена динамика по количеству заведений, выпускающих специалистов 

туризма. 

В целом в сфере образования наблюдается уменьшение количества учебных заведений, гото-

вящих специалистов в области туризма. 
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Таблица 2 

Количество учебных заведений, занимающихся подготовкой 

специалистов для сферы туризма по формам собственности 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего:  

Высшие учебные заведения 51 46 44 43 43 

Профессиональные средние 

учебные заведения 

53 55 55 48 42 

Государственная форма собственности:  

Высшие учебные заведения 17 17 17 17 17 

Профессиональные средние 

учебные заведения 

22 22 22 19 19 

Негосударственная форма собственности:  

Высшие учебные заведения 34 29 27 26 26 

Профессиональные средние 

учебные заведения 

31 33 33 29 23 

Источник: Агентство РК по статистике Казахстана [8] 

 

Однако в нашей стране не улучшится состояние занятости специалистов в сфере туризма, по-

ка не будет улучшено качество выпускаемых кадров. Для этого необходимо в учебных заведениях, вы-

пускающих будущих работников туризма, развивать понимание о качестве оказания туристских услуг.  

В зависимости от сектора туристской индустрии специалисты в области туризма должны об-

ладать соответствующими качественными профессиональными данными. 

1. Основные качества менеджера туристской фирмы, будь то туроператор либо туристский 

агент: 

Организаторские качества, характеризующиеся умением подбирать, расставлять кадры, пла-

нировать работу, обеспечивать чёткий контроль. Организаторские качества – это следствия проявле-

ния ряда психологических свойств личности. 

Наиболее важными являются: психологическая избирательность, критичность и самокритич-

ность, психологический контакт, требовательность, склонность к организаторской деятельности, спо-

собность заряжать своей энергией других людей, активизировать их. 

Общей основой развития менеджера как специалиста и как компетентного управленца явля-

ются интеллектуальные качества. Интеллект может выступать или не выступать в качестве фактора 

успешности менеджера в зависимости от того, какие ресурсы менеджера – интеллектуальные или 

коммуникативные – включены в его деятельность. 

Существенное значение имеют для деятельности менеджера и коммуникативные качества: 

̶ способность к кооперации и групповой работе; 

̶ поведенческие ориентации при разрешении конфликтных ситуаций; 

̶ социальная компетентность при реализации своих целей [6]. 

2. К работникам индустрии гостеприимства предъявляются следующие требования: 

̶ высочайший энергетический потенциал; 

̶ энтузиазм в работе; 

̶ исключительная особенность общения с людьми; 

̶ терпеливость в общении с клиентами и уверенность в себе; 

̶ аккуратная внешность, хорошая дикция, знание иностранного языка, 

̶ высокая работоспособность и выносливость; 

̶ рациональность стиля работы; 

̶ умение преодолевать кризисные ситуации и находить правильный выход из создавшегося 

положения [7]. 

Исходя из этого, необходимо осознавать значение правильно подобранных и квалифициро-

ванных кадров в туризме и развивать в будущих работников данной сферы нужны личные и профес-

сиональные качества. 

Для этого, в первую очередь, необходимо для работников сферы туризма разработать профес-

сиональный стандарт «Квалификационные требования к работникам сферы туризма». Данный стан-

дарт должен будет защищать права и интересы потребителей туристских услуг. Показатели, устанав-

ливаемые государственными стандартами, должны обеспечивать высокое качество услуг и учитывать 
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передовой отечественный и зарубежный опыт. Профессиональные стандарты будут служить основой 

для разработки образовательных стандартов и учебных планов в средних и высших учебных заведе-

ниях, что позволит выпускникам соответствовать всем требованиям времени. 

В Казахстане разработка профстандартов была начата Казахстанской Туристской Ассоциаци-

ей (КТА) и Казахстанской Ассоциацией Гостиниц и Ресторанов (КАГиР) в 2009 году. 

За это время было сделано следующее: 

1. определены рабочие позиции для туристского и гостиничного сектора; 

2. проведено широкое анкетирование рынка труда по гг. Алматы, Астана по описанию спе-

циальностей на туристских и гостиничных предприятиях; 

3. разработана функциональная карта по туризму и сервису; 

4. описаны единицы профессионального стандарта по позициям менеджер по туризму, агент 

по бронированию билетов, гид-экскурсовод, инструктор по туризму; 

5. подготовлен проект профстандарта профессии менеджер по туризму и проект профстан-

дарта для специальностей гостиничного предприятия [3]. 

За счет появления стандартов образование должно выйти на новый уровень, так как будут 

чётко прописаны требования к будущим специалистам. Необходимо связать получаемые теоретиче-

ские основы с будущими необходимыми прикладными навыками.  

В 2017 году был принят новый указ Президента РК «Об утверждении Концепции развития 

туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года». Концепция разработана на основе ком-

плексного анализа современного состояния туристской отрасли РК, с учетом международного опыта 

и содержит стратегическое видение развития туризма, основные принципы и общие подходы к разви-

тию туристской отрасли республики до 2023 года, определяет цели, задачи и этапы реализации госу-

дарственной политики в этой области [5]. 

Для реализации крупных туристских проектов и последующего управления созданными ин-

фраструктурными объектами, туристскими ресурсами существует потребность в высококвалифици-

рованных специалистах, управленцах высшего звена. 

 С этой целью, а также для повышения качества предоставляемых услуг и системы внутренне-

го менеджмента будет внедрена система обучения в виде тренингов и курсов по повышению квали-

фикации в сфере туризма для руководителей туристских компаний и мест размещений. 

Для реализации крупных туристских проектов и последующего управления созданными ин-

фраструктурными объектами, туристскими ресурсами существует потребность в высококвалифици-

рованных специалистах, управленцах высшего звена. 

Повышение количества занятого населения возможно при введении новых инфраструктурных 

объектов туризма. Поэтому в «Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 

2023 года» предусматривается создание 6 культурно-туристских кластеров туризма: 

1. "Астана – сердце Евразии" – это туристский кластер, который включает город Астану. 

Астана является политическим, административным, деловым и культурным центром страны. Основ-

ные туристские продукты, которые будут разработаны в данном кластере это MICE,-туризм и кратко-

временный отдых. 

2. "Алматы – свободная культурная зона Казахстана" – это кластер, включающий г. Алматы 

и часть Алматинской области. В будущем кластер может расширяться и включать другие части Ал-

матинской области, а также предоставлять новые места туристского интереса – горная цепь Же-

тысуского Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включёнными в предварительный список ЮНЕСКО, 

а также Иссыкские курганы. Алматы станет центром международного делового и горнолыжного ту-

ризма и будет позиционироваться как кластер "Развлечения в городе и горах". К основным турист-

ским продуктам, которые будет представлять данный кластер, относятся MICE-туризм, культурный и 

экологический туризм, приключенческий, отдых в горах и на озёрах, кратковременный отдых, а так-

же формирование программы концертных мероприятий при участии event-management агентств. 

3. "Жемчужина Алтая" включает северные и восточные части Восточно-Казахстанской об-

ласти. Город Усть-Каменогорск будет являться центром кластера. Кластер "Жемчужина Алтая" будет 

позиционироваться как "Мир чудес природы" и являться центром развития экологического туризма. 

К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, относятся 

активный и приключенческий туризм, развлекательный, отдых в горах и на озёрах, пантолечение, 

гастрономический, санаторно-курортный, СПА туризм и другие. 

4. "Возрождение Великого Шёлкового пути" включает центральные и восточные части  
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Кызылординской области, южно-восточную и северо-западную части Южно-Казахстанской области 

и юго-западную часть Жамбылской области. Центральным объектом кластера будет город Туркестан, 

позиционирующий себя как духовный, историко-культурный и туристский центр Казахстана на 

уровне признанных международных центров паломничества и туризма. 

5. "Каспийские ворота" включает в себя всю Мангистаускую область и часть Западно-

Казахстанской и Атырауской областей. Город Актау будет являться центром кластера. 

6. "Единство природы и кочевой культуры" включает Акмолинскую и Карагандинскую обла-

сти, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную часть Павлодарской областей. Щучин-

ско-Боровская курортная зона будет являться центром кластера [5].  

Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории и влия-

ет на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко интегрированные 

туристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. 

Для развития каждого из данного кластеров необходимо будет обеспечить модернизацию су-

ществующей, а при необходимости – создание новой туристской инфраструктуры, что невозможно 

без постоянно растущего числа вовлекаемых в сферу туризма работников.  

Однако невозможно осуществить улучшения положения занятых без чёткого понимания их 

должностных профессиональных обязанностей. Поэтому на данном этапе необходимо разработать и 

внедрить единый национальный стандарт для всех работников сферы туризма, где будут определять-

ся в рамках конкретной области профессиональной деятельности требования к содержанию и усло-

виям труда, квалификации и компетенции работников по различным квалификационным уровням. 

Сегодня все больше и больше стран видят экономическую привлекательность развития ту-

ризма, выражающуюся в повышении налоговых поступлений, увеличении числа рабочих мест, по-

вышении уровня жизни населения и привлечении инвестиций. 

Поэтому наличие хорошо подготовленных кадров, знающих иностранные языки, умеющих 

профессионально и вежливо обслужить туриста в гостинице либо в ресторане, положительным обра-

зом скажется на впечатлении туриста о нашей стране в целом. 

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма и обеспечения условий 

развития отрасли в качестве одного из приоритетных секторов экономики будут созданы современ-

ные высокоэффективные и конкурентоспособные туристские комплексы для интеграции казахстан-

ского туризма на мировой туристский рынок. 
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Abstract. The article presents the positive aspects of the tourism sector for the development of the 

country's economy and the increasing importance of the tourism industry. The definition of the concept of 

"tourist product" is given, it is considered both in the narrow and in the broad sense. Where tourism product 

– is the services of each specific sector of the tourism industry, at the same time – is a set of goods and ser-

vices, together forming a tourist trip. And the specifics of promoting a tourist product to the market are as-

sociated with the essence of the tourist product and its features as a type of service. As a result of the study, 

we obtain that these features are direct contact with the client, work with foreign partners, high quality of 

service, increasing market saturation and consumer demands, volatility of demand, intangible tourism prod-

uct. Therefore, the presence of well-trained personnel will have a positive impact on the impression of tour-

ists about our country as a whole. 

Keywords: tourism, tourism product, staff, qualified personnel of the tourism industry. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПОСТОЯННЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА 
 

М.В. Сеченова, кандидат экономических наук, доцент 

Кафедра прикладной экономики и права 

Московский Православный институт святого Иоанна Богослова, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена применению предложенной ранее автором системы моди-

фицированных показателей эффективности для анализа динамики инвестиционных проектов с де-

нежными поступлениями, имеющими постоянный темп прироста. Графические представления мо-

дифицированных показателей эффективности отражают динамику развития инвестиционного 

процесса для проектов рассматриваемого типа с любым периодом прогнозирования. Они способ-

ствуют целостному охвату всей системы показателей эффективности и взаимоотношений между 

ними.  

Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка эффективности, денежный поток, мони-

торинг, динамика инвестиционного процесса, темп прироста, аналитическое моделирование, моди-

фицированные показатели эффективности. 

 

Инвестирование является ключевым элементом экономического развития в современных 

условиях хозяйствования. Ввиду тесной взаимосвязи инвестиционных решений и стратегического 

планирования при разработке моделей стратегии развития предприятия решающую роль может иг-

рать анализ динамики инвестиционного процесса.  

Эффективность инвестиционных проектов оценивается на основе базовых показателей инве-

стиционной деятельности. Важнейшими из них являются: показатель чистой приведённой стоимости 

(NPV), индекс рентабельности инвестиций (PI), отражающий эффективность вложения единицы ис-

пользуемого капитала, срок окупаемости инвестиций (PB), дисконтированный срок окупаемости 

(DPB), внутренняя норма доходности (IRR) и ее модификация (MIRR). Базовые показатели эффек-

тивности характеризуют финансовый результат инвестиционного проекта в момент его окончания.  

По мере реализации инвестиционного проекта возникает необходимость мониторинга и кор-

ректировки его во времени. Это связано с изменяющимися по отношению к внешним параметрам 

условиями реализации проекта. 

Решению этой проблемы способствует предложенная автором система модифицированных 

показателей эффективности инвестиционного проекта [5, 6]. Модифицированные показатели эффек-

тивности ( )NPV t , ( )PI t , ( )IRR t , ( )MIRR t , являющиеся функциями времени протекания ин-

вестиционного процесса, позволяют отследить динамику возврата денежных средств, а также опре-

делить оптимальные значения параметров инвестиционного проекта, например, горизонта его оцени-

вания. Исследование всей системы модифицированных показателей дает возможность сопоставле-

ния, сравнения и охвата в целом прогнозируемого инвестиционного проекта и обеспечивает коррек-

тировку и мониторинг инвестиционного процесса по мере его реализации. 

Применим эту систему показателей для анализа динамики инвестиционных проектов с де-

нежными потоками, имеющими постоянный темп прироста (спада).  

Примерами подобных инвестиционных проектов могут служить проекты создания производ-

ственных и торговых предприятий, а также предприятий иных видов деловой активности, ориентиро-

ванных на расширение объёма деятельности с течением времени. 

Время, в течение которого проект генерирует доход, может быть достаточно велико, но, как 

правило, оно поддаётся оценке. Это связано с тем, что большинство проектов, связанных с производ-

ством и торговлей, имеют определённый срок существования, ограниченный сроком службы, функ-

циональным устареванием оборудования, необходимостью реконструкции предприятия. 

Текущие затраты, связанные с подобным проектом, могут возрастать в абсолютном выражении 
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по мере его реализации, однако их доля в процентном выражении снижается, что приводит к увели-

чению темпов роста дохода от реализации проекта. Рост доходов может быть обусловлен увеличени-

ем объёмов реализации продукции при постоянстве в процентном выражении текущих расходов. 

В рамках математического инструментария, описанного в работах [4, 7], аналитическое опи-

сание функции денежных потоков ( )f t , увеличивающейся с постоянным темпом прироста g  имеет 

вид: 

 

                 (1) 

 

где 1f  – поток чистых денежных поступлений за первый базовый интервал; 0t  – момент начала реа-

лизации данного инвестиционного предложения; T  – период прогнозирования (время жизни) данно-

го инвестиционного предложения; t – базовый интервал, на который делится при расчёте период 

прогнозирования (месяц, квартал, год и т.д.); n – число базовых интервалов периода прогнозирова-

ния, 
t

T
n


 ; i – порядковый номер базового интервала периода прогнозирования. 

Приведённая стоимость такого проекта PV  определяется следующим соотношением: 
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.                                                            (2) 

 

Для бесконечной последовательности платежей с постоянным темпом прироста g , при 

g d из формулы (2) получаем: 

 

1fPV
d g







.                                                                            (3) 

 

В случае, если темп прироста g  совпадает со ставкой дисконтирования d , из (2) получаем 

выражение для приведённой стоимости: 
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  .                                         (4) 

 

Как видно, приведённая стоимость PV  при g d  линейно зависит от времени жизни инве-

стиционного предложения (т.к. 
T

n
t




) при заданных базовом интервале t  и ставке дисконта d . 

Модифицированный индекс рентабельности ( )PI t , характеризующий эффективность вло-

жения единицы используемого капитала, с единовременной начальной инвестицией 0K , с учетом (1) 
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описывается выражением: 

 

1. при g d : 
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,                                                  (5) 

 

2. при g d : 
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,                                                                         (6) 

 

где 0
t

t t
n

t

 
   

, «    » [8] – специальная функция, по терминологии и обозначению Кеннета Айвер-

сона называемая «пол», которая представляет собой наибольшее целое число, не превышающее 

0t t

t




.  

В момент окончания инвестиционного процесса модифицированный индекс рентабельности 

равен общепринятому показателю PI . 
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,                                   (7) 

 

Приравняв PI  единице и прологарифмировав полученное выражение, можно из (7) найти 

минимальную приемлемую длительность жизни инвестиционных проектов с известным соотношени-

ем 
0

1

K
f , или дисконтированный срок окупаемости DPBn . 
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1

DPB

K
d g

f
n n

g

d

        
  

    

,                                                      (8) 

 

где x    – специальная функция, по терминологии и обозначению Кеннета Айверсона называемая 

«потолок» [8], которая представляет собой наименьшее целое число либо равное, либо превышающее 

x . 

Введение функций «пол» и «потолок» было вызвано необходимостью сочетать дискретность 

денежных потоков с непрерывным во времени изучением динамики инвестиционного процесса. Вре-

мя жизни инвестиционного проекта делится на целое число базовых интервалов t , на концах кото-

рых изначально заданы величины денежных потоков.  

Для проектов аннуитетного типа, динамика которых рассматривалась в [6]: 

 

0g   ,                       1 2 ..... nf f f A       , 
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0
PB

K
n

A
  – недисконтированный срок окупаемости. 

 

 

 min

ln 1

ln 1

PB

DPB

n d
n n

d

 
   

 
                                                           (9) 

 

Следует отметить, что предложенный аналитический аппарат дает возможность вывести фор-

мализованные критерии (8) (9), тогда как, например, в зарубежном учебнике [1] предлагается искать 

значения DPBn (10) по таблицам для стандартной функции финансовой математики ( , )B n d . 

Модифицированный индекс рентабельности позволяет охватить инвестиционный процесс во 

времени от его начала до окончания. Исследуем поведение во времени индекса рентабельности для 

проектов с разными темпами прироста (спада).  

Функция ( )PI t , зависящая от функции денежных потоков f(t), является неэлементарной ку-

сочно-непрерывной ступенчатой функцией, имеющей разрывы 1-го рода на концах базовых интерва-

лов при 0t t i t   , 1,2......i n . Область определения этой функции является связной, это – весь 

отрезок  0 0;t t T , что позволяет исследовать функцию ( )PI t  в непрерывном времени [2].  

Для количественного исследования зависимости функции ( )PI t  введём безразмерную величину 

x  – нормированное на базовый интервал время, отсчитываемое от начала проекта: 
t

tt
x




 0 , так что на 

концах базовых интервалов x совпадает с номером соответствующего базового интервала. Заменим 

функцию ( )PI t  на полуинтервале (t0, t0+Т непрерывной, гладкой, а значит дифференцируемой функцией 

( )cPI x , соединив соответствующим образом ее значения на концах всех базовых интервалов. 

На рисунке 1  представлены непрерывные аналоги функций ( )PI t  (11)-(12) для разных слу-

чаев: 1) 0 g d  ; 2) g d ; 3) g d ; 4) 0g  . 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость ( )cPI x  для денежных поступлений с постоянным темпом прироста и спада при 12%d   
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1 – 1 0.1

0

f

K


 , 5%g  ;  2 – 1

0

0.1
f

K


 , 19%g  ; 

 

3 – 1

0

0.1
f

K


 , 12%g  ; 4 – 1

0

0.3
f

K


 , 10%g   . 

 

Эти функции описывают динамику рассматриваемых проектов с любыми временами жизни 

n x    .  

Например, при времени жизни, равном 16-ти базовым интервалам, классический индекс рен-

табельности принимает следующие значения: для проекта 1 – 0,88; 2 – 2,15; 3 – 1,44; 4 – 1,36. Дис-

контированный срок окупаемости для этих проектов составляет: 1 19DPBn  ; 2 9DPBX  ; 3 12DPBn  ; 

4 6DPBn  . При таком времени жизни первый проект ( g d , 0.07d g  ) следует отвергнуть, так 

как 1PI  , 0NPV  , 1DPBn n . Остальные проекты могут быть приняты, при этом PI  четвертого 

проекта ( 0g  ) достигает максимального значения с точностью до 3%. 

Модификация показателя «чистая приведённая стоимость» ( )NPV t характеризует достигну-

тый финансовый результат на текущий момент времени в отличие от ее общепринятого аналога NPV, 

дающего оценку стоимости проекта за весь период прогнозирования.  

Функциональная зависимость между ( )NPV t  и ( )PI t имеет вид: 

 

=  ,                                                                   (10) 

 

Поэтому для получения зависимости ( )NPV t  достаточно опустить графики ( )PI t  на едини-

цу по оси ординат и изменить масштаб. 

Как известно, показатель «Внутренняя норма доходности» IRR  можно получить, приравняв 

NPV нулю и заменив d  на IRR , при этом 1PI  . 

В соответствии с (10) из выражения (5) получаем в неявном виде зависимость внутренней 

нормы доходности (t)IRR  от времени протекания инвестиционного процесса: 

 

 
1

0

1
1 1 0

1 ( )( )

tn

f g

IRR tK IRR t g

   
    

    
,                                (11) 

 

На рисунке 2  представлены непрерывные аналоги функций (t)IRR - (x)IRR . 
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Рис. 2. Зависимость ( )IRR x  для денежных  

поступлений с постоянным темпом прироста и спада при 12%d   
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( )IRR x представляет собой монотонно возрастающую функцию. Пересечение этой функции с 

прямой ( )IRR x d , где d  – ставка дисконтирования рассматриваемого проекта, дает дисконтиро-

ванный период окупаемости. При этом минимальное время жизни проекта 
min DPBn X    . Классиче-

скому показателю IRR  соответствует ордината функции ( )IRR x при абсциссе, равной времени жиз-

ни проекта n .  

Представляет интерес исследовать зависимость от времени показателя «модифицированная 

внутренняя норма доходности» MIRR , который также, как и IRR , применяется для сравнения до-

ходности инвестиционных проектов.  

Зависимость показателя MIRR  от PI  можно представить в виде: 
 

(1 ) 1nMIRR PI d    .                                                          (12) 

 

Для рассматриваемого типа инвестиционных проектов зависимость для показателя (t)МIRR  

можно получить из выражений (5) и (6) для ( )PI t . 

 

1. при 
g d

: 
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2. при g d :  
 

 

1

1

0

( ) 1 1
(1 )

tn

tnf
MIRR t d

K d

 
   

 
.                                 (13.2) 

 

На рисунке 3 представлены непрерывные аналоги функции (t)МIRR  для проектов с различ-

ными параметрами. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость ( )cMIRR x  для денежных  

поступлений с постоянным темпом прироста и спада при 12%d   
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Как показано в работе [6],  для проектов с ординарными денежными потоками с классическим 

показателем 1PI   функция ( )cMIRR x  имеет максимум. При дальнейшем увеличении x  функция 

( )cMIRR x  начинает уменьшаться, асимптотически приближаясь к ставке дисконтирования d : 
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lim ( )c
x

MIRR x d


  (при условии ограниченности функции ( )cPI x ). 

В нашем случае ярко выраженный максимум функции ( )cMIRR x , равный 0.14, имеет место 

для проекта, у которого 0g  , он наступает при 11.4x  . По остальным проектам максимум выра-

жен слабо и  наступает, начиная с 30-го базового интервала. 

Наличие максимума может быть использовано для сравнения долгосрочных проектов и 

нахождения оптимального времени жизни. Поскольку чувствительность результирующего критерия 

доходности проекта к такому фактору как срок жизни проекта очень высока, определение оптималь-

ного момента прекращения такого рода проектов является серьёзной проблемой, для решения кото-

рой полезно исследовать поведение во времени модифицированного показателя )(
~

tRRIM . 

Приведённое графическое представление модифицированных показателей эффективности ин-

вестиционного процесса способствует целостному охвату всей системы показателей эффективности, 

их динамики и взаимоотношений между ними. Это является весомым вкладом в методические посо-

бия для обучения студентов методам инвестиционного оценивания, так как дает чёткое представле-

ние о формировании показателей эффективности инвестиционного предложения на основе процессов 

дисконтирования и наращивания [3]. 

Модифицированные показатели эффективности инвестиционных проектов дают развёрнутую 

во времени информацию об инвестиционном процессе. Анализ этой информации позволяет выявить 

влияние различных факторов на эффективность проекта, установить максимальный момент его пре-

кращения и в целом получить обобщающие выводы для его мониторинга и корректировки.  

Вышеизложенное исследование инвестиционных проектов с простейшими денежными пото-

ками может служить демонстрационным материалом для проектов с более сложными денежными 

потоками, не описываемыми аналитически. Для таких проектов могут быть рассчитаны дискретные 

во времени модифицированные показатели эффективности. Это дает возможность отслеживать фи-

нансовое положение фирмы по мере реализации того или иного проекта и оценить его вклад в обес-

печение должных стратегических результатов.  
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Abstracts. The article is devoted to application of system of the modified efficiency indicators, of-

fered earlier by the author for the analysis of dynamics of investment projects with the monetary receipts 

having constant rate of a gain. Graphic representations of the modified indicators of efficiency reflect dy-

namics of development of investment process for projects of the considered type with any period of forecast-

ing. They promote complete coverage of all system of indicators of efficiency and relationship between them.  

Keywords: the investment project, efficiency assessment, a cash flow, monitoring, dynamics of in-

vestment process, rate of a gain, analytical modeling, the modified efficiency indicators. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОСОМ, СФОРМИРОВАННЫХ В ГЕПАТОЦИТАХ 

ПРИ ЭКЗОТОКСИКОЗЕ, НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ИОНОВ КАДМИЯ 
 

А.К. Жаксылыкова1, А.М. Жумабекова2, Ж.А. Айтбаев3, С.М. Нурадилов4, Е.К. Исламбеков5 

1 доктор медицинских наук, профессор, 2 старший преподаватель, 3, 4, 5 интерн 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан 

 

Аннотация. Экзосомы – это микроскопические везикулы, окружённые мембраной. Они фор-

мируются в клетках многих органов, в том числе и печени, выталкиваются в межклеточное про-

странство, попадают в кровь и лимфу, далее разносятся в клетки других органов и тканей [4]. Эк-

зосомы осуществляют межклеточную коммуникацию и координацию работы многих органов и си-

стем в организме [2, 7]. Кадмий, обладающий высокими агрессивными и кумулятивными свойства-

ми, попадая в организм, в первую очередь, оказывает токсическое воздействие на печень, вызывая 

значительные морфофункциональные нарушения в ее клетках [3, 5, 6]. При этом в печёночных клет-

ках образуется масса мембранных вакуолей, большая часть которых представлены экзосомами. 

Эти данные были в наших предыдущих публикациях [1]. Учитывая сказанное, мы поставили своей 

целью исследование возможности переноса ионов кадмия с помощью экзосом, выделенных гепато-

цитами в клетки органов-мишеней.  

Ключевые слова: печень, почки, гепатоциты, кадмий, экзотоксикоз, экзосомы, кровь, моча. 

 

Вопросы воздействия структурно-функциональных изменений в клетках печени на процессы 

формирования экзосом в них при воздействии тяжелых металлов и роль экзосом в переносе их ионов 

почти не изучены. Известно, что состояние клеток органа отражаются на количестве вырабатывае-

мых ими экзосом. Поэтому исследование влияния морфофункциональных нарушений в печёночных 

клетках при экзотоксикозе кадмием на процессы формирования экзосом и участия последних в 

транспортировке ионов тяжелых металлов в клетки других тканей и органов представляет большой 

практический интерес.  

Цель работы. Исследование роли экзосом, сформированных в гепатоцитах при экзотоксико-

зе, на транспортировку ионов кадмия в другие органы.  

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных задач была создана мо-

дель хронического экзотоксикоза хлористым кадмием на 70 крысах. Для этого в течение 30 дней в 

стандартный корм животных вводился хлористый кадмий из расчета 3мг/кг массы тела. В соответ-

ствии с научными задачами в эксперименте использовали половозрелых крыс породы Вистар (сам-

цов) в возрасте двух месяцев, массой тела 180- 200г. Животных содержали на стандартном рационе, 

они имели свободный доступ к воде и пище. Учитывая влияние биологических ритмов на живые объ-

екты, эксперимент проводился в зимне-весенний период и забор образцов органов и крови для иссле-

дования проводили между 9.00 и 10.00 часами утра. Изъятие исследуемого материала проводилось на 

1-е, 3-и, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки после декапитации крысы под наркозом. Исследование экспери-

ментального материала проводили гистологическими, морфометрическими, биохимическими мето-

дами, а также методом элементного анализа количественного определения примесей металлов в жид-

ких пробах на атомно-абсорбционном спектрометре. Для гистологических исследований нарушений 

в печени использовали методы окраски гематоксилином и эозином, окраску полутонких срезов толу-

идиновым голубым и азур II-эозином. Морфометрический анализ проводили с помощью светоопти-

ческого микроскопа на полутонких срезах печени с помощью окулярной морфометрической сетки. 
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Статистическую обработку данных проводили с использованием комплекса программ обработки ме-

дицинской информации на компьютере.  

В крови и в моче исследовали концентрацию экзосом в указанные выше сроки. Для определе-

ния в крови концентрации экзосом, выделяемых гепатоцитами, брали кровь из печёночной вены, со-

держащей экзосомы из клеток печени и выносящей их в общий кровоток. Вторичную мочу брали из 

мочевого пузыря. Для выделения экзосом из крови испытуемых крыс нами был выбран метод, осно-

ванный на последовательном многократном центрифугировании на высокоскоростной центрифуге с 

использованием специального реагента Exosome Precipitation reagent (from plasma), связывающегося с 

поверхностью экзосом и осаждающего их. В осадке на дне пробирки содержались выделенные экзо-

сомы, а также некоторые сопутствующие белки. Для того чтобы очистить супернатант от них исполь-

зовали протеиназу К. Для проведения дальнейших исследований осадок резуспендировали в 25 мкл 

однократного раствора PBS (Phosphate buffered saline) (Фосфатно-солевой буферный раствор). 

Мочу на первом этапе выделения экзосом центрифугировали на 2000g в течение 30 минут при 

4 ºС для того, чтобы осадить клетки. К осветлённому супернатанту добавляли специальный реагент 

фирмы Invitrogen – Total Exosome Isolation (from urine) в пропорции 1:1 к имеющемуся объёму мочи. 

Согласно протоколу фирмы-производителя, образцы инкубировали в течение часа при комнатной 

температуре, а затем центрифугировали со скоростью 10000g в течение 1 часа при 4 ºС. Экзосомы 

выпадали в осадок для дальнейшего хранения и проведения исследований осадок резуспендировали в 

25 мкл однократного раствора PBS. 

Определение концентрации кадмия в полученной пробе проводилось на атомно-

абсорбционном спектрометре «Квант.Z» элементным анализом.  

Результаты исследования. Согласно нашим исследованиям, концентрация кадмия в экзосо-

мах сыворотки крови, взятой из печёночных вен, возрастала соответственно продолжительности ин-

токсикации. Наибольшая концентрация кадмия в экзосомах определялась на 7-е сутки и 14-е сутки 

экзотоксикоза. Это соответствовало глубине морфофункциональных нарушений в гепатоцитах, а 

также концентрации экзосом, выделяемых ими, о чём говорилось в наших предыдущих публикациях 

[7]. В дальнейшем (на 21-е и 30-е сутки) концентрация кадмия в экзосомах крови из печёночной вены 

несколько снижалась. Это, по-видимому, связано со снижением числа гепатоцитов, в связи с де-

струкцией клеток в эти сроки, и соответственно снижением концентрации экзосом, выталкиваемых 

из гепатоцитов в кровяное русло. Между показателями концентрации экзосом в крови и концентра-

цией ионов кадмия в них имеется прямая коррелятивная зависимость (r = 0,76).  

Нами была изучена возможность транспортировки ионов кадмия в экзосомах из печени в поч-

ки. Согласно нашим данным, экзосомы, выделяясь из гепатоцитов в кровь, переносят ионы кадмия и 

несут информацию о состоянии клеток печени в клетки других органов-мишеней, в частности в поч-

ки. Ионы кадмия в экзосомах, попадая с кровью в почечные сосуды, вызывают в сосудистом русле и 

ткани почек значительные морфофункциональные нарушения. При этом, проходя через клубочковый 

фильтр, они попадают в первичную мочу, а затем во вторичную мочу извитых канальцев. Нами опре-

делена концентрация экзосомов в моче, взятой из мочевого пузыря, которая соответствует вторичной 

моче. Кроме того, на атомно-абсорбционном спектрометре элементным анализом определена кон-

центрация кадмия в экзосомах вторичной мочи. Согласно нашим исследованиям, концентрация кад-

мия в экзосомах вторичной мочи возрастала соответственно продолжительности экзотоксикоза. 

Наибольшая концентрация кадмия в экзосомах мочи определяется на 7-е сутки и 14-е сутки экзоток-

сикоза. В дальнейшем (на 21-е и 30-е сутки) интоксикации концентрация кадмия в экзосомах мочи 

несколько снижалась, по-видимому, в связи с развитием компенсаторных процессов. 

Во вторичной моче концентрация экзосом ниже, чем в крови (рисунок 1). В то же время кон-

центрация кадмия в экзосомах мочи намного выше этой же величины в крови (рисунок 2). Это, по-

видимому, связано с выделительной функцией почки. Почка старается выделить наибольшее количе-

ство токсических элементов из организма, в том числе и ионов кадмия. Нами установлена обратная 

коррелятивная зависимость между разностью средне – статистических величин концентрации экзо-

сом в крови и моче с разностью средне – статистических величин концентрации кадмия в экзосомах 

крови и мочи (r = -0,77). 
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Рисунок 1. Динамика изменения концентрации экзосом в крови и в моче при экзотоксикозе кадмием 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения концентрации кадмия в крови и в моче при экзотоксикозе кадмием 

 

Таким образом, исходя из сказанного выше, можно утверждать, что экзосомы, сформированные 

в клетках печени, участвуют в транспортировке ионов кадмия в другие органы, в частности в почки. 

Выводы 

1. Экзосомы, сформированные в клетках печени, участвуют в транспортировке ионов кадмия 

в почки. 

2. Концентрация кадмия в экзосомах крови и во вторичной мочи возрастает соответственно 

продолжительности экзотоксикоза. 
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3. Между показателями концентрации экзосом в крови и в моче с концентрацией кадмия в 

них имеется прямая коррелятивная зависимость  

4. Во вторичной моче концентрация экзосом ниже, чем в крови, а концентрация кадмия в эк-

зосомах мочи намного выше этой же величины в крови. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Жаксылыкова А.К., Мынжанова Г.Р., Жумабекова А.М., Отеген Е., Ескелди М., Кузбергенов А. 

Воздействие морфофункциональных нарушений в печени при экзотоксикозе кадмием на формирование 

экзосом в гепатоцитах. – 2018. – № 12 (58). – С. 64–77. 

2 Bang, C. Exosomes: New players in cell-cell communication (англ.) / C. Bang, T. Thum // The 

International Journal of Biochemistry & Cell Biology. – 2012. – Т. 44. – No. 11. – Р. 2060–2064. 

3 El-Maraghy, S.A. Effect of cadmium and aluminium intake on the antioxidant status and lipid peroxidation 

in rat tissues / S.A. El-Maraghy, M.Z. Gad, A.T. Fahim, et al. // J. Biochem. Mol. Toxicol. – 2017. – Vol. 15. – No. 4. – 

P. 207–214. 

4 Record, M. Exosomes as intercellular signalosomes and pharmacological effectors (англ.) / M. Record,  

C. Subra, S. Silvente-Poirot, M. Poirot // Biochemical Pharmacology. – 2011. – Т. 81. – No. 10. – Р. 1171–11825. 

5 Sastry, K.V. Chronic toxic effects of cadmium and copper and their combination on some ensymological 

and biochemical parameters in Channa punctatus / K.V. Sastry, S. Sachdeva, P. Rathee // J. Environ. Biol. – 2017. –

Vol. 18. – No. 3. – P. 291–304. 

6 Serra, R. Cadmium accumulation and Cd-binding proteins in the bivalve Scapharca inaequivalvis /  

R. Serra, E. Carpene, A.C. Marcantonio, et al. // Comp. Biochem. and Physiol. – 2015. – Vol. 111. – No. 2. – P. 165–

174. 

7 Vickers, K.C. Lipid-based carriers of microRNAs and intercellular communication (англ.) / K.C. Vickers, 

A.T. Remaley // Current Opinion in Lipidology. – 2012. – Т. 23. – No. 2. – Р. 91–97. 

 

Материал поступил в редакцию 24.04.19. 
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Abstract. Exosomes are microscopic vesicles surrounded by a membrane. They are formed in the 

cells of many organs, including the liver, are pushed into the intercellular space, enter the blood and lymph, 

then spread to the cells of other organs and tissues [4]. Exosomes carry out intercellular communication and 

coordination of many organs and systems in the body [2, 7]. Cadmium, which has high aggressive and cu-

mulative properties, gets into the body, first of all, has a toxic effect on the liver, causing significant morpho-

logical and functional disorders in its cells [3, 5, 6]. In this case, the hepatic cells formed a mass of mem-

brane vacuoles, most of which are represented by exosomes. These data were in our previous publications 

[1]. With this consideration in mind, we set out to investigate the possibility of cadmium ion transport by 

exosomes isolated by hepatocytes into target organ cells. 

Keywords: liver, kidney, hepatocytes, cadmium, exotoxins, exosomes, blood, urine. 
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ПРИ СРЕДНЕТЯЖЁЛОМ ТЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация. Целью настоящей работы являлась оценка эффективности магнитоинфра-

красной лазерной терапии при среднетяжёлом течении атопической бронхиальной астмы у детей. 

Под наблюдением находилась группа пациентов со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы, 

получавших комплексную общепринятую терапию, и группа пациентов со среднетяжёлым течением 

заболевания, получавших комплексное лечение в сочетании с магнитоинфракрасной лазерной тера-

пией. Установлено, что у группы больных, получавших комплексное лечение в сочетании с курсами 

магнитоинфракрасной лазерной терапии, отмечалась более быстрая положительная динамика кли-

нических показателей, более выраженное улучшение функции внешнего дыхания и состояния имму-

нологической реактивности, более значительное увеличение продолжительности клинической ре-

миссии, чем у группы больных, получавших комплексную общепринятую терапию. 

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, клинико-лабораторные показатели, иммуноло-

гическая реактивность, клиническая ремиссия. 

 

Стратегическими целями терапии детей с бронхиальной астмой являются [6, 7]: 1) ликвида-

ция или смягчение клинических проявлений заболевания; 2) уменьшение частоты и выраженности 

обострений заболевания; 3) предотвращение развития угрожающих жизни состояний и летальных 

исходов; 4) нормализация или улучшение показателей функции внешнего дыхания; 5) восстановле-

ние и поддержание жизненной активности больного (соответствующей возрасту), включая переноси-

мость физических нагрузок; 6) отмена или снижение в потребности бронхолитической терапии;  

7) предотвращение побочных эффектов лекарственной терапии; 8) предупреждение инвалидизации. 

Эффективность лечебных мероприятий при бронхиальной астме оценивается по динамике клиниче-

ских показателей, состоянию функции внешнего дыхания и иммунологической реактивности, про-

должительности клинической ремиссии [1, 2]. В настоящей работе представлены результаты, полу-

ченные при сравнительной оценке клинико-лабораторных показателей у группы детей со среднетя-

жёлым течение бронхиальной астмы, получавших комплексную общепринятую терапию, и у группы 

детей со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы, получавших комплексное лечение в сочета-

нии с курсами магнитоинфракрасной лазерной терапии. Основанием для включения магнитоинфра-

красной лазерной терапии в комплексное лечение детей с бронхиальной астмой послужили данные 

литературы [3, 4, 8], свидетельствующие о противовоспалительном, противоотёчном, аналгезирую-

щем, иммуномодулирующем, антиоксидантном и мембраностабилизирующем действиях магнитоин-

фракрасного лазерного излучения. 

Цель исследования. Определить влияние магнитоинфракрасной лазерной терапии на клини-

ко-лабораторные показатели при среднетяжёлом течении атопической бронхиальной астмы у детей. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением в Кировской областной детской кли-

нической больнице и Кировском детском консультативно-диагностическом центре находился 91 ре-

бёнок в возрасте 5-14 лет со среднетяжёлым течением атопической бронхиальной астмы (БА). При 

определении тяжести течения заболевания у пациентов использовали критерии, рекомендованные 

рабочей группой экспертов Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 

                                                           
© Иллек Я.Ю., Хлебникова Н.В., Суетина И.Г., Мищенко И.Ю., Тарасова Е.Ю., Соловьёва Г.В., Вязникова М.Л., 

Рысева Л.Л., Леушина Н.П., Мамедова М. / Illek Ya.Yu., Khlebnikova N.V., Suyetina I.G., Mishchenko I.Yu.,  
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и профилактика» (1997) и Научно-практической программы «Бронхиальная астма у детей: диагно-

стика, лечение и профилактика» (2004). 

У наблюдаемых больных бронхиальной астмой в первые 1-2 дня пребывания в стационаре 

(период обострения заболевания) и перед выпиской из стационара (период клинической ремиссии) 

исследовали функцию внешнего дыхания, показатели периферической крови и параметры иммуноло-

гической реактивности. 

Для оценки функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой использовали метод 

флоуметрии – регистрации и расчёта параметров «поток-объём», который позволяет выявлять об-

струкцию на разных участках воздухоносных путей. Исследование флоуметрических показателей у 

больных бронхиальной астмой осуществляли с применением автоматического пневмо-тахометра 

«Елтон». При этом определяли форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсиро-

ванного выдоха за первую секунду (ОФВ1), пиковую скорость выдоха (ПСВ), максимальные объём-

ные скорости потока кривой в точках, соответствующих 25, 50 и 75 % форсированной жизненной ём-

кости лёгких (МОС25, МОС50, МОС75), средние значения максимальных объёмных скоростей потока 

кривой в интервалах от 25 до 75 % (СМОС25-75) и от 75 до 85 % (СМОС75-85) форсированной жизнен-

ной ёмкости лёгких. Исследования проводили утором, натощак, до введения пациентам лекарствен-

ных препаратов; результаты выражали в процентах к должным величинам флоуметрических показа-

телей. Контрольную группу в этих исследованиях составили 100 практически здоровых детей анало-

гичного возраста, проживающих в г. Кирове и Кировской области РФ. 

Гемограммы у больных бронхиальной астмой сравнивали с результатами исследования пока-

зателей периферической крови у 128 практически здоровых детей того же возраста. Для оценки со-

стояния иммунологической реактивности у больных бронхиальной астмой определяли содержание 

популяций и субпопуляций лимфоцитов (CD3-л, CD4-л, CD8-л и CD20-л) в крови, содержание имму-

ноглобулинов (Ig) G, A, M, Е и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови, 

исследовали показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН), фагоцитарного индекса (ФИ) 

и теста восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) в цитоплазме нейтрофилов, содержание 

интерферона-альфа (ИФН-), интерлейкина-1бета (ИЛ-1) и фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-

) в сыворотке крови. Результаты этих исследований у больных бронхиальной сравнивали с данны-

ми, полученными у 532 практически здоровых детей соответствующего возраста, проживающих в г. 

Кирове и Кировской области РФ.  

Исследование показателей периферической крови проводили у больных бронхиальной астмой 

общепринятым методом; результаты выражали в абсолютных цифрах. Для определения содержания 

CD3-, CD4-, CD8- и CD20-лимфоцитов в крови больных бронхиальной астмой использовали реакцию 

непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ), где иммунофенотипирование проводится с помощью 

наборов моноклональных антител ЛТ3, ЛТ4, ЛТ8 и ЛТ20, изготовленных Нижегородским ООО НПК 

«Препарат». Результаты исследований выражали в процентах и абсолютных цифрах. 

Содержание иммуноглобулинов классов G, A, M, Е в сыворотке крови у больных бронхиаль-

ной астмой определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) в соответствии с инструкцией к 

набору реагентов «Иммуноскрин-G,A,M,Е ИФА-Бест» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск); резуль-

таты выражали в г/л и МЕ/мл. Содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке кро-

ви у больных бронхиальной астмой определяли методом преципитации в растворе полиэтиленглико-

ля (Белокриницкий Д.В., 1987); результаты выражали в ед.опт.пл. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов у больных бронхиальной астмой оценивали, исполь-

зуя в качестве фагоцитируемого объекта частицы латекса размером 1,1 мкм («Sigma», США), по ме-

тоду Потаповой С.Г. с соавт. (1977), результаты выражали в процентах. Фагоцитарный индекс рас-

считывали, как среднее количество частиц латекса, поглощённое одним нейтрофилом. Вместе с тем, 

у больных бронхиальной астмой оценивали спонтанный тест восстановления нитросинего тетразолия 

в цитоплазме нейтрофилов, подсчитывая количество клеток, образующих гранулы нерастворимого 

диформазана (Петров Р.В. с соавт., 1992); результаты выражали в процентах.  

Определение содержания интерферона-альфа, интерлейкина-1бета и фактора некроза опухо-

лей-альфа в сыворотке крови у больных бронхиальной астмой проводили методом иммунофермент-

ного анализа (ИФА) с использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск); ре-

зультаты выражали в пкг/мл. 

Наблюдаемые дети со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы были подразделены на 

группы в зависимости от характера проводимого лечения. Первая группа больных со среднетяжёлым 
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течением бронхиальной астмы (46 пациентов) получала общепринятую терапию. Для купирования 

астматического приступа у них использовали ингаляции беродуала (0,5-1,0 мл) через небулайзер, на 

второй день после купирования острого приступа больным назначали гипоаллергенную диету, Бром-

гексин, Кетотифен, ЛФК и массаж, базисную противоспалительную терапию (Бекотид, по 2 дозиро-

ванные ингаляции (100 мкг) 3 раза в день, в течение года). Второй группе больных со среднетяжёлым 

течением бронхиальной астмы (45 пациентов), наряду с указанным выше лечением со второго дня 

пребывания в стационаре назначали курс магнитоинфракрасной лазерной терапии (МИЛТ) аппара-

том «РИКТА-02/1» (М1) с использованием 50 % уровня мощности инфракрасного и лазерного излу-

чения. При проведении сеансов магнитоинфракрасной лазерной терапии за основу были приняты 

«Методические рекомендации по применению магнитоинфракрасного лазерного аппарата «РИКТА» 

(Москва, ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ», 2002). Методика магнитоинфракрасной лазерной терапии у 

больных бронхиальной астмой представлена в таблице 1. Курс магнитоинфракрасной лазерной тера-

пии состоял из 10 сеансов, проводимых ежедневно, один раз в день. Кроме основного курса магнито-

инфракрасной лазерной терапии второй группе пациентов после выписки из стационара проводили 

три повторных курса МИЛТ с интервалом между ними в три месяца; никаких осложнений и побоч-

ных реакций у пациентов, получавших магнитоинфракрасную лазерную терапию, не возникало. 

 

Таблица 1 

Методика воздействия магнитоинфракрасным лазерным излучением 

с помощью аппарата «РИКТА-02/1» (М) на зоны у больных БА 
Зоны воздействия Частота Экспозиция 

1. Рукоятка грудины 5 Гц 2 минуты 

2. Тело грудины 5 Гц 1 минута 

3. Трахея в области щитовидного хряща 50 Гц, 

затем 5 Гц 

1 минута 

1 минута 

4. Надключичная ямка справа 50 Гц 1 минута 

5. Надключичная ямка слева 50 Гц 1 минута 

6. Подключичная ямка справа 5 Гц 1 минута 

7. Подключичная ямка слева 5 Гц 1 минута 

8. Правое подреберье 50 Гц 1 минута 

9. Левое подреберье 50 Гц 1 минута 

10. Эпигастрий 50 Гц 1 минута 
11. Зона у позвоночника на уровне верхнего края правой лопатки 50 Гц 1 минута 
12. Зона у позвоночника на уровне верхнего края левой лопатки  50 Гц 1 минута 

13. Зона у позвоночника на уровне середины правой лопатки 50 Гц 1 минута 

14. Зона у позвоночника на уровне середины левой лопатки 50 Гц 1 минута 

15. Зона у позвоночника на уровне угла правой лопатки 50 Гц 1 минута 

16. Зона у позвоночника на уровне угла левой лопатки 50 Гц 1 минута 

 

Результаты, полученные при исследовании показателей функции внешнего дыхания, перифе-

рической крови и иммунологической реактивности у группы детей со среднетяжёлым течением 

бронхиальной астмы, получавших комплексную общепринятую терапию, и у группы детей со сред-

нетяжёлым течением бронхиальной астмы, получавших комплексное лечение в сочетании с курсом 

магнитоинфракрасной лазерной терапии, обрабатывали методом вариационной статистики с опреде-

лением средней арифметической величины (М), среднего квадратического отклонения () и средней 

квадратической ошибки (m), коэффициента достоверности различий между сравниваемыми величина-

ми (р) с использованием таблицы Стъюдента-Фишера [5]. Обработку цифрового материала осуществ-

ляли в персональном компьютере в приложении Microsoft Office Excel Mac 2011. Результаты исследо-

ваний, выполненных в группах больных со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы, сравнивали 

между собой и с результатами исследований у практически здоровых детей контрольных групп. 

Результаты и их обсуждение. У наблюдаемых детей со среднетяжёлым течением атопиче-

ской бронхиальной астмы возникновение астматических приступов регистрировалось с одинаковой 

частотой в дневное и ночное время суток, у большинства пациентов отмечалось повторение присту-

пов в течение одних суток. Астматические приступы возникали у больных с интервалом в 2-3 недели, 

продолжались от 30 минут до 2-3 часов. У больных наблюдались астматические приступы лёгкой и 

тяжёлой степени тяжести, но чаще всего у них регистрировались приступы средней степени тяжести.  
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Результаты, полученные при исследовании показателей функции внешнего дыхания, перифе-

рической крови и иммунологической реактивности у больных со среднетяжёлым течением атопиче-

ской бронхиальной астмы в периоде обострения заболевания, представлены в таблицах 2, 3 и 4.  

Как следует из материала, приведённого в таблице 2, у детей со среднетяжёлым течением 

атопической бронхиальной астмы в периоде обострения заболевания констатировалось выраженное 

снижение ФЖЕЛ (p <0,001), ОФВ1 (p <0,001), ПСВ (p <0,001), МОС25 (p <0,001), МОС50 (p <0,001), 

МОС75 (p <0,001), СМОС25-75 (p <0,001) и СМОС75-85 (p <0,001). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что у пациентов со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы в периоде обострения забо-

левания отмечается обструкция и нарушение бронхиальной проходимости в верхних, средних и пе-

риферических отделах дыхательных путей. 
 

Таблица 2 

Флоуметрические показатели (в процентах от должных значений) у больных БА (М ± m) 

Показатели 
Здоровые дети, n = 

100 

Больные БА, 

период обострения, 

n = 100 
 

Период клинической ремиссии 

получавшие 

общепринятую 

терапию, 

n = 46 

получавшие 

лечение в 

сочетании с МИЛТ, 

n = 45 

 

ФЖЕЛ 

ОФВ1 

ПСВ 

МОС25 

МОС50 

МОС75 

СМОС25-75 

СМОС75-85 

 

104,20 ± 0,84 

104,10 ± 0,77 

105,30 ± 1,07 

107,20 ± 1,21 

106,90 ± 1,29 

106,00 ± 1,39 

110,30 ± 1,35 

110,10 ± 2,31 

 

77,26 ± 5,04* 

67,06 ± 4,35* 

60,44 ± 4,71* 

56,17 ± 5,57* 

56,29 ± 6,73* 

53,80 ± 8,23* 

57,46 ± 7,68* 

49,10 ± 5,58* 

 

98,03 ± 4,36 

96,01 ± 4,43 

84,64 ± 4,61* 

83,27 ± 5,35* 

80,80 ± 5,68* 

81,17 ± 6,81* 

88,35 ± 6б25* 

80,98 ± 7,30* 

 

98,79 ± 3,56 

98,13 ± 3,60 

101,16 ± 3,86 

103,10 ± 3,60 

97,47 ± 4,39* 

95,52 ± 4,54* 

96,17 ± 6,41* 

96,65 ± 5,15* 
 

Примечание: «*» – p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей. 
 

В периоде обострения заболевания у детей со среднетяжёлым течением атопической бронхиаль-

ной астмы (таблица 3) отмечалось увеличение количества эритроцитов (p <0,001) и повышение уровня 

гемоглобина (p <0,01) в крови, что можно рассматривать как компенсаторную реакцию организма на ги-

поксию. Вместе с тем, у больных бронхиальной астмой в периоде обострения заболевания обнаружива-

лось небольшое увеличение абсолютного количества лимфоцитов (p <0,05), значительное увеличение 

абсолютного количества моноцитов (p <0,001) и выраженное увеличение абсолютного количества эози-

нофилов (p <0,001) в крови, что является одним из признаков аллергического воспалительного процесса. 
 

Таблица 3 

Показатели периферической крови у больных БА (М ± m) 

Показатели 

Здоровые 

дети, 

n = 128 

Больные БА, 

период 

обострения, 

n = 91 

Больные БА, период клинической 

ремиссии 

получавшие 

общепринятую 

терапию, n = 46 

получавшие 

лечение в 

сочетании с 

МИЛТ, n = 45 

 

Эритроциты,109/л 

Гемоглобин, г/л 

Цветовой пок. 

Лейкоциты, 109/л 

Лейкоцитарная формула, 109/л: 

п/я нейтрофилы 

с/я нейтрофилы 

лимфоциты 

моноциты 

эозинофилы 

СОЭ, мм/ч 

 

4,33 ± 0,03 

133,4 ± 1,1 

0,92 ± 0,01 

6,72 ± 0,17 

 

0,21 ± 0,01 

3,70 ± 0,09 

2,33 ± 0,05 

0,32 ± 0,01 

0,15 ± 0,01 

5,5 ± 0,4 

 

4,70 ± 0,08* 

140,5 ± 1,9* 

0,90 ± 0,01 

7,20 ± 0,28 

 

0,21 ± 0,03 

3,26 ± 0,24 

2,82 ± 0,24* 

0,42 ± 0,04* 

0,46 ± 0,01* 

9,6 ± 2,4 

 

4,50 ± 0,06* 

132,2 ± 2,3 

0,88 ± 0,02 

7,10 ± 0,40 

 

0,15 ± 0,02 

3,54 ± 0,36 

2,79 ± 0,16* 

0,33 ± 0,03 

0,30 ± 0,05* 

9,4 ± 2,6 

 

4,42 ± 0,05 

132,2 ± 1,8 

0,89 ± 0,01 

6,03 ± 0,23* 

 

0,21 ± 0,02 

3,27 ± 0,29 

2,16 ± 0,10 

0,30 ± 0,02 

0,14 ± 0,02 

7,9 ± 1,6 
 

Примечание: «*» – p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей. 
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У детей со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы в периоде обострения заболевания 

(таблица 4) констатировались признаки нарушения клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 

что нашло отражение в уменьшении относительного количества CD3-лимфоцитов (p <0,001) в крови, 

повышении содержания иммуноглобулинов G (p <0,001), A (p <0,001), M (p <0,001) и резко выражен-

ном повышении содержания иммуноглобулина Е (p <0,001) в сыворотке крови. Вместе с тем, у паци-

ентов в периоде обострения заболевания отмечались признаки снижения неспецифической противо-

микробной и противовирусной резистентности, что проявлялось в значительном снижении показате-

лей фагоцитарной активности нейтрофилов (p <0,001), фагоцитарного индекса (p <0,001) и НСТ-теста 

(p <0,001), снижении содержания интерферона-альфа (p <0,001) в сыворотке крови. Кроме того, у па-

циентов в периоде обострения заболевания выявлялись резко выраженное повышение содержания 

провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1бета и фактор некроза опухолей-альфа) в сыворотке 

крови (p <0,001, p <0,001). 

 

 

Таблица 4 

Показатели иммунологической реактивности у больных БА (М ± m) 

Показатели 

Здоровые 

дети, 

n = 532 

Больные БА, 

период 

обострения, n = 

91 

Больные БА, период клинической 

ремиссии 

получавшие 

общепринятую 

терапию, n = 46 
 

получавшие 

лечение в 

сочетании с 

МИЛТ, N = 45 

 

CD3-л, % 

CD3-л, 109/л 

CD4-л, % 

CD4-л, 109/л 

CD8-л, % 

CD8-л, 109/л 

CD20-л, % 

CD20-л, 109/л 

IgG, г/л 

IgA, г/л 

IgM, г/л 

IgE, МЕ/мл 

ЦИК, ед.опт.пл. 

ФАН, % 

ФИ 

НСТ-тест, % 

ИФН-, пкг/мл 

ИЛ-1, пкг/мл 

ФНО-, пкг/мл 

 

53,20 ± 0,68 

1,21 ± 0,05 

49,20 ± 1,32 

0,59 ± 0,02 

25,47 ± 0,96 

0,31 ± 0,01 

28,20 ± 0,43 

0,67 ± 0,02 

9,44 ± 0,18 

1,10 ± 0,05 

1,17 ± 0,05 

164 ± 41 

0,076 ± 0,003 

69,13 ± 1,24 

10,67 ± 0,18 

19,17 ± 0,75 

18,7 ± 0,8 

16,3 ± 1,1 

8,1 ± 1,0 

 

46,49 ± 1,25* 

1,32 ± 0,15 

47,95 ± 1,95 

0,63 ± 0,07 

23,51 ± 1,31 

0,31 ± 0,03 

28,51 ± 1,05 

0,80 ± 0,09 

10,94 ± 0,39* 

1,41 ± 0,10* 

1,78 ± 0,17* 

1287 ± 146* 

0,081 ± 0,005 

52,84 ± 2,45* 

8,65 ± 0,39* 

13,41 ± 0,70* 

8,5 ± 1,7* 

472,7 ± 30,8* 

98,4 ± 25,0* 

 

46,07 ± 1,33* 

1,17 ± 0,10 

45,01 ± 1,52* 

0,52 ± 0,04 

21,88 ± 0,86* 

0,25 ± 0,02* 

27,73 ± 0,80 

0,69 ± 0,06 

11,03 ± 0,47* 

1,32 ± 0,14* 

1,61 ± 0,11* 

1257 ± 198* 

0,075 ± 0,006 

63,96 ± 0,81* 

8,36 ± 0,81* 

14,55 ± 0,48* 

6,9 ± 1,2* 

425,1 ± 33,1* 

96,7 ± 31,6* 

 

50,66 ± 1,12 

1,22 ± 0,05 

41,19 ± 1,06* 

0,44 ± 0,04* 

26,38 ± 0,41 

0,29 ± 0,03 

24,96 ± 0,55* 

0,53 ± 0,04* 

9,91 ± 0,42 

1,18 ± 0,12 

1,29 ± 0,20 

327 ± 48* 

0,073 ± 0,003 

68,75 ± 1,63 

10,36 ± 0,28 

19,89 ± 0,68 

8,3 ± 1,8* 

40,0 ± 14,4 

14,9 ± 4,2 

 

Примечание: «*» – p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей. 

 

Во время пребывания в стационаре у наблюдаемых детей со среднетяжёлым течением атопи-

ческой бронхиальной астмы отсутствовали случаи повторения астматических приступов, констати-

ровалось улучшение общего состояния и клинико-функциональных показателей с наступлением кли-

нической ремиссии. Следует отметить, что у второй группы больных бронхиальной астмой, в ком-

плексное лечение которых была включена магнитоинфракрасная лазерная терапия, значительное 

улучшение общего состояния регистрировалось после 2-6 сеансов МИЛТ (в среднем после 3-х сеан-

сов). Стабильное улучшение показателя ПСВ (>80 % по данным пикфлоуметрии) констатировалось у 

них после 2-7 сеансов МИЛТ (в среднем после 3-х сеансов), а стабильное уменьшение среднесуточ-

ной лабильности бронхов (<20 % по данным пикфлоуметрии) – после 1-6 сеансов МИЛТ (в среднем 

после 3-х сеансов). Улучшение отхождения мокроты регистрировалось у пациентов второй группы 

уже после 1-го сеанса МИЛТ, урежение и исчезновение кашля происходило после 2-7 сеансов МИЛТ 

(в среднем после 4-х сеансов), а исчезновение влажных и сухих хрипов в лёгких – после 2-6 сеансов 
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МИЛТ (в среднем после 4-х сеансов). Эпизодов затруднённого дыхания и потребности в применении 

2-агонистов короткого действия у второй группы пациентов, получавших комплексное лечение в 

сочетании с магнитоинфракрасной лазерной терапией, не возникало. В то же время, у первой группы 

больных бронхиальной астмой, получавших во время пребывания в стационаре только общеприня-

тую терапию, положительная динамика указанных выше показателей регистрировалась на 2-6 дней 

позже. 

Перед выпиской из стационара (период клинической ремиссии) у первой и второй групп 

больных бронхиальной астмой выявлялись неодинаковые изменения клинико-лабораторных показа-

телей (таблицы 2, 3 и 4). 

У первой группы больных бронхиальной астмой, получавших комплексную общепринятую 

терапию (таблица 2), в периоде клинической ремиссии достоверных изменений ФЖЕЛ и ОФВ1 не 

обнаруживалось, однако у них имело место снижение показателей ПСВ (p <0,001), МОС25 (p <0,001), 

МОС50 (p <0,001), МОС75 (p <0,001), СМОС25-75 (p <0,001) и СМОС75-85 (p <0,001), что указывает на 

нарушение бронхиальной проходимости в средних и периферических отделах дыхательных путей. У 

второй группы больных бронхиальной астмой, получавших комплексное лечение в сочетании с маг-

нитоинфракрасной лазерной терапией (таблица 2), в периоде клинической ремиссии достоверных 

изменений показателей ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ и МОС25 не выявлялось, но отмечалось сравнительно не-

большое понижение показателей МОС50 (p <0,05), МОС75 (p <0,05), СМОС25-75 (p <0,05) и СМОС75-85 

(p <0,02), что указывает на нарушение бронхиальной проходимости преимущественно в перифериче-

ских отделах дыхательных путей. 

В периоде клинической ремиссии у первой группы больных бронхиальной астмой, получав-

ших комплексную общепринятую терапию (таблица 3), отмечалось увеличение количества эритроци-

тов (p <0,02), абсолютного количества лимфоцитов (p <0,01) и эозинофилов (p <0,05) в крови. У вто-

рой группы больных бронхиальной астмой, получавших комплексное лечение в сочетании с магни-

тоинфракрасной лазерной терапией (таблица 3), в периоде клинической ремиссии констатировалось 

достоверное уменьшение общего количества лейкоцитов (p <0,001) при отсутствии существенных 

изменений других показателей периферической крови. 

Изменения показателей иммунологической реактивности у первой группы больных бронхи-

альной астмой, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 4), в периоде клиниче-

ской ремиссии нашли отражение в уменьшение относительного количества CD3-лимфоцитов  

(p <0,001) и CD4-лимфоцитов (p <0,05), относительного и абсолютного количества CD8-лимфоцитов 

(p <0,05, p <0,01) в крови, повышении содержания иммуноглобулинов G (p <0,001) и М (p <0,001), 

резко выраженном повышении содержания иммуноглобулина Е (p <0,001) в сыворотке крови, сниже-

нии показателей фагоцитарной активности нейтрофилов (p <0,001), фагоцитарного индекса (p < 

0,001) и НСТ-теста (p <0,001), снижении содержания интерферона-альфа (p < 0,001), резко выражен-

ном повышении содержания интерлейкина-1бета (p < 0,001) и фактора некроза опухолей-альфа  

(p <0,001) в сыворотке крови. У второй группы больных бронхиальной астмой, получавших ком-

плексное лечение в сочетании с магнитоинфракрасной лазерной терапией (таблица 4), в периоде кли-

нической ремиссии отмечалось уменьшение относительного и абсолютного количества CD4-

лимфоцитов (p <0,001, p <0,001), уменьшение относительного и абсолютного количества CD20-

лимфоцитов (p <0,001, p <0,001) в крови, выраженное повышение содержания иммуноглобулина Е  

(p <0,001), снижение содержания интерферона-альфа (p <0,001) в сыворотке крови при отсутствии 

достоверных изменений других параметров иммунологической реактивности. 

После выписки из стационара у первой группы больных бронхиальной астмой возникали при-

ступы лёгкой и средней степени тяжести с интервалом в 4-5 недель, что свидетельствует об урежении 

частоты приступов в 1,8 раза. Развития тяжёлых астматических приступов у пациентов первой груп-

пы во время катамнестического наблюдения (в течение года после выписки из стационара) не отме-

чалось. У второй группы больных бронхиальной астмой, получавших комплексное лечение в сочета-

нии с курсами магнитоинфракрасной лазерной терапии, после выписки из стационара регистрирова-

лось возникновение астматических приступов лёгкой степени тяжести с интервалом в 1-2 месяца, что 

свидетельствует об урежении количества приступов в 2,5 раза. Приступы астмы у этих пациентов 

ликвидировались спонтанно или купировались однократной ингаляцией 2-агонистов короткого дей-

ствия. Развития среднетяжёлых и тяжёлых астматических приступов у второй группы пациентов, по-

лучавших комплексное лечение в сочетании с курсами магнитоинфракрасной лазерной терапии, не 

регистрировалось. Спустя 4 месяца после выписки из стационара эти пациенты были переведены  
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на базисную противовоспалительную терапию препаратом Тайлед, который используется при лёгком 

течении атопической бронхиальной астмы. 

Заключение. У детей со среднетяжёлым течением атопической бронхиальной астмы в перио-

де обострения заболевания (после купирования острого астматического приступа) сохранялись при-

знаки нарушения бронхиальной проходимости в верхних, средних и периферических отделах дыха-

тельных путей, выявлялись изменения клеточного и гуморального звеньев иммунитета, снижение 

неспецифической противомикробной и противовирусной резистентности, высокое содержание про-

воспалительных цитокинов в сыворотке крови. Включение магнитоинфракрасной лазерной терапии в 

комплексное лечение больных бронхиальной астмой во время пребывания их в стационаре приводи-

ло к более быстрой положительной динамике клинических показателей, улучшению бронхиальной 

проходимости и нормализации большинства параметров иммунологической реактивности. Проведе-

ние повторных курсов магнитоинфракрасной лазерной терапии с интервалом в три месяца во время 

диспансерно-поликлинического наблюдения пациентов позволило добиться значительного сокраще-

ния количества астматических приступов и снижения тяжести течения заболевания, увеличения про-

должительности клинической ремиссии. Высокая эффективность магнитоинфракрасной лазерной 

терапии, безопасность и доступность, отсутствие осложнений и побочных реакций позволяют реко-

мендовать широкое использование её в комплексе лечебных мероприятий при среднетяжёлом тече-

нии атопической бронхиальной астмы у детей. 
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Abstract. The aim of this work was to evaluate the effectiveness of magnetic-infrared laser therapy in 

the moderate course of atopic bronchial asthma in children. A group of patients with moderate bronchial 

asthma, who received complex conventional therapy, and a group of patients with moderate course of the 

disease, who received complex treatment in combination with magneto-infrared laser therapy were under 

observation. It was found that in the group of patients receiving complex treatment in combination with 

courses of magnetic-infrared laser therapy, there was a faster positive dynamics of clinical indicators, a 

more pronounced improvement in the function of external respiration and the state of immunological reac-

tivity, a more significant increase in the duration of clinical remission than in the group of patients receiving 

complex conventional therapy. 

Keywords: children, bronchial asthma, clinical and laboratory parameters, immunological reactivi-

ty, clinical remission. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЬЕС  

В ПЕРЕЛОЖЕНИИ ДЛЯ АЛЬТА И ФОРТЕПИАНО 
 

Д.Е. Махмуд, PhD, старший преподаватель 

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальности переложения для альта произведений компо-

зиторов Казахстана, обусловленная необходимостью расширения альтового репертуара популяр-

ными произведениями. Целью исследования является раскрытие характера, художественно-

образного содержания в интерпретации пьес, с помощью методических комментариев к исполни-

тельским приёмам. В анализе даны переложения для альта популярных пьес скрипичного репертуа-

ра, способствующие проникновению в казахскую национальную мелодику, структуру музыкального 

языка и тем самым исполнение произведений на международной арене знакомит слушателей с 

культурой и искусством страны. 

Ключевые слова: альт, переложение, исполнительство, аппликатура, штрихи. 

 

В наше время в Казахстане, когда альт как сольный инструмент вышел на концертную эстраду, 

когда с каждым годом вырастает количество великолепных исполнителей, становится очевидным, что 

для изучающих альт совершенно необходимо пополнять репертуар произведениями казахских компо-

зиторов. В работе приведены переложения таких произведений, как «Ария», «Романс», «Жез киик»  

А. Жубанова, «Поэма» М. Тулебаева, Соло из балета «Козы Корпеш – Баян сулу» и Финал из сюиты «Бо-

зайгыр» Е. Брусиловского. Переложения пьес были осуществлены таким образом, чтобы сохранялось 

общее движение единой мелодической линии, как было задумано композитором. Аппликатура и штрихи 

даны в нескольких вариантах и применены так, чтобы, показав тембр альта, выявить специфику инстру-

мента, так, как звучание альта отличается большим разнообразием тембров в различных регистрах.  

«Ария» А. Жубанова заняла прочное место в репертуаре исполнителей – скрипачей и кобызи-

стов, а также стала входить в альтовый репертуар. Форма «Арии» представляет собой простую 2-х 

частную форму. По итальянский aria – не только песня, но и «воздух», «ветер». Для неё характерна 

широкая распевность. В исполнении арии, необходимо добиваться свободного звукоизвлечения и 

выразительной интонации на альте, для этого с исполнительской точки зрения, желательно обращать 

внимание на дослушивание нот перед переходом в другую позицию (9-10 такты), а в 12 такте следует 

дотягиваться до ноты «си» в 3 поз. В 8,12,23,28,46 тактах надо попытаться так рассчитать распреде-

ление смычка, чтобы озвучить последнюю восьмую ноту (в 40 такте следует сыграть на подхвате, так 

как предыдущий аккорд держится на фермате).  

«Романс» – французский синоним немецкого «Lied», что означает песня. Лирическая, нежная 

тема танцевального характера, в альтовом переложении перенесена на октаву вниз. В достижении 

нужного тембра звучания огромное значение имеет вибрато, поэтому исполнению романса в основ-

ном будет соответствовать тёплое, но лёгкое вибрато. Известно, что не всеми пальцами в одинаковой 

степени можно вибрировать, поэтому в начале пьесы была целесообразно подобрана аппликатура  

(3 палец на струне «соль»), способствующая достижению наибольшей теплоты звучания, а также вы-

явлению глубокого, бархатного тембра альта. В poco piu mosso постепенно нарастает эмоциональная 

напряжённость, доходя до кульминации на 2 форте. Это создаётся с помощью акцентов как в левой 

руке с vibrato, так и в правой руке portato (43,45 такты). В альтовой интерпретации октавное удвоение 

приводит к кульминации (51 такт), придавая в то же время мощное, насыщенное звучание. Романс в 

альтовом исполнении звучит мягко, напевно, с некоторым оттенком меланхоличности.  

                                                           
© Махмуд Д.Е. / Mahmood D.Ye., 2019 
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«Ария» и «Романс» являются одними из лучших инструментальных сочинений А. Жубанова, 

и имеют тесную связь с народно-песенными истоками музыкального языка: с разработкой таких ме-

лодических образов и интонаций, которые были выработаны народом в течение многих столетий 

устного музыкального творчества 1.  

Для композиторов Казахстана фольклор, с одной стороны, служил материалом для прямого 

использования и обработки, а с другой, – становился источником вдохновения к созданию своеобраз-

ных произведений. В пьесе «Жез киик» А. Жубанов применил одноименный кюй Ыхласа для кобыза, 

где учитывалось богатство и красота народной мелодии, ее ладовые, ритмические и мелодические 

особенности. Кюй «Жез киик» – это любование вольными степными просторами. Стремительный бег 

свободной сайги передан своеобразными ритмическими приёмами, совершенно непохожими на дом-

бровые. «Жез киик» – кюй оптимистического характера, моменты изобразительности в нем сочета-

ются с патетической песнью о свободе.  

«Жез киик» – стремительная, взволнованная, подвижная пьеса. Тема у альта начинается (по-

сле 13 тактного вступления фортепиано) вверх смычком, что создаёт возможность в следующем такте 

сделать чёткий акцент вниз, который предпочтительней исполнять в верхней половине смычка. В 35-

36 тактах, перекличка струн, изображающая прыжки и бег свободной сайги, исполняется в конкрет-

ном отрезке смычка, активным, свободным движением правой руки. В переложении кюя для альта по-

чти мало, что подверглось изменению скрипичного варианта, не считая способа исполнения флажоле-

тов, которые исполняются лёгким движением правой руки, в нижней половине смычка, 2 пальцем.  

«Поэма» М. Тулебаева была создана в 1943 г., она была задумана как вторая часть скрипично-

го концерта с оркестром, но осуществить эту идею так ему, и не пришлось. В основе крайних частей 

«Поэмы» лежит казахская народная песня «Зулкия», записанная им самим. Тулебаев видел в песнях 

«выразительные возможности и находил для них такое решение, которое бы обновляло новый вари-

ант, обогащало его, и что очень важно – осовременивало» [2, с. 54] – пишет Н. Кетегенова.  

Поэма написана в простой 3-х частной форме. Тема задумчиво-повествовательного характера. 

Следует исполнять плотным звуком и широким вибрато, обратить внимание на точное распределение 

смычка (10 такт две раздельные восьмые исполняются в нижней части смычка). Необходимо доби-

ваться ровного, выразительного звучания (26, 27 такты плавная смена смычка вверх и вниз, без толч-

ков). Средняя часть танцевального характера. Исполняется в нижней части смычка, с одинаковыми 

акцентами (что вверх и вниз), 35 такт – верхняя часть смычка, штрих должен быть упругим и чётким. 

В 40-44 тактах трель нужно играть ритмично, повторяющиеся 3 ноты вверх должны быть одинако-

выми по качеству исполнения. Среди инструментальных пьес «Поэма» получила особую популяр-

ность и является одним из ярких национально-самобытных произведений М. Тулебаева.  

Балет «Козы Корпеш – Баян Сулу» Е. Брусиловского (основоположника композиторской школы 

Казахстана), был создан в 1966г., первоначальное название было «Клятва», вторая редакция под названием 

«Коварство и любовь». Соло из балета написано в простой 2-х частной форме со вступлением и заключени-

ем. Тема вступления идёт монологом, взволнованно-лирического характера. В исполнении необходимо до-

биваться выразительного звукоизвлечения, с помощью интенсивного и постоянного вибрато. Следует об-

ращать внимание на точность переходов, для этого нужно дослушивать ноты перед переходом. 

Финал из сюиты «Бозайгыр» Е. Брусиловского – самая популярная часть из всей сюиты «Бо-

зайгыр» (сюита состоит из Темы и шести-частей вариаций), была написана в 1954 г. В авторском 

примечании к сюите «Бозайгыр» для скрипки и фортепиано отмечено, что «Бозайгыр» – это название 

пьесы для домбры, широко бытующей в казахском инструментальном фольклоре. В данном произве-

дении композитор стремился достичь синтеза скрипичного звучания с национально-домбровым. В 

финале некоторые типично домбровые приёмы игры были перенесены на скрипку. Е. Брусиловский 

считал, что произведение послужило для него импульсом в раскрытии больших художественных за-

дач перед скрипачом-исполнителем, средствами выразительности музыкант должен выявить красоту 

казахского музыкального языка. В переложении для альта финал приобретает более мужественный 

характер. В буквальном переводе Бозайгыр означает Белый жеребец.  

Тема излагается вначале в сольном исполнении без фортепианного сопровождения, тем са-

мым приближая звучание альта к домбровому звукоизвлечению. Финал похож на перпетум мобиле. 

Исполняется штрихом spiccato в быстром темпе Presto energico. Следует исполнять в процессе прак-

тических занятий в среднем темпе, обращая внимание на артикуляцию в левой руке. Триольные, а 

затем квартольные скачки по струнам ведутся с акцентировкой тематического голоса сначала в басу 

(в триолях), а затем в верхнем голосе (в квартолях). 
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Таким образом, пьесы А. Жубанова, М. Тулебаева, Е. Брусиловского вошли в репертуар ис-

полнителей на смычковых инструментах и стали одними из любимых произведений казахской музы-

ки. Будем надеяться, что переложенные для альта пьесы, значительно обогатят альтовый репертуар, 

дадут возможность ознакомиться с мелодикой национальной музыки молодым сольным исполните-

лям, а также разнообразят концертные выступления альтистов на республиканских и международных 

конкурсах и помогут альтистам Казахстана занять достойное место в музыкальной культуре СНГ и 

дальнего зарубежья.  
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Abstract. The article is devoted to the relevance of the arrangement for the viola works of composers 

of Kazakhstan, due to the need to expand the repertoire of popular works of the viola. The aim of the study is 

to reveal the character, artistic and figurative content in the interpretation of plays, with the help of method-

ological comments to the performing techniques. The analysis gives the arrangements for the viola of popu-

lar pieces of violin repertoire, contributing to the penetration of the Kazakh national melody, the structure of 

the musical language and thus the performance of works in the international arena introduces the audience 

to the culture and art of the country. 
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Аннотация. В статье на основе социологического исследования выявлена распространён-

ность народной медицины среди жителей сел и деревень Удмуртской Республики. Были сделаны вы-

воды, что народная медицина играет немаловажную роль, вовлекая в ее использование большую 

часть населения, кроме того, население обладает достаточными знаниями, касающихся практик, 

средств, приемов народной медицины. 

Ключевые слова: народная медицина, социология медицины, здоровье, сельское население. 

 

Тема народной медицины зачастую находится в тени, несмотря на ее неоспоримую актуаль-

ность на любом историческом этапе. Знахарство берет истоки с появления человечества, и достаточ-

но длительное время – вплоть до девятнадцатого века – оно остаётся единственным способом оказа-

ния какой-либо лечебной помощи для русского народа до основания земской медицины. Однако в 

некоторых регионах даже утверждение земской медицины долго не могло перевесить преобладаю-

щее влияние народных целителей. На первый взгляд, научно-технический прогресс полностью вы-

теснил подобные занятия из жизни современного населения, однако и по сей день различные пред-

ставители ненаучной медицины – знахари, костоправы, гадалки – не обделены количеством посети-

телей. У некоторых людей этот факт вызывает удивление, так как развитие науки на данный момент 

времени позволяет опровергнуть значительную часть способов лечения в альтернативной медицине, 

однако названное обстоятельство не мешает населению сел и деревень обращаться к подобным прак-

тикам и даже надеяться на их успешный исход.  

Продолжительный период значение народной медицины принижалось со стороны органов 

государственного здравоохранения и официальной медицины. Тем не менее, за последние несколько 

лет поменялось отношение к ней: на сегодняшний день она воспринимается как многовековой опыт 

врачевания каждого отдельного этноса. Народная медицина возникла и долгое время продолжала су-

ществовать как ответ на безысходное положение людей, не имеющих иной возможности врачевания. 

Медицина является подсистемой социальной системы, так как ее деятельность направлена на 

достижение благополучия человеческой жизни за счет повышения уровня общественного здоровья и, 

кроме того, в ней задействовано огромное количество людей: начиная от пациентов и заканчивая ра-

ботниками медицинской сферы. Из данного факта следует, что социология никак не могла игнориро-

вать эту область, чем и обусловлено появление следующей отрасли – социологии медицины. 

Проблему распространённости народной медицины наиболее целесообразно будет изучать, ис-

следуя такой объект, который, предположительно, обладает определёнными признаками: во-первых, как 

минимум некоторым изучаемым респондентам следует практиковать приёмы народной медицины, чтобы 

анкетный опрос, заявленный в качестве метода исследования, имел возможность полностью раскрыть 

тему; во-вторых, та инфраструктура, среди которой проживают представители объекта, и те медицинские 

услуги, которыми они пользуются при отсутствии лучшего варианта, не должны быть достаточно разви-

ты, так как именно эти обстоятельства вынуждают население обращаться к помощи народной медицины; 

в-третьих, желательно, чтобы изучаемые респонденты составляли достаточно традиционное общество, 

потому что, как известно, народная медицина представляет культурное наследие каждого народа. 
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Пилотажный анкетный опрос, который проводился среди жителей Удмуртской Республики, 

преимущественно, среди сельского и деревенского населения, показал, что народная медицина пред-

ставляется людям, в основном, как лечение травами и иными лекарствами исключительно природно-

го происхождения. Можно предположить, что в эпоху стремительного научного прогресса медицин-

ская наука подтверждает только те методы из народной медицины, которые накоплены при помощи 

эмпирического наблюдения, например, многие открытия и создание лекарств растительного проис-

хождении основаны на приёмах народной медицины, в то время как эффективность заговоров от бо-

лезней не находят научного подтверждения. 

Кроме того, рассмотреть место народной медицины позволит вопрос об источнике знаний 

народной медицины, так как раскрывает причину ее распространения среди людей. Разумеется, важ-

ными факторами распространения народного врачевания являются такие обстоятельства, как боль-

шая сплочённость жителей сельской местности, традиционность уклада их жизни, а также неоспори-

мое преимущество природного происхождения ее методов и отсутствие химических веществ, кото-

рую отметили большинство респондентов. 

Существенная причина выбора народной медицина среди опрашиваемых – неэффективность 

лекарств или лечения в больницах, что выбрали более половины опрашиваемых. Многие респонден-

ты высказывали мысль, которая стала у них уже поговоркой: «Одно лечат, другое калечат». Зачастую 

поступали жалобы на то, что большинство лекарств лишь временно приглушают боль, и даже после 

курса лечения в больнице недуг через время появляется снова. Многие рассказы о походах к знахар-

кам поступали после истории о том, что в больнице либо не знали, как вылечить, либо не могли пра-

вильно определить болезнь.  

Стоит также заметить, что в деревнях проживает в основном пожилое население, а значит и 

проблем со здоровьем, и рисков, вызванных возрастом, гораздо больше по сравнению с сельским и го-

родским населением, в котором нет подобных трудностей с доступом к медицинскому обслуживанию.  

Таким образом, народная медицина продолжает существовать, однако люди, ввиду развития 

науки, в меньшей степени, чем раньше, отмечают ее магическую составляющую, предпочитая вос-

принимать ее как лечение с помощью природных средств, которые потенциально могут приобрести 

статус официальных, научно подтверждённых. Тем не менее, это не уменьшает ее распространённо-

сти среди населения, наоборот, то рациональное, положительное с точки зрения природного проис-

хождения способствует ее популярности даже у людей с высшим образованием. Однако место 

народной медицины обуславливают не только ее достоинства. Малое количество медицинского пер-

сонала, учреждений, слабая разработанность лекарств и их недоступность и другие вышеперечислен-

ные недостатки раскрывают такую острую социальную проблему как несостоятельность современной 

официальной медицины в России, и в Удмуртской Республике в частности. 
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Abstract. The article on the basis of sociological research revealed the prevalence of traditional 

medicine among the inhabitants of countrysides and villages of the Udmurt Republic. It was concluded that 

traditional medicine plays an important role, involving in its use the majority of the population, in addition, 

the population has sufficient knowledge of practices, means, techniques of traditional medicine. 
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