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Аннотация. В статье рассматривается зависимость кратковременной и долговременной памяти от 

уровня физического здоровья организма человека. 
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Темпы развития современного общества требуют от человека мобилизации всех резервов организма и в 

первую очередь его нервной системы [4]. В таких процессах активный участник – память. В связи с этим нами 

было предпринято исследование по изучению различных видов памяти у студентов творческих специальностей 

и имеющих достаточно высокий уровень физической подготовленности [3]. Известно, что неправильный образ 

жизни, нарушение режима труда и отдыха, питания и стрессогенные факторы оказывают негативное влияние на 

организм человека в связи с преобладающей в таких случаях гиподинамией. Это, в свою очередь, может отра-

зиться на особенностях проявления процесса запечатления, воспроизведения и хранения памяти [1]. 

Были сформированы 2 группы студентов различной физической подготовки. Для оценки состояния различ-

ных видов памяти студентам был предложен тест «Исследование кратковременной и долговременной памяти» [2]. 

В течение 30 сек представлялась таблица с 10 напечатанными словами не связанными друг с другом 

логическим смыслом. По истечению времени им предложено в течение 1 минуты записать на бланке запом-

нившиеся слова, через 1 час воспроизвести их устно. Оценка видов памяти кратковременной и долговременной 

проводится по 4-бальной системе. При воспроизведении 8 и более слов – отлично (4 балла); 6–7 слов – хорошо 

(3 балла); 4–5 слов – удовлетворительно (2 балла), менее 4 слов – плохо (1 балл). 

Для оценки уровня физического здоровья использовали лабораторную работу «Определение уровня 

физического здоровья» [5]. 

Для чего определяли уровень физического здоровья (УФЗ), используя значение индекса физического 

состояния (ИФС), который рассчитывался по формуле: 

 

, 

 

где ЧССn – частота сердечных сокращений в покое за минуту; АДср – среднее артериальное давление. АДср = 

ДД + (ПД / 3); ДД – диастолическое артериальное давление; ПД – пульсовое давление (ПД = СД - ДД). 
 

Таблица 1 

Оценка уровня физического здоровья [5] 
Оценка УФЗ Показатель ИФС Балл 

Низкий уровень < 0,375 1 

Ниже среднего 0,376 – 0,525 2 

Средний 0,526 – 0,675 3 

Выше среднего 0,676 – 0,826 4 

Высокий > 0,826 5 

 

Как уже говорилось ранее, испытуемые были разделены на 2 группы, в зависимости от уровня физиче-

ского развития. Представители первой группы – студенты творческих специальностей, второй  имеющие про-

фессиональную физическую подготовку. Как видно из диаграммы 1, итоги уровня физического развития (УФЗ) 

первой группы, результаты следующие: низкий уровень – 38,5 %, ниже среднего – 38,5 %, средний – 7,7 %, вы-

ше среднего – 15,4 %. У второй группы показателя УФЗ: ниже среднего – 7,7 %, средний – 23 %, выше среднего 

– 46,2 %, высокий уровень – 23 %. 

                                                           
© Сербиненко А.И., Хлущевская О.А. / Serbinenko A.I., Hlushchevskaya O.A., 2015 
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Диаграмма 1. Двигательная активность и уровень физического развития 

 

При сравнении показателей уровня физического здоровья между первой и второй группами явно про-

слеживается более высокий процент среднего уровня у второй группы, показатели второй группы по высокому 

уровню и уровню выше среднего значительно превосходят таковые у первой группы. 

 

 
 

Диаграмма 2. Состояние кратковременной памяти 

 

Что касается результатов теста кратковременной памяти, для первой группы: плохо – 23 %, удовлетво-

рительно – 53,8 %, хорошо – 23 %. Вторая группа, результаты теста кратковременной памяти: удовлетвори-

тельно – 15,4 %, хорошо – 61,5 %, отлично – 23 %. 

Сравнивая показатели кратковременной памяти у двух групп, из диаграммы 2 видно, что показатель 

«плохо» вовсе отсутствует у второй группы испытуемых, а процент «хорошо» имеют больше половины студен-

тов, отличную память имеют только студенты второй группы. 

По тестам на объем долговременной памяти, первая группа: плохо – 69 %, удовлетворительно – 23 %, 

хорошо – 7,7 %. Вторая группа по тесту долговременной памяти: плохо – 7,7 %, удовлетворительно – 15,4 %, 

хорошо – 69 %, отлично – 7,7 %. 
 

 
 

Диаграмма 3. Состояние долговременной памяти 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

14 

 

Анализируя диаграмму 3, по тестам уровня долговременной памяти у первой группы высокий процент 

«плохо» и низкий процент «хорошо». У второй же группы «хорошо» у большинства студентов и незначитель-

ный показатель «отлично».  

Подводя итоги проведенных исследований, следует отметить, что существует прямая зависимость от 

уровня физического здоровья человека и состояния его кратковременной и долговременной памяти. Учитывая 

приведенные ранее процентные данные, студенты, имеющие высокие показатели здоровья, имеют хороший 

уровень кратковременной памяти, в сравнении со студентами группы, более слабой в физическом плане. А аб-

солютное превосходство студентов второй группы проявляется в показателях состояния долговременной памя-

ти. По-видимому, процессы запоминания и закрепления воспоминания в памяти имеют более глубокую зави-

симость от уровня физической подготовленности человека. 
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Потери воды на фильтрацию изменяются в зависимости от свойства грунтов, в которых расположен 

канал, формы поперечного сечения канала, величины расхода, скорости движения воды, содержания взвешен-

ных наносов в воде, температуры воды, степени зарастания канала водяными растениями, длины и возраста 

биопрудов, а также от многих других факторов. 

Существует много технически возможных способов борьбы с фильтрацией из каналов. Однако практи-

ческое применение могут получить только те из них, которые будут удовлетворять основным требованиям, 

предъявляемым к ним в данный момент. 

Эти требования следующие: 

1. Применяемые способы должны дать возможность уменьшить потери в каналах не менее чем на 2–3 

раза. 

2. Материалы для устройства одежд и экранов должны быть преимущественно местными, доступными 

для использования в широких масштабах, обладающими необходимой степенью прочности и устойчивостью 

при воздействии потока воды, температурного фактора и солей. 

3. Применяемые способы должны быть технически не сложными и допускающими простейшую меха-

низацию в широких масштабах. 

Борьба с фильтрацией воды из каналов ведется путем образования водонепроницаемого слоя по пери-

метру сечения канала. Этот слой устраивается покрытием дна и откосов канала облицовкой из инородного ма-

териала. Облицовки в зависимости от конструкции служат не только для борьбы с фильтрацией, но и для защи-

ты русла от размыва потоком воды, волновыми и ледовыми воздействиями и т. д. 

Противофильтрационные покрытия устраиваются из глинистых и грунтовых экранов, экранов из поли-

мерных материалов, бетонных и железобетонных, асфальтобетонных и битумных облицовок. 

Биопруд для биологической очистки сточных вод является простым, полезным и экономным строи-

тельством. Учитывая резко континентальный климат Казахстана (в зимнее время до -30
о
С, а в летнее время до 

+40
 о
С), предлагаются анаэробные-аэробные биопруды. Для того чтобы не допустить загрязнения подземных 

вод в биопрудах, необходимо предусмотреть противофильтрационные экраны. 

Проведенный анализ литературного материала показал, что для создания противофильтрационного по-

крытия биопрудов существуют глинистые и грунтовые, полимерные материалы, бетонные и железобетонные, 

асфальтобетонные и битумные покрытия. 

1. Грунтовые и глинистые экраны 

Толщина глиняных облицовок и экранов составляет от 0,3 до 0,6 м. Благодаря низкой водопроницаемо-

сти глиняные материалы существенно снижают фильтрацию воды через облицовку. 

ВНИИГиМ на основании лабораторных исследований показана применимость тонкослойных глиняных 

одежд с защитным слоем из щебня или одиночной мостовой для внутрихозяйственной оросительной сети (рис. 1). 
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Bekmuratova N.T., 2015 
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Рис. 1. Глиняная облицовка с защитным слоем из щебенисто-песчаной отсыпки.  

1 – щебенисто-песчаная отсыпка; 2 – глинистый экран; 3 – естественный грунт 
 

Глиняные одежды можно выполнять из чистой глины или из смеси глины с соломой (саман) – 2 % по 

весу. Саман рекомендуется для поверхностей одежды на каналах периодического действия толщиной 2 … 3 см. 

Тонкослойные глиняные одежды в лабораторных условиях уменьшали потери на фильтрацию в десятки раз. 

Коэффициент шероховатости глинистых облицовок, покрытых слоем гравия, больше, чем в обычных 

земляных каналах (n = 0,25 … 0,03). 

Ввиду того, что глина при обмазке ею дна и откосов канала будет пучиться, в качестве облицовочного 

материала стали применять глинобетон, состоящий из 20 … 25 % глины и из 75 … 80 % инертных материалов – 

песок, гравий, щебень. 

Глинобетонная облицовка толщиной 10 … 20 см, получаемая путем тщательной укладки и трамбова-

ния, обладает положительными свойствами и не имеет недостатков, которые свойственны просто глиняной 

одежде. Для увеличения прочности глиняной облицовки рекомендуется прибавлять гравий или мелкую солому 

из расчета 12 …18 кг / м
3
 глины. 

Из местных материалов для уменьшения потерь воды из каналов применяют кальцинированный лесс с 

добавкой 15 … 20 % обожженной извести (САНИИРИ) толщиной 15 … 20 см. 

Во ВНИИ теплоизоляции изучена возможность применения в качестве гидроизоляционного материала 

глины Швенченеляйского месторождения (Литва) в сочетании с добавками фосфогипса – отхода производства 

фосфорных удобрений. Введение фосфогипса в глину уменьшает скорость фильтрации облицовки и увеличива-

ет его стойкость к набуханию. 

Наилучшие показатели коэффициента фильтрации (1,7 … 0,3 м / сут) имеет двухслойные экраны: верх-

ний слой из глины смешан с хлористым натрием (1 … 2 %); нижний – фосфогипс. 

Использование такой облицовки позволяет уменьшить его толщину и за счет этого значительно сни-

зить трудозатраты и себестоимость работ. 

На ирригационных каналах нецелесообразно применять глинистую облицовку, вследствие высоких 

гидравлических потерь напора, растрескивания от высокой температуры при опорожненном канале, порчи ско-

том, условие производства работ требует больших затрат времени, малая допускаемая скорость (0,5 … 0,7 м / с) 

заложение откосов в больших каналах достигает 2,5 … 4,0. Вследствие малой прочности их нельзя применять в 

каналах, проложенных в полувыемке-полунасыпи, слабо воспринимают давление со стороны грунтовых вод. 

По этим соображениям глинистая облицовка не получила широкого распространения, несмотря на ее 

дешевизну по сравнению с другими типами облицовок. 

2. Экраны из полимерных пленок 

Впервые полимерные пленки для противофильтрационных экранов были использованы в 1951 году в Италии, 

1953 г. в штате Монтана, 1957 г. в штате Вайоминг. Устройство пленочных экранов на каналах практикуется также в 

Новой Зеландии, Японии, Марокко, Венгрии, Румынии, Чехии, Болгарии, Индии, Австралии и других странах. 

Все эти покрытия хорошо сохранились до настоящего времени и обладают высокими противофильтра-

ционными свойствами. 

Лабораторные исследования пленки из полиэтилена после четырех лет показали, что существенных измене-

ний в свойствах этих материалов не произошло. Пленочные облицовки на каналах после десяти лет службы находятся 

в хорошем состоянии. Такие покрытия представляются весьма надежными и экономичными (рис. 2а). 

В первый год после строительства ложа каналов сохраняли абсолютную водонепроницаемость, однако в даль-

нейшем по разным причинам началось разрушение экрана, что вызвало утечки воды. Обследование каналов в 1966 

году показало следующее: каналы сильно заросли растительностью, при этом тростник и камыш пробили пленку. 

Подмыв откосов, повреждение пленки скотом, прорастание ее сорняками и разрушение кротовыми хо-

дами отмечены к.т.н. С.А. Гиршканом в отчете за 1965 год по теме «Исследование потерь на фильтрацию из 

каналов в Голодной степи», составленном по материалам обследований каналов 17-У-18, 17-У-13, 17-У-17 в 

совхозе №17. А в 1964–1965 гг. Аналогичные исследования выполнены на Украине А.Р. Гвенетадзе, В.А. Вла-

сенко и С.Р. Оффенгенден – 1966 г. 

Полимерные экраны должны быть покрыты слоем уплотненного мягкого грунта толщиной 30–50 см. 

В 1961 г. в ряде хлопковых совхозов Голодной степи ВНИИГим были проведены полевые исследова-

ния по устройству и эксплуатации открытых экранов из полихлорвиниловых, полиэтиленовых, полиамидных 

пленок и из вулканизированного бризола. В результате этих исследовании было установлено, что защитный 
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слой лессовидных суглинков толщиной 25–30 см, уложенный на экране, при наполнении каналов водой устой-

чив на откосах не круче, чем 1:2,5. 

Следовательно, не было бы необходимости в очистке биопрудов от растительности и повреждение 

экрана при работе механизмов было бы исключено. Но в этом случае потребовалось бы защита пленки от сол-

нечных лучей и других повреждений. 

В связи с этим возникла идея создания конструкции облицовки, в которой бы сочетались положитель-

ные свойства полимерных экранов и железобетонных сборных облицовок. В.А. Духовный совместно с инжене-

ром В.А. Ковалевым предложили так называемое комбинированное покрытие, в котором роль водонепроница-

емого экрана играет полиэтиленовая пленка, а защитным покрытием пленки от разных повреждений при работе 

биопруда служат железобетонные плиты, полимербетоны и грунты (рис. 2 б, в, г).  
 

НПУНПУ

НПУ НПУ

а)

в) г)

б)

 
 

Рис. 2. Типы противофильтрационных покрытий с применением полимерных пленок 

а) поверхностные; б) комбинированные; в) бетонопленочные; г) грунтопленочные. 
 

3. Бетонные и железобетонные монолитные покрытия 

Впервые бетонные облицовки появились на ирригационных каналах в США в 1880 году. 

Чаще всего бетонные облицовки применяют на главных магистральных каналах, поскольку наиболь-

ший объем земляных работ приходится на холостую часть канала. 

При подборе состава бетона серьезное внимание уделяется инертным материалам, так как от них зави-

сит прочность бетона на сжатие, водонепроницаемость и морозостойкость, позволяющие создавать долговеч-

ные покрытия. 

Долговечность гидротехнического бетона, как показала практика строительства, составляет от 50 до 

100 лет. Однако жесткость и относительно небольшая его прочность на растяжение требует при разработке 

конструкций бетонных покрытий учитывать реальные условия их строительства и эксплуатации. Также следует 

учитывать сравнительно высокую материалоемкость, трудоемкость и энергоемкость технологического цикла: 

подготовка основания, укладка бетона, уход за ним, устройство швов. 

Бетонная или железобетонная монолитная облицовка – плита, разрезанная температурно-усадочными или 

температурно-деформационными швами на конструктивно-технологические карты (рис. 3.). Толщина облицовок ирри-

гационных каналов зависит от их назначения, размеров, условий эксплуатации, и применяют ее от 10 до 20 см. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция бетонной монолитной облицовки: а – поперечное сечение; б – строительно- технологический шов; 

в – температурно-усадочный шов; г – сопряжение дна с откосом; I – бетон монолитной БГТ; 

2 – герметизирующая плоская прокладка из ПВХ; 3 – битумная разделительная обмазка б = 0,5…2 мм;  

4 – герметизирующая крестообразная прокладка из ПВХ; 5 – усадочная трещина; 

S – толщина бетонной облицовки; hn – высота крестообразная прокладки 
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Таблица 1 

Рекомендуемые толщины бетонной облицовки каналов 
Пропускная способность, 

М3 / с 

Ширина по дну, м Глубина, м Толщина облицовки, м 

0…5 0,3…1,5 0,3...2 0,08....0,10 

5...100 1,5...І0 1,5...4 0,10....0,12 

100...1000 10...І00 5...15 0,12....0,20 

 

Расстояние между швами делают тем больше, чем больше толщина облицовки. При толщине бетона 

10...15 см расстояние между швами принимают 3...4 м, при толщине 15...20 см – 4...6 м. Определяют его из 

условий исключения появления трещин при температурных перепадах, попеременном увлажнении и высыха-

нии, замораживании и оттаивании. 

Механическая прочность бетона при многократном замораживании и оттаивании постепенно уменьша-

ется за счет разрушения структуры бетона от знакопеременных напряжений. При отсутствии случайных причин 

правильно запроектированные и качественно построенные бетонные облицовки каналов служат более 30 лет. 

4. Сборные железобетонные покрытия 

В последние годы в Украине, Узбекистане, России и других странах в практике часто стали применятся 

сборные железобетонные покрытия. Железобетонные плиты повышают выполнение строительных работ и 

обеспечивают устойчивость до нужного значения. 

В настоящее время для обеспечения биопрудов применяются предварительно подготовленные плоские 

плиты длиной 1–6 м, шириной 1,0–1,5 и 2 м, толщиной 6 см. 

В 1 м
3
 плиту стягиваются 30–40 кг арматуры. 

Основными очагами фильтрации являются: 

1. мелкие трещины в отдельных плитах, образующиеся в результате нарушения правил погрузки, пе-

ревозки и разгрузки; 

2. недостаточная плотность швов, как правило, в углах плит и окнах для монтажных работ, их загряз-

нения или попадания пыли и влаги. Водопроницаемость сборной облицовки в этих условиях во многом зависит 

от плотности прилипания плит к ложу канала и от фильтрационных свойств подстилающих грунтов. 

Основное преимущество сборных облицовок – высокое качество бетона, благодаря заводскому изго-

товлению, ускорение строительства и некоторая экономия при массовом изготовлении и применении плит. 

Основной их недостаток – большое количество швов, понижающих водопроницаемость облицовки и 

возможность просадки и выпирания отдельных плит, деформация грунта откосов. На укладку блоков и заделку 

швов затрачивается много ручного труда и обходится дороже, чем устройства монолитной облицовки. 
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Abstract. In this article the biopond for biological effluent treatment is investigated considering the sharply-

continental climate of Kazakhstan (in winter time to -30 °C, and in summertime to +40 °C); the anaerobic-aerobic bi-

oponds are offered. Not to allow the pollution of underground waters in bioponds, it is necessary to provide the imper-

vious paving. 
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема метода коррекции ошибок системы ФАПЧ. При-

ведены функциональная и принципиальная схема системы ФАПЧ в составе с корректирующим устройством. 

Построена математическая модель и проанализирована на наличие ошибок и на степень устойчивости полу-

ченной системы. На основании логарифмических амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик 

определен запас устойчивости системы по амплитуде и фазе. 

Ключевые слова: фазовая автоподстройка частоты, корректирующее устройство, передаточная 

функция, запас устойчивости, динамические ошибки. 

 

Системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) – это система автоматического регулирования, ко-

торая подстраивает фазу управляемого генератора равной фазе опорного сигнала, либо обеспечивает отличие 

на известную функцию от времени. Системы ФАПЧ используются в различных устройствах связи, в качестве 

следящих фильтров в устройствах восстановления несущей, в передатчиках и приемниках, позволяя обеспечить 

точную настройку, частотную селекцию и фильтрацию без использования громоздких элементов. Наличие 

ошибок в работе систем ФАПЧ влияет на точность, производительность упомянутых устройств. Поэтому 

уменьшение ошибок систем ФАПЧ является актуальным вопросом. 

В научных публикациях не часто встречаются статьи, где рассмотрены методы коррекции ошибок дан-

ных систем. Например, в работе [2] коррекция происходит посредством определения значения напряжения 

уставки, при котором достигается компенсация возникающих в системе ошибок. Такого же, либо приближен-

ного к нему результата можно добиться с помощью включения в систему различных корректирующих 

устройств. В данной статье мы рассмотрим возможность коррекции ошибок системы фазовой автоподстройки 

частоты с принципом управления по отклонению, использованной в работе [2], с помощью схемы корректиру-

ющего устройства. 

Функциональная и принципиальная схемы системы ФАПЧ.В таком случае, схема исследуемой си-

стемы ФАПЧ, помимо фазового детектора ФД, фильтра нижних частот ФНЧ и управляемого генератора УГ, 

будет также содержать звено корректирующего устройства. Измененная таким образом функциональная схема 

приведена на рисунке 1. Напряжение уставки оставим без изменений [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема системы ФАПЧ с корректирующим устройством 

 

Согласно [2], на ФД поступает задающее воздействие , с фазой а по 

обратной связи– напряжение управляемого генератора , с фазой  которая 

является управляемой величиной системы. Когда угловая скорость  постоянна, его фаза будет меняется по 

линейному закону . 

В состав фазового детектора ФД на функциональной схеме (см. рис. 1) входит элемент сравнения ЭС, 

который выполняет функцию вычитания фаз , и преобразователь ФП разности фаз в 

напряжение . Напряжение  сглаживается фильтром ФНЧ и через корректирующее устройство КУ 

 подается на управляющий элемент управляемого генератора УГ. Под влиянием  частота  на выхо-

де УГ становится равной частоте , а разность фаз  уменьшается [2]. 
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Принципиальная схема исследуемой системы ФАПЧ изображена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема системы фазовой автоподстройки частоты 
 

Математическая модель системы ФАПЧ. Как известно, исследуя динамические характеристики си-

стем ФАПЧ, необходимо построить адекватную математическую модель системы [5]. Так как в данной работе 

мы рассматриваем уже известную из [2] систему, приводить полное описание основных элементов нет необхо-

димости. Достаточно указать их передаточные функций. 

Таким образом, фазовый детектор содержит в себе элемент сравнения ЭС фаз задающего напряжения 

 и напряжения управляемого генератора  и преобразователь разности фаз  в напряжение  

[2], где элемент сравнения описывается уравнением в операторной форме . 

 

 
 

Рис. 3. Математическая модель системы ФАПЧ 
 

И преобразователь описывается уравнением ,или в операционной форме 

,откуда передаточная функция ФД , здесь , – ко-

эффициент усиления (преобразования) ФД. 

Следовательно, преобразователь ФП фазового детектора на математической модели системы представ-

ляется пропорциональным звеном с коэффициентом усиления [2]. 

Фильтр нижних частот ФНЧ имеет передаточную функцию: 
 

, 

 

где  (c), т.е. фильтр представляется апериодическим звеном. 

На математической модели (см. рис. 3) преобразователь ФД и фильтр нижних частот представлены пе-

редаточной функцией [2]: 
 

,                                                 (1) 

 

где . 

Управляемый генератор имеет канал, связывающий частоту с напряжением Представляет-

ся апериодическим звеном: 
 

,                                                                   (2) 

 

где – коэффициент передачи 1/сВ, Т3– постоянная времени УГ, с. 
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На математической модели (см. рис. 3) передаточной функцией  описывается звено, с помощью 

которого от частоты совершается переход к фазе , которая выражается в операторной форме[2]: 

 

. 

 

Таким образом: 

 

.                                                                            (3) 

 

Согласно [2], усилитель-преобразователь можно заменить корректирующим устройством КУ. Устрой-

ства, специально вводимые в контур для обеспечения требуемых динамических свойств систем автоматическо-

го регулирования, называются корректирующими устройствами [6]. Требования к точности систем удовлетво-

ряются путем увеличения коэффициента усиления разомкнутой системы. Это увеличивает быстродействие си-

стемы, но ухудшает устойчивость. 

В данной работе для коррекции системы мы применим активное КУ. Активные КУ помимо преобразо-

вания сигнала выполняют функцию его усиления. Их формируют путем комбинации пассивных контуров с ак-

тивными элементами. Усиление сигнала с помощью дополнительного источника питания, которое сопровожда-

ет процесс дифференцирования и интегрирования, улучшает процесс корректирования [6]. 

Схема и передаточная характеристика активного КУ показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема активного корректирующего устройства 

 

При высоком коэффициенте усиления и глубокой отрицательной ОС, которая охватывает усилитель, 

передаточная функция будет зависеть только от параметров элементов ОС и входной цепи. Следовательно, пе-

редаточная функция КУ описывается уравнением [6]: 

 

,                                                                         (4) 

 

где , , таким образом, цепи КУ являются апериодическими звеньями. 

Передаточные функции системы ФАПЧ. При описании системы ФАПЧ с помощью системы уравне-

нии, как это сделано в работе [3], получим следующее: 

 

, 

Откуда 

 

.                                    (5) 

 

Изображение составляющей фазовой ошибки, вызываемой возмущающим воздействием, приведенной 

в [3] учитывать не будем, т.к. наша рассматриваемая схема не имеет канала возмущения. После подстановки 

значений передаточных функций ,i=1, 2, 3, 4изображение составляющей фазовой ошибки, вызванной из-

менением задающего воздействия , равно: 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

23 

 

                                                   (6) 

 

где – коэффициент усиления системы в разомкнутом состоянии, . 

Из уравнения (5) изображение составляющей фазовой ошибки, по напряжению уставки, равно: 

 

.                                                (7) 

 

Передаточная функция для системы ФАПЧ с корректирующим устройством , связывающую 

 с , найдем из формулы (6): 

 

.                                                (8) 

 

Из той же формулы можно найти передаточную функцию, связывающую  с : 

 

.                                                (9) 

 

Порядок астатизма системы определяется степенью v оператора р, являющегося общим сомножителем 

передаточной функции по ошибке. Как видно из (8) и (9),рассматриваемая система ФАПЧ является астатиче-

ской с астатизмом первого порядка относительно задающего воздействия –фазы  опорного напряжения и 

статичной относительно напряжения уставки. 

Динамические ошибки системы ФАПЧ. При исследовании свойств динамических систем лучше все-

го воспользоваться теоремами интегрального преобразования. Так, например, динамическую ошибку по фазе 

можно найти на основе теоремы операционного исчисления о конечном значении оригинала [1]: 

 

.                                                              (10) 

 

Если задающее воздействие будет меняться по закону ступенчатой функции , в 

(10)можно подставить изображение по Лапласу задающего воздействия . Тогда устано-

вившаяся ошибка, с учетом всех расчетов: 

 

.                                                    (11) 

 

Если задающее воздействие  будетменяться по линейному закону , , динамиче-

ская ошибка в этом случае: 

 

.                                                  (12) 

 

При номинальном (среднем) значении частоты опорного напряжения  ошибка по фазе может 

быть весьма значительной: 

 

, 

 

из-за чего возможен срыв синфазной работы системы. 

Получим значение установившейся ошибки по фазе, подав постоянное напряжение уставки 

 

, : 

 

.                                   (13) 
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Система ФАПЧ с корректирующим устройством имеет такие же свойства, как и система с принципом 

управления по отклонению [3]. 

Анализ устойчивости системы. При анализе устойчивости систем ФАПЧ можно использовать метод 

логарифмических частотных характеристик (ЛЧХ) системы в разомкнутом состояний, т. к. метод ЛЧХ – наибо-

лее простой, наглядный и хорошо разработанный метод исследования систем автоматического управления [5]. 

Данный метод очень удобен при исследовании многоконтурных систем, что хорошо применимо к нашей си-

стеме. 

Комплексная передаточная функция системы на рисунке 3 в разомкнутом состоянии: 

 

,                                                       (14) 

 

и после подстановки значений , при i = 1; 2; 3; 4: 

 

                                    (15) 

 

где ,– модуль передаточной функции,  - аргумент комплексной переда-

точной функции: 
 

.                                (16) 
 

Выражение для логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) системы: 
 

             (17) 
 

Частоты сопряжения , , , , 

(дБ). 

В соответствии с произведенными расчетами на рисунке 5 (см. кривую 2) построена ЛАЧХ  рас-

смотренной системы. 

График логарифмической фазово-частотной характеристики (ЛФЧХ) также построен на рисунке 5 

(см. кривую 2). 
 

 
 

Рис. 5. Логарифмические амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики системы ФАПЧ 
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Как следует из рисунка5, система устойчива, причем запас ее устойчивости по фазе  = 68°, а по ам-

плитуде  = 23 дБ, что выше показателей, полученных в работе [4] (см. кривую 1). Следовательно, использова-

ние корректирующих устройств дает лучшие динамические характеристики системы. 

Согласно уравнениям (12) и (13), уменьшения динамических ошибок системы ФАПЧ по фазе можно 

добиться повышением коэффициента усиления системы в разомкнутом состоянии. Необходимо также знать, 

что при увеличении данного коэффициента уменьшаются запасы устойчивости [4, 6]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Зайцев, Г. Ф. Синтез следящих систем высокой точности – Г. Ф. Зайцев. – К. : Технiка, 1971. – 204 с. 

2.  Зайцев, Г. Ф. Система фазовой автоподстройки частоты с принципом управления по отклонению / Г. Ф. Зайцев, 

В. Л. Булгач // Часть 1. Математическая модель системы – К. : Зв’язок, 2010. – №2. 

3.  Зайцев, Г. Ф. Система фазовой автоподстройки частоты с принципом управления по отклонению / Г. Ф. Зайцев, 

В. Л. Булгач // Часть 2. Анализ математической модели системы. – К. : Зв’язок, 2010. – №3. 

4.  Зайцев, Г. Ф. Система фазовой автоподстройки частоты с принципом управления по отклонению / Г. Ф. Зайцев, 

В. Л. Булгач // Часть 3. Анализ динамических характеристик системы. – К. : Зв’язок, 2011. –№3. 

5.  Зайцев, Г.Ф. Радиоавтоматика. 1 том / Г. Ф. Зайцев, Г. Н. Арсеньев. – М. : Сайнс-пресс, 2008. – 480 с. 

6.  Смирнова, В. И. Основы проектирования и расчета следящих систем / В. И. Смирнова, Ю. А. Петров. – М. : Ма-

шиностроение, 1983. – 295 с. 

 

Материал поступил в редакцию 02.03.15. 

 

 

MATHEMATICAL MODELLING AND CALCULATION OF SYSTEMS OF PLL  

WITH ADDITION OF THE CORRECTING DEVICE 
 

A.N. Baydildinova
1
, K.U. Mukhamedrakhimov

2
 

1 
Candidate for a Master’s Degree, 

2 
Candidate of Physico-Mathematical Sciences, 

Senior Lecturer of Department “Radio-engineering, electronic engineering and telecommunication” 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. The actual problem of the correction method of system errors of PLL is considered. The function and 

schematic diagram of PLL system with the correcting device are provided. The mathematical model is constructed and 

analyzed on existence of mistakes and on degree of stability of the received system. On the basis of logarithmic ampli-

tude-frequency and phase-frequency characteristics the stock of stability of system is determined by amplitude and 

phase. 

Keywords: phase-locked loop, error correcting device, transfer function, stability factor, dynamic errors. 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

26 

 

УДК 677.021.125 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХНИТОЧНОГО ЦЕПНОГО СТЕЖКА НОВОГО ТИПА 401 

С ПОМОЩЬЮ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПЕТЛИТЕЛЯ 
 


В.М. Джанпаизова

1
, М.А. Мансурова

2
, Д.А. Маматова

3
, М.А. Махмудова

4
, Б.П. Торебаев

5
 

1 
кандидат химических наук, доцент, 

2, 3 
кандидат технических наук, 

4 
преподаватель, 

5 
старший преподаватель 

1, 4, 5 
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, (Шымкент), Республика Казахстан 

2, 3 
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан

 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается способ получения двухниточной цепной строчки ново-

го типа 401 с использованием вращающегося петлителя. Более подробно изложена последовательность про-

цесса образования двухниточной цепной строчки; показано, что использование высокоэластичного цепного 

стежка приводит к увеличению запаса нити на 10–12 % и повышению деформации сшитых материалов. 

Ключевые слова: вращающийся петлитель, игла, материал, петлитель, нитенаправитель, двухниточ-

ный цепной стежок, деформация. 

 

Известно, что вращающийся петлитель используется и при получении однониточного цепного стежка 

типа 101, где петлитель совершает один оборот за один ход иглы. При этом вращающийся петлитель является 

единственным рабочим органом, который, вращаясь на валу, обведет вокруг своего тела петлю нити, путём 

разворота её на 180
0
, при помощи своего хвоста. В разработанном способе получения двухниточного цепного 

стежка [1, 3] также использован вращающийся петлитель 3, который совершает два оборота за один ход иглы 1 

(рис. 1, а). Способ получения двухниточной цепной строчки при параллельном направлении перемещения ма-

териала к плоскости вращения петлителя реализуется в следующей последовательности. Иглой 1 (рис. 1, а) с 

заправленной верхней нитью 8 прокалывают материал 6 и проводят через него верхнюю нить 8. Поднимая иглу 

1 из крайнего нижнего положения, образуют петлю-напуск 8, в которую вводят носик вращающегося петлителя 

3 при начале первого оборота в первом цикле. При этом нижнюю нить 7 проводят через нитенаправитель 4, 

расположенный со стороны наружной боковой поверхности петлителя 3 в первом квадранте окружной траекто-

рии носика петлителя 3 в прорезь игольной пластины 5 с выводом конца нижней нити 7 на верхнюю поверх-

ность последней. Далее петлителем 3 при дальнейшем его вращении (рис. 1, б) на первом обороте начинают 

расширять захваченную петлю-напуск верхней нити 8, а иглу 1 с верхней нитью продолжают поднимать вверх. 

Затем петлителем 3 при дальнейшем его вращении (рис. 1, в) на первом обороте продолжают расширять петлю-

напуск верхней нити, а также начинают подавать нижнюю нить 7 к носику петлителя 3 с помощью качающего-

ся толкателя 2 над нитенаправителем 4 в направлении от наружной боковой поверхности к внутренней боковой 

поверхности петлителя 3 поперек плоскости его вращения. Концевая часть толкателя 2 наклонена от горизон-

тальной плоскости вверх на определенный угол, позволяющий нижней нити 7 после окончания подачи легко 

соскальзывать с концевой части толкателя. За счет того, что передняя часть толкателя 2 имеет клинообразную 

форму, нижняя нить 7 не соскальзывает с передней части толкателя 2 во время ее подачи, а задняя часть толка-

теля 2 имеет выпуклую дугообразную форму, что позволяет ему при обратном движении во время прохождения 

над нитенаправителем 4 пройти через ветвь нижней нити 7, находящуюся между материалом 6 и нитенаправи-

телем 4, не захватывая последнюю. 

При дальнейшем вращении петлителем 3 (рис. 1, г) на первом обороте заканчивают расширять петлю-

напуск верхней нити, и она соскальзывает к оси его вращения, затем наклонной плоскостью хвостовика петли-

теля 3 подходят сзади обеих ветвей петли-напуска верхней нити и начинают их разворачивать, толкателем 2 

продолжают подавать нижнюю нить 7 к носику петлителя 3, а иглу 1 с верхней нитью 8 выводят из материала 

6. При дальнейшем вращении петлителем 3 (рис. 1, д) на первом обороте разворачивают петлю-напуск верхней 

нити по отношению к начальному положению на 180°, и она обходит, таким образом, петлитель 3 снаружи, не 

пересекая ось его вращения, а толкателем 2 продолжают подавать нижнюю нить 7 к носику петлителя 3, пере-

секая плоскость вращения последнего, а также начинают перемещать материал 6 в направлении, параллельном 

плоскости вращения носика петлителя 3. 
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Рисунок 1. Способ получения двухниточного цепного стежка нового типа 401 с помощью вращающегося петлителя 

 

На конце первого оборота телом петлителя 3 (рис. 1, е) захватывают нижнюю нить 7 и после незначи-

тельного поворота носик петлителя 3 вводят в петлю-напуск верхней нити 8, удерживаемой пяточкой петлителя 

3. Затем вращением петлителя 3 петлю-напуск верхней нити сбрасывают с пяточки петлителя, а толкателю 2 

сообщают движение в обратном направлении. Иглу 1 с верхней нитью 8 после верхнего положения начинают 

опускать вниз и продолжают перемещать материал 6. При дальнейшем вращении телом петлителя 3 (рис. 1, ж) 

в начале второго оборота выводят нижнюю нить 7 с передней части возвращающегося в исходное положение 

толкателя 2 и телом петлителя 3 проводят захваченную нижнюю нить 7 в петлю-напуск верхней нити 8, сбро-

шенной с пяточки петлителя 3, которую постепенно сокращают, а также продолжают перемещать материал 6. 

Затем на втором обороте петлителя 3 (рис. 1, з) после сокращения петлю-напуск верхней нити 8 затягивают и 

производят затяжку стежка, а в последний момент сматывают верхнюю нить с бобины на новый стенок и одно-

временно заканчивают перемещение материала 6 до прокола его иглой 1. При этом концы обеих ветвей нижней 

нити 7, захваченной петлителем 3, поднимают до материала 6 с помощью петли-напуска верхней нити 8, при-

давая им форму петли, необходимую для обвода ее вокруг петлителя 3. Кроме того, игольная пластина 5, име-

ющая продольный паз, параллельный плоскости вращения носика петлителя 3, удерживает ветвь нижней нити 

7, находящуюся между нитенаправителем 4 и материалом 6 в зоне движения толкателя нижней нити 2. 

В дальнейшем на втором обороте петлителя 3 (рис. 1, и) иглой 1 с заправленной верхней нитью 8 вновь 

прокалывают материал 6 и проводят через него верхнюю нить 8. При этом петлителем 3 заканчивают расши-

рять петлю нижней нити 7, и она соскальзывает к оси его вращения. Затем наклонной плоскостью хвостовика 

петлителя 3 подходят сзади обеих ветвей петли нижней нити 7 и начинают их разворачивать. При дальнейшем 

вращении петлителем 3 на втором обороте разворачивают петлю нижней нити 7 по отношению к начальному 

положению на 180°, и она обходит, таким образом, петлитель 3 снаружи, не пересекая ось его вращения, а иглу 

1 с верхней нитью 8 продолжают опускать вниз, со стороны подхода носика петлителя 3 к петле нижней нити 7, 

удерживаемой пяточкой петлителя 3. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

28 

 

Поднимая иглу 1 с верхней нитью 8 (рис. 1, к) из крайнего нижнего положения, образуют следующую 

петлю-напуск из верхней нити, в которую вводят носик петлителя 3, а после незначительного поворота петли-

теля 3 его носик вводят в петлю нижней нити 7, удерживаемой пяточкой петлителя 3, затем вращением петли-

теля 3 петлю нижней нити 7 сбрасывают с него. 

При дальнейшем вращении петлителя 3 (рис. 1, м) на первом обороте следующего цикла после сокра-

щения петлю нижней нити 7 затягивают и производят затяжку стежка, а в последний момент сматывают ниж-

нюю нить 7 с бобины на новый стежок; кроме того, петлителем 3 продолжают расширять петлю-напуск верх-

ней нити 8 и начинают подавать нижнюю нить 7 к носику петлителя 3 с помощью толкателя 2. Затем процесс 

образования двухниточного цепного стежка повторяется [1, 3]. 

В предлагаемом способе получения двухниточного цепного стежка петлитель обводит вокруг себя петель 

верхней и нижней нитей за счет разворота их на 180
о
, своей хвостовой частью, поэтому полученная строчка в от-

личие от обычного стежка типа 401 имеет развернутые петли верхней 1 и нижней 2 нитей на 180
 о
 (рис. 2). 

При таком способе получения стежка, при уменьшении натяжения верхней нити петля верхней нити 

затягивается не до конца, и с нижней стороны материала петли верхней нити образует петлю. При этом длина 

петли зависит от натяжения верхней нити, чем меньше натяжения верхней нити, тем большая длина петли 

верхней нити. Строчка, состоящая (рис. 2) из таких стежков, хоть и не обеспечивает плотное соединение сши-

ваемых материалов, однако она на тонких материалах образует гладкую строчку, без сборки шва вдоль строчки, 

а на эластичных материалах увеличивает эластичность строчки. 

 

 
 

Рисунок 2. Двухниточный цепной стежок нового типа 401, где петли верхней и нижней нитей развернуты на 180о 

 

Экспериментальными исследованиями выявлено, что с увеличением длины высокоэластичных двухни-

точных цепных стежков уменьшается относительная деформация сшитых материалов. 

 

Таблица 1 

№ 
Длина 

стежка 

Относительная деформация 

сшиваемых материалов 
Длина материала в мм. 

 

 

 

 

 

 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

1 2 мм %100




мl

l  10,5 13,2 19,5 25,2 32,5 38,1 47,3 55,6 63,8 71,3 79,4 

2 3 мм %100




мl

l  
9,3 12,1 14,5 19,8 24,9 30,1 37,9 45,1 51,3 58,1 64.6 

3 4 мм %100




мl

l
 7,9 8,9 10,1 13,3 18,1 23,2 28,2 33,4 38,2 43,1 47,9 

 

Выявлено, что при длине стежка 2 мм относительная деформация сшитых материалов при lм = 22 мм 

составляет 11,2 %, а при lм = 115 мм составляет 73,4 %. При длине стежка 4 мм и исходной длине lм = 22 мм 

относительная деформация сшиваемых материалов составила 8,0 %, а при длине материалов lм = 115 мм, отно-

сительная деформация получается 44,5 %. То есть, с увеличением длины двухниточных высокоэластичных 

цепных стежков новой модификации относительная деформация уменьшается за счет уменьшения количества 

стежков при одинаковых исходных длинах сшиваемых материалов. При увеличении стежков (lст = 2 мм) увели-

чивается возможность деформирования сшиваемых материалов за счет дополнительной нити (запас) в каждом 

стежке (рекомендуемая форма). 

При этом применении высокоэластичного цепного стежка на 10–12 % увеличивается запас нити, тем 

самым и повышает возможность увеличения деформации сшитых материалов. 

Выводы: 

1. Рекомендован способ получения двухниточного цепного стежка нового типа 401 с помощью вра-

щающего петлителя. 

2. Выявлено, что эластичность рекомендуемых стежков в два раза больше чем в существующих стеж-

ках. 
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Abstract. In this article the method of producing double-stranded chain stitch of new type 401 with using of ro-

tating looper is described. The sequence of the formation of double-stranded chain stitch is described in more detail; it 

is shown that that the use of highly elastic-foot chain stitch leads to an increase in stocks thread by 10-12 % and in-

crease the deformation of stitched materials. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о реализации энергосберегающей политики Казахстана. 

Отмечено, что осуществление энергосберегающих мероприятий достигается не только за счет их реализации 

со значительными затратами, но и с использованием менее дорогостоящих, например, организационных мер; 

приведены показатели для оценки эффективности энергосберегающих технологий, показана инвестиционная 

привлекательность Казахстана. 

Ключевые слова: энергоэффективность, показатели эффективности, энергосбережение, доходность, 

прибыльность, окупаемость, инвестиции. 
 

Реализация энергоэффективной политики является в настоящее время одним из основных инструмен-

тов модернизации промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и транспортного сектора. Успешная 

политика энергосбережения и повышения энергоэффективности обеспечивает энергетическую и экологическую 

безопасность страны. Кроме того, обеспечение повышения энергоэффективности стимулирует внедрение новых 

инновационных технологий и решений, что в свою очередь стимулирует активное взаимодействие развития 

науки и трансферта технологий. 

С ростом экономики страны потребление энергетических ресурсов обычно растет в таком же темпе, как 

и внутренний валовый продукт (ВВП) экономики, так как экономический рост сопровождается увеличением 

производства продукции, потребления ресурсов. В каждом из данных сегментов происходит увеличение роста 

потребления всех видов энергетических ресурсов. Кроме того, с ростом населения и благосостояния населения 

потребление энергетических ресурсов растет быстрыми темпами. Как известно, экстенсивный фактор роста 

экономики реализуется количественным увеличением ресурсов, а интенсивный фактор экономического роста 

определяется повышением качества систем управления, технологий. 

Промежуточные результаты реализации Комплексного плана повышения энергоэффективности до 2015 

года в Казахстане, показали, что реализовано более 80 % всех мер плана по энергоэффективности. Разработаны 

и утверждены нормативные правовые акты, региональные и отраслевые планы энергосбережения. Созданы гос-

ударственный энергетический реестр, Казахстанско-Германский центр энергоэффективности, приняты 170 тех-

нических стандартов для создания системы технического регулирования, Закон «Об энергосбережении и повы-

шении энергоэффективности». [3] 

Программа «Энергосбережение-2020» (2013 г.), принятая по поручению Президента страны о ежегодном 

снижении энергопотребления на 10 %, включает новые подходы по 9 направлениям – Энергоэффективные город, 

предприятие, ЖКХ, транспорт, бюджетный сектор, освещение, общество, плата и Инновационная энергетика. [4] 

Цель программы – создание условий для снижения энергоемкости ВВП: не менее чем 40 % к 2020 году 

от уровня 2008 г. Тем самым энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства. 

Согласно определению, используемому в современном законодательстве, энергосбережение – это реализа-

ция организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 

от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Соответственно, инвестиционные энергосберегающие проекты – это те из них, которые обеспечивают в 

результате рост эффективности производства продукции или направлены на совершенствование метода, спосо-

ба ее производства. 

Как показывают расчеты и подтверждают практика, затраты на осуществление энергосберегающих меро-

приятий в среднем в 2–3 раза ниже затрат на эквивалентный прирост добычи топлива и производства энергии. 

Анализ показывает, что основная экономия топлива и энергии путем снижения их удельных расходов на 

выпуск продукции и производство работ достигается за счет реализации крупных технологических и техниче-

ских мероприятий с высоким потенциалом энергосбережения и значительными первоначальными затратами. 

Вместе с тем в общем комплексе энергосберегающих мероприятий наряду с крупными и относительно 

капиталоемкими должны иметь место и такие меры, которые можно осуществить в короткие сроки при затратах 

в 5–10 раз меньших, на эквивалентный по объему прирост производства энергоресурсов, как например: 

 улучшение качества технического обслуживания оборудования, развитие ремонтной базы при 

строительстве объектов нефтегазовой отрасли; 

 централизация теплоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 использование теплоты уходящий газов газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом; 
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 снижение потерь угля, нефти нефтепродуктов при железнодорожных перевозках. 

Кроме того, имеется немало таких мероприятий, которые не нуждаются в капитальных затратах, а тре-

буется только хозяйское. Отношение  к использованию энергоресурсов. 

Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий отражает результаты их внедрения. 

Оценка эффективности использования средств, направляемых на реализацию энергосберегающих ме-

роприятий, и решение о их финансировании осуществляется на основании показателей:[2,5]: 

1. Чистый дисконтированный доход – NPV (Net Present Value) 

2. Внутренняя норма доходности – IRR (Internal Rule of Return) 

3. Индекс прибыльности – PI (Profitability index) 

4. Срок окупаемости инвестиций – PP (Pay-black Period) 

Чистый дисконтированный доход или чистый приведенный эффект (NPV)  превышение дохода над 

затратами нарастающим итогом за расчетный период Т (с учетом дисконтирования) определяется по формуле: 
 

                                                                             
 

,
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ttt
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CNPV                                                                 (1) 

 

где Зt  результаты (доход) в t-ом году, (t-ом шаге); Сt  затраты в t-ом году, (t-ом шаге); (Зt-Сt)  эффект, дости-

гаемый на t-ом шаге; t  интервал планирования, годы; Т – продолжительность расчетного периода; Е – дис-

контный коэффициент (норма дисконта, норма на капитал). 

Норма дисконта учитывает фактическую ставку рефинансирования Нацбанка или фактическую ставку 

процента по долгосрочным кредитам банка 

Если NPV > 0, инвестиция прибыльна, если NPV < 0 или NPV = 0  убыточна, т. е. проект отклоняется. 

NPV  один из самых распространенных показателей эффективности инвестиционного проекта, так как 

он непосредственно указывает на эффект от проекта, т. е. позволяет максимизировать эффективность. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – ставка дисконтирования, при которой суммарная приведенная 

стоимость доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций. 

Экономический смысл IRR заключается в характеристике доходности инвестиционного проекта. Чем 

выше IRR, тем выше доходность проекта. 

IRR рассчитывается как значение ставки дисконтирования, при которой NPV = 0. Проект эффективен, 

если IRR равна и больше нормы дохода на капитал. 

Индекс прибыльности (PI)  является соотношением общих дисконтированных доходов и суммы пер-

воначальных инвестиций 
 

                                                                               PI = NPV/Kn,                                                                            (2) 
 

где Kn – капвложения в n-м году. 

Определения PI дает более точные данные по сравнению с показателем NPV. Именно PI покажет уро-

вень рентабельности каждого из возможных объектов для вложения капитала инвестором. Так же, как и для 

NPV, должно быть PI > 1, то есть проект рентабелен.  

Показатель PI тесно взаимосвязан с показателями NPV и IRR: 

 если PI > 1, то NPV > 0 и IRR > Е; 

 если PI = 0, то NPV = 0 и IRR = Е; 

 если PI < 1, то NPV < 0 и IRR < Е. 

Срок окупаемости (РР) представляет собой минимальный временной интервал, за пределами которого 

эффект всегда положителен, т. е. все виды издержек покрываются результатами эксплуатации 
 

                                                                                    ,/
0

NPVKPP
T
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                                                                       (3) 

 

По другой формулировке РР – время, которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные по-

ступления средств для возмещения инвестиционных расходов. 

При этом показатель прост и удобен тем, что в условиях большой инфляции или другой нестабильности 

позволяет отклонить менее эффективные проекты, т. е. ориентирует на получение максимальной прибыли в 

кратчайшие сроки. 

Показатель РР используется в основном в качестве дополнения к другим показателям: NPV и IRR. 

К недостаткам показателя РР относятся: 

 не учитывается изменение средств во времени; 

 не определяется размер денежных потоков после срока окупаемости; 

 не определяется при закономерных денежных потоках. 
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Выводы 

Показатели эффективности определяются с использованием программных средств и подлежат расчету для: 

 конкретных участников проекта; 

 инвестиционного проекта в целом. 

Показатели эффективности для участников проекта включают все фактические притоки и оттоки де-

нежных средств конкретного участника, в том числе от финансовой деятельности, а в целом показатели эффек-

тивности определяются по результатам инвестиционной и операционной деятельности по проекту, т. е. не учи-

тывают результаты финансовой деятельности. 

Внедрение энергосберегающих технологий и проектов требует значительных инвестиций. 

Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана за 2014 год показало, что восприятие ими-

джа страны улучшилось, а степень уверенности инвесторов в потенциале Казахстана возросла по сравнению с 

результатами прошлых лет. Действующее и потенциальные инвесторы по-разному оценивают факторы привлека-

тельности страны. Те, кто уже работает в Казахстане, прежде всего ценят высокий уровень экономической, поли-

тической и социальной стабильности в стране, а также относительно низкие ставки налогов для бизнеса. 

Потенциальные инвесторы еще недостаточно осведомлены об этих преимуществах страны, при этом 

среди основных плюсов называют уровень оплаты труда и культуру предпринимательства. Тем не менее, как 

работающие в Казахстане, так и потенциальные инвесторы отмечают высоких уровень развития телекоммуни-

кационной инфраструктуры и размер потребительского рынка. 

Энергетика, по мнению инвесторов, останется самым привлекательным сектором для капиталовложе-

ний в течение следующих трех лет. По прогнозу опрошенных, к 2030 году Казахстан станет одним из лидеров 

энергетического рынка. Однако такие отрасли, как высокие технологии, телекоммуникационное оборудование и 

инфраструктура, а также профессиональные услуги обладают существенным потенциалом роста и могут стать 

важным для страны источником доходов и новых рабочих мест.[6] 

Проект по созданию широтной электромагистрали Сибирь-Казахстан-Урал напряжением 1150 кВ но-

минальной пропускной способностью 4500 МВт является самым передовым в мире инновационными энергети-

ческими проектом, что позволит увеличить производство электроэнергии на Экибазтуских ГРЭС с экспертом ее 

в энерго-дефицитные районы России (Урал, Поволжье, Центр России) и Россию в европейские и другие страны 

дальнего и ближнего зарубежья. [1] 

Политический аспект данного проекта прямо отвечает принципам Евразийской интеграции. 

В перспективе роль электроэнергетики Республики Казахстан будет возрастать и во многом определять 

эффективность реализации инновационного развития и преобразования экономики страны. 

Увеличение доли электроэнергии как наиболее универсального энергоресурса является объективной за-

кономерностью и неотъемлемой основой инновационного развития экономики страны и повышения благосо-

стояния населения. 
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Известно, что в рамках теории Баклея-Леверетта зависимость между суммарным отбором нефти, жид-

кости и водонасыщенностью описывается следующими уравнениями [1]: 

 

VH = fH(S)/Ф(S) + SВФ - SCB; 
 

                                                                Ф(S) = dfS(S)/dS = 1/Vж = 1/(VB + VH),                                                              (1) 

 

где VH, VB, Vж – суммарные отборы нефти, воды и жидкости в пластовых условиях в долях единиц объема пор 

пласта; S – водонасыщенность; SВФ – водонасыщенность на фронте вытеснения; SСВ – содержание связанной 

воды; fH(S), fB(S) – содержание нефти и воды в потоке жидкости. 

С другой стороны, суммарную добычу нефти через среднюю нефтенасыщенность SH можно определить 

из выражения: 
 

                                                                                 VH = 1 - SCB - SH.                                                                               (2) 
 

Дифференцируя (2) по Vж и преобразовывая, получим: 
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где SнФ – нефтенасыщенность на фронте. 

Из выражений (1) и (3), учитывая, что fн(S) = dVн/dVж, получим: 

 

                                           
2

2

2

22

ж

н
вфв

нф

н

ж

н
ннф

нф

н

ж

н )()(
dV

Vd
SS

dS

dS

dV

Vd
SS

dS

dS

dV

dV










.                               (4) 
 

Для решения (4) необходимо иметь функциональную зависимость средней нефтенасыщенности или 

водонасыщенности от фронтовой насыщенности. Исследования показывают, что если среднюю нефтенасы-

щенность выразить как среднюю арифметическую или геометрическую зависимость между насыщенностями 

на фронте и промытой части пласта, т. е. 
 

                                                                     Sн = (Sон + Sнф)/2 или нфонн SSS  ,                                                       (5) 

 

то выражение (4) преобразовывается к виду 
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где К = 1 – SCB - SOH – коэффициент использования пор; SOH – остаточная нефтенасыщенность пласта. 
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Выражение (6) представляет собой дифференциальное уравнение для характеристики вытеснения 

нефти водой. Его решение при условии Vж = 0, VH = 0 и Vж = Vб, R = 1, где R – жидкостно-нефтяной фактор, Vб – 

безводная добыча нефти, имеет вид: 
 

                                                               Vж/Vн = R = 1 – Vб/К + Vж/К = 1 - в + Vж/К.                                                    (7) 
 

Здесь в – коэффициент охвата пласта к началу водного периода. 

Формула (7) была доказана в работе [3] с несколько иных позиций. Из нее следует линейная зависи-

мость жидкостно-нефтяного фактора от суммарного отбора жидкости и, кроме того, эта зависимость инвари-

антна относительно геометрии фильтрационного потока. 

Если перейти к размерным величинам, то формулу (7) можно записать: 
 

                                                                R = 1 – Qб/Qн + Qж/Qи = 1 - в + Qж/Qи,                                                           (8) 
 

где Qи = mVK – максимальные извлекаемые запасы нефти из дренированного или охваченного процессом вы-

теснения объема mV пласта. 

Зависимость (8) позволяет легко определить объем воды, который необходимо закачивать в пласт для 

вытеснения единицы объема нефти. Объем воды, внедрившийся в залежь, с одной стороны, представляет собой 

разницу между закаченным объемом воды и извлеченным на поверхность, с другой – он равен объему добытой 

жидкости. Таким образом, имеем: 
 

                                                                          Qз – Qв = Qн + Qв = Qж.                                                                           (9) 

 

Из (9) получим: 
 

                                                                              Qв = Qн(2R – 1).                                                                                 (10) 

 

В формулах (9) и (10) Qв, Qн, Qж – соответственно объем закачиваемой воды, нефти и жидкости, извле-

ченных на поверхность.  

Если построить зависимость жидкостно-нефтяного фактора от суммарного отбора жидкости по факти-

ческим данным, то эта зависимость в общем виде представляется как 
 

                                                                                R = а + вQж.                                                                                     (11) 

 

Из (11) следует, что  
 

                                                                              Qб = (1 – а)/в,                                                                                     (12) 

 

и так как объем, охваченный воздействием, нам точно не известен, то нельзя приравнивать обратную величину 

коэффициента в к извлекаемым запасам залежи. Коэффициент в характеризует извлекаемые запасы объема 

дренирования залежи. 

В силу инвариантности от геометрии потока формула (11) справедлива для отдельной и группы сква-

жин, для отдельной зоны или участка залежи. 

Если известны параметры уравнения (11) аi и вi для всех скважин залежи или по отдельным зонам пла-

ста, то суммарная зависимость будет иметь вид:  
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здесь n – число скважин или участков залежи; Qж – суммарная добыча жидкости из всех скважин или из залежи 

в целом. Так как в целом по залежи коэффициент в не характеризует извлекаемые запасы, то для их определе-

ния поступим следующим образом. 

Коэффициент охвата к началу водного периода определим по формуле [2]: 
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где фS  – насыщенность пласта подвижной нефтью на фронте вытеснения; mV – объем пласта. 
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Известно также, что извлекаемые запасы нефти определяются из соотношения: 

 

                                                                             Qи = кmV(1 – Sсв – Sон).                                                                     (15) 

 

Из формул (12), (14), (15) после преобразования получим: 
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.                       (16) 

 

Здесь к – конечный коэффициент охвата; Qбл – балансовые запасы нефти. 

Нефтенасыщенность на фронте фS  зависит от соотношения вязкостей нефти и воды и для о = н/в  

10 определяется из соотношения: 
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В работе [3] показано, что конечный коэффициент охвата можно определить по формуле 
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С учетом формулы (18), для определения извлекаемых запасов нефти по параметрам характеристики 

вытеснения имеем следующие зависимости 
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Коэффициенты А и В определяются по характеристике вытеснения, построенной в целом по залежи, 

т. е. по формулам 
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Характеристика вытеснения (13) позволяет получить достаточно простые формулы для расчета показате-

лей разработки залежи в зависимости от жидкостно-нефтяного фактора. Эти формулы имеют следующие виды: 

 

Qж = (R – A)/B;    Qн = (R – A)/BR;     Qв = (R – A)(R – 1)/BR; 

                                                                           Qз = (R – A)(2R – 1)/BR.                                                                       (21) 

 

Жидкостно-нефтяной фактор в зависимости от темпа закачки воды рассчитывается по формуле: 
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где qз() – темп закачки воды. 

Зная темп закачки воды, с помощью формул (21) и (22) легко можно определить динамику показателей 

разработки залежи. 

Таким образом, основные выводы настоящей работы можно сформулировать следующим образом: 

 выведено дифференциальное уравнение, связывающее суммарные отборы нефти и жидкости; 

 приведен приближенный способ определения извлекаемых запасов нефти по параметрам характери-

стики вытеснения; 

 получены формулы для прогнозирования показателей разработки залежи в зависимости от заданно-

го темпа закачки воды. 
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Аннотация. В данной статье приведена актуальность данной темы, анализируются основные неис-

правности, возникающие в пассивных оптических сетях доступа в период эксплуатации, различные виды средств 

измерений, осуществляющие их поиск, а также предложен метод и схема обнаружения неисправностей сети, 

основанный на бриллюэновской рефлектометрии в составе автоматизированных систем мониторинга. 

Ключевые слова: пассивная оптическая сеть, неисправности, средства измерения, бриллюэновская 

рефлектометрия, системы мониторинга. 
 

В настоящее время в условиях высокой конкуренции операторов и интенсивного развития новейших 

технологий, для операторов связи очень важно своевременно обнаружить и быстро устранить возникающие 

неисправности в сети. Так как простои в линии связи уменьшают их доходы и снижают показатель качества 

обслуживания, что не самым лучшим образом отражается на их репутации. 

Поиск неисправностей в пассивной оптической сети PON (Passive Optical Networks), показанной на ри-

сунке 1, имеющей древовидную топологию с несколькими разветвителями и абонентскими узлами, является 

довольно нелегкой задачей. 
 

 
 

Рис. 1. Архитектура пассивной оптической сети (PON) 
 

При обрыве между оптическим линейным терминалом и первым сплиттером можно легко обнаружить 

неисправность, так как все абонентские узлы перестают работать. Но если источник проблемы на каком-либо 

участке разветвленной сети, то только некоторые абонентские узлы не будут работать. В таком случае будет 

сложнее указать на место повреждения. Эта проблема обычно занимает немало времени. А как упоминалось 

выше, любая приостановка обслуживания из-за оптоволоконного повреждения может привести к огромным 

денежным убыткам для провайдеров телекоммуникационных услуг. Поэтому методы быстрого поиска неис-

правностей в сети должны быть исследованы более детально. К тому же это один из основных факторов, кото-

рый все еще не дает развернуть сеть PON в определенных областях. 

Основные проблемы, возникающие в пассивных оптических сетях доступа: 

1) Возвратные потери возникают за счет рассеивания мощности в волокне и отражения от плохих 

сварных соединений и различных неоднородностей. Это приводит к низкой скорости передачи, увеличению 

количества ошибок (BER) и соответственно к ухудшению качества передачи. 

2) Затухание сигнала за счет повреждения сплиттеров приводит к уменьшению уровня светового сиг-

нала при распространении по оптоволокну. 

3) Несоответствие уровня оптической мощности минимальному значению из-за макроизгибов. 

4) Проблемы с аппаратной частью активных узлов сети. 

5) Потеря сигнала из-за обрыва волокна и др. 

                                                           
© Иргибаева К.К., Мухамедрахимов К.У. / Irgibaeva K.K., Mukhamedrakhimov K.U., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

38 

 

Многие из этих проблем можно обнаружить с помощью следующих средств измерений: 

1) Оптический измеритель мощности (ОРМ). Он не может использоваться как сквозной прибор. Для 

измерения оптической мощности одной длины волны необходимо использовать фильтры и стабилизированный 

источник света.  

2) Проходной измеритель мощности для PON. Его можно включить в линию как сквозной прибор. Он 

сразу измеряет мощности на трех длинах волн. 

3) Детектор активного волокна (LFD). Обнаруживает трафик и может измерить на любом участке во-

локна интенсивность сигнала, при этом не требуя отключения. 

4) Визуальный дефектоскоп (VFL). Для этого в волокно вводится излучение красного лазера, благода-

ря этому можно увидеть макроизгибы, обрывы, некачественные сварки и другие дефекты.  

5) Анализатор затухания (OLTS). Включает в себя измеритель мощности и источник излучения. Он 

эффективен для двустороннего тестирования линии связи. 

6) Оптический рефлектометр (OTDR). Рефлектометр вводит в волокно импульсное оптическое излу-

чение, которое рассеивается и отражается. Анализируя его, выводит подробную рефлектограмму, на которой 

можно увидеть график распределения мощности по всей оптической линии и обнаружить местонахождение 

источника проблем. Кроме этого, он имеет отличительные достоинства, такие как автоматические режимы из-

мерений, накопление и обработка результатов измерений. 

Для того чтобы можно было прогнозировать отказы в работе оптического волокна, рекомендуется кон-

тролировать дефекты оболочки волокна на расстояния. Однако оптические рефлектометры обратного релеев-

ского рассеяния, используемые при работе с оптическим волокном, дают возможность оценить лишь состояние 

сердцевины оптического волокна и не позволяют выявить дефекты оболочки. При повреждении верхнего слоя 

оболочки глубина повреждения столь мала, что не оказывает влияния на потерю мощности передаваемого сиг-

нала в сердцевине волокна. Следовательно, обычный оптический рефлектометр не может определить влияние 

повреждений оболочки на потерю мощности оптического сигнала. 

В процессе старения волокна микротрещины на его поверхности увеличиваются вследствие внешних 

механических и температурных факторов. Если разрастание этой микротрещины в оболочке достигнет сердце-

вины, то это может привести к изменению мощности передаваемого сигнала. На данный момент созданы сред-

ства измерений, которые позволяют выявить места оптического волокна с повреждениями оболочки. Ими яв-

ляются оптические рефлектометры обратного бриллюэновского рассеяния (BOTDR). Они измеряют временные 

зависимости сдвига частот обратного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна относительно частоты зондирую-

щего оптического излучения. Отличия такого рефлектометра в большом динамическом диапазоне при удовле-

творительной разрешающей способности, а также в его предназначении для измерений с относительно малыми 

погрешностями. Рассмотрим более подробно принцип такого рефлектометра [3]. 

Каждое пассивное устройство относится к нелинейным устройствам. При достижении определенного 

уровня мощности в передаточной функции появляются нелинейные свойства. 
 

 

обратная волна (волна Стокса)  

акустическая волна 

оптическое 

волокно основная волна 
 

 

Рис. 2. Бриллюэновское рассеяние света в волокне 
 

На рисунке 2 можно увидеть, когда превышается максимальный уровень оптической мощности, кото-

рый называется порогом стимулированного бриллюэновского рассеяния, в волокне появляется акустическая 

волна. Под влиянием этой волны изменяется коэффициент преломления n. Из-за изменения коэффициента пре-

ломления происходит рассеяние света, следственно появляется дополнительное генерирование акустических 

волн. В итоге появляется волна со смещенной частотой (волна Стокса – Stokes wave), которая распространяется 

в противоположном направлении к источнику излучения, вследствие этого полезная передаваемая оптическая 

мощность уменьшается. В результате ограничивается предельная мощность, передаваемая передатчиком. 

Вместе с тем, помимо ухудшения условий передачи сигнала по волокну, бриллюэновское рассеяние 

позволяет и оценить его параметры. Не зная информацию о натяжении волокна, нельзя оценить надежность 

оптических сетей. Важность этой проблемы побудила к исследованию тонких оптических эффектов в волокне, 

в результате чего возникла бриллюэновская рефлектометрия [1]. 

Спектральные составляющие, вызванные бриллюэновским рассеянием, имеют то важное свойство, что 

их частота смещена на величину, пропорциональную натяжению (относительному удлинению ε) волокна: 
 

                                                                           fБ = fБ0 + Кε                                                                            (1) 
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где fБ0 – смещение частоты без натяжения волокна. Благодаря этому, измеряя распределение величины вдоль 

волокна, можно увидеть картину распределения напряжений в нем. 

 

У метода бриллюэновской рефлектометрии есть несколько основных достоинств. Это практически 

единственный оптический метод, позволяющий измерить величину абсолютного натяжения волокна. Для этого 

нужно лишь измерить частоту максимального сигнала в спектре бриллюэновского рассеяния и не нужно под-

вергать волокно дополнительному растяжению. 

В рефлектограммах, полученных с помощью BOTDR, нет выбросов сигнала, спровоцированных отра-

жением импульсов света от оптических разъемов волокна. В обычных OTDR эти отраженные импульсы стано-

вятся причиной насыщения фотоприемника и появления мертвых зон. В BOTDR эти импульсы появляются, так 

как при отражении от оптических разъемов и торца волокна частота света не меняется. В BOTDR фиксируются 

только те отраженные импульсы света, которые имеют несущую частоту, смещенную на величину fБ. К тому 

же, невзирая на то, что в BOTDR реализуется когерентный прием излучения, рефлектограмма не зашумлена, 

как это должно наблюдаться при когерентном приеме рассеянного излучения. Потому как в BOTDR фиксиру-

ется свет, рассеянный не на релеевских центрах, а на тепловых флуктуациях показателя преломления. Посколь-

ку время жизни акустического фонона меньше по сравнению со временем измерений, то амплитуда и фаза 

волн, рассеянных на этих неоднородностях, эффективно усредняется [4]. 

С целью экономии времени при поиске неисправностей и предоставления полной картины возникших 

проблем, прогнозирования неисправностей, а также для повышения эффективности системы технического об-

служивания предлагается использовать BOTDR в системах автоматического мониторинга. Системы монито-

ринга состоят из системы удаленного контроля и программы с привязкой топологии сети к географическим 

данным участка, а также приборов доступа тестирования. 

 

 
 

Рис. 3. Схема блока дистанционного тестирования 

 

Главное назначение систем мониторинга заключается в беспрерывной автоматической сборке итоговых 

данных тестирования оптических волокон и в том, что она проводит их статистический анализ. Применяя его с 

рефлектометрами BOTDR, можно обеспечить возможность обнаружения и прогнозирования повреждений во-

локна, не дожидаясь времени, когда они создадут серьезные проблемы в сети. В таких системах можно осуще-

ствить множество разнообразных схем и методов контроля состояния волокон и кабеля. Как известно, боль-

шинство неисправностей возникают из-за повреждения кабеля. При условии тестирования, по крайней мере, 

одного волокна в кабеле, эти неисправности будут выявлены. Следовательно, системы мониторинга дают воз-

можность обслуживающему персоналу моментально определять участок, где произошел сбой и оценить уро-

вень потерь в волокне кабеля. Это значительно экономит время обнаружения неполадок [2]. 

К тому же системы мониторинга сети могут обнаруживать несанкционированное подключение к во-

локну за счет потерь мощности передаваемого сигнала, что говорит о повышении безопасности сети. 

В то время как растет необходимость решить задачу бесперебойной работы сети, традиционные страте-

гии технической проверки неисправностей сети теряют свою эффективность. 

В заключение стоит отметить, что в последнее время весьма актуальна проблема обеспечения беспере-

бойной работы пассивных оптических сетей, сущность которой заключается в своевременном обнаружении 

неполадок в оптическом волокне в период их эксплуатации и постоянном контроле их технического состояния. 

К тому же пока на практике не используют метод прогнозирования технического состояния оптических воло-

кон, дистанционно контролируя дефекты оболочки волокна. 
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Abstract. Freezing of bread semi-finished products is accompanied by a variety of adverse events, such as de-

naturation of proteins or yeast cell death. For the reduction of adverse events, dough is combined with cryoprotectants. 

This article presents the research findings of pectin’s influence on rheological properties of dough and physicochemical 

quality parameters of bread. The obtained data allow recommending pectin in production technology of bread from 

frozen semi-finished products. 

Keywords: cryoprotectants, pectin, yeast, test semi-finished products, bread. 

 

Introduction 

The share of frozen bakery products on the Russian market currently stands at a total of 2-3 % (according to 

various experts) as against new-baked ones and continues to grow [2]. 

Freezing of bread semi-finished products is known to be accompanied by a variety of adverse events, such as 

denaturation and aggregation of proteins causing loss of their functional properties, as well as ice crystal formation and 

moisture loss leading to yeast cell death. Thus, freezing of bread semi-finished products must be carried out with added 

cryoprotectants [7]. 

Carbohydrate cryoprotectants are most commonly used for adjustment and storage stability of optimal proper-

ties of dough and the end product. We have studied the possible application of such polysaccharide as pectin as cryo-

protectant in production technology of wheat bread from frozen semi-finished products. It should also be noted that 

pectin is associated with the improvers of surfactant action [3, 4]. 

The goal of the research is the development of production technology of bakery semi-finished products with 

using pectin as cryoprotectant. 

Materials and methods 

For the purpose of comparison tests of pectin as cryoprotectant, influence of fructose and sorbitol was also 

studied. As a research instrument for studying pectin’s influence on rheological properties of dough farinograph 

«BRABENDER» was used. Straight white wheat flour was used in the experiment. Influence of improvers added at 

rates of 0.5 %; 1.0 %; 1.5 %, 2 % (as against the quantity of flour) was studied. Experimental tests have shown that the 

best results of structural-mechanical properties of dough were obtained with improvers being added at a rate of 1.5%; 

the results are presented in table 1. 

 

Table 1 

Structural-mechanical properties of dough with the addition of different cryoprotectants 

Sample 

Farinograph 

Water absorption, 

% 

Dough formation 

time, min 

Dough 

resistance, min 

Dough 

dilution, UF 

Valorimetric 

value 

Control 64,7 8,5 11,5 85 68 

Control + pectin 1.5 % 69,8 10,0 12,5 75 76 

Control + fructose 1,5 % 64,8 7,0 12,0 70 62 

Control + sorbitol 1,5 % 65,0 8,5 13,0 80 68 

 

The presented data analysis shows that the application of pectin in the process of dough mixing leads to an in-

crease in dough water absorption based on all samples compared with control. Apparently, this is caused by the for-

mation of proteinpolysaccharide complexes, which are capable of binding moisture. The presence of pectin keeps water 

bound up, thus optimizing bound and unbound moisture ratio in dough. In addition, gluten membranes become thin and 

flexible, easily stretched and rupture-resistant. This is confirmed by high valorimetric value that characterizes elastic 

properties of dough [6, 8]. 

As a research instrument for studying the influence of fructose, sorbitol and pectin on flour strength alveograph 

«Chopin» was used. Improvers were added in the process of dough mixing in the same doses as in the previous experi-

ment – 0.5 %; 1.0 %; 1.5 %; 2 % (as against the quantity of flour). The analysis of flour strength has shown that the best 

results were obtained with improvers being added at a rate of 1.5 % (table 2). 
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Table 2 

Flour strength readings with the addition of different cryoprotectants 
Alveograph 

Sample Strength Maximum overpressure, mm Р/L ratio 

Control 227 71 0,70 

Control + pectin 1.5 % 245 95 1,40 

Control + fructose 1,5 % 225 65 0,57 

Control + sorbitol 1,5 % 230 67 0,62 
 

According to the analysis results, application of fructose leads to a decrease in flour strength compared with 

control. Application of sorbitol in the process of dough mixing is marked by a beneficial effect of increase in flour 

strength. The best results were observed with the application of pectin. 

The dough viscoelasticity is evaluated by P / L ratio. This ratio was the best with the application of pectin at a 

rate of 1.5 %; with the application of fructose and sorbitol the ratio was at the control’s level. 

Thawing and proofing of bread semi-finished products have their own features. The process may be carried out 

in a variety of temperature-time conditions [5, 9]. For studying the optimal thawing conditions two regimes were com-

pared: the first – thawing and proofing in a shop type environment at a temperature of 22-25 °С, the second – super-

high frequency thawing and proofing. The objects of research were yeast dough samples with different cryoprotectants, 

which were added in the process of dough mixing at a rate of 1.5 % as against the quantity of flour (table 3). 
 

Table 3 

Physicochemical quality parameters of bread 
Indicator 

name 

SHF thawing Thawing in a shop type environment 

Control + pectin + sorbitol + fructose Control + pectin + sorbitol + fructose 

Crumb moisture, % 42,4 43,0 43,5 42,3 41,6 40,0 40,5 41,5 

Crumb acidity, deg 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

Crum grain, % 77,1 81,4 78,6 77,0 77,4 78,2 73,8 74,8 
 

It should be noted that under the conditions of SHF thawing the process of dough fermentation with pectin was more 

intensive and faster compared with other test samples. The process of thawing and proofing of dough products with pectin 

was also more active compared with other test samples under the conditions of thawing in a shop type environment [1]. 

The proofing time of frozen dough after thawing is extended as compared with the traditional approach. This is 

due to the lower temperature of thawed products placed in a proofing cabinet, a certain decrease in gas-retaining ability 

of dough and yeast efficiency influenced by thawing. According to the analysis results, the cause of irregular fermenta-

tion might be a large temperature gradient in dough for bakery products [4, 5]. 

Proofing of frozen semi-finished products thawed at super-high frequencies lasted 35–40 minutes; in a shop 

type environment – 85-90 minutes. The proofed dough was baked at a temperature of 210 °С. 

According to the data resulting from the experiment, bread with added pectin possessed the best quality param-

eters both at super-high frequencies and in a shop type environment thawing [9]. Organoleptic evaluation of useful 

qualities of bread has shown that based on the parameters of color, size, taste and smell sample with added pectin was 

the best (figure 1). 

 

 
 

Figure 1. End products (SHF thawing: 1 – with added fructose, 2 – control sample, 3 – with added pectin, 

4 – with added sorbitol; 5 – with added fructose, 6 – control sample, 7 – with added pectin, 8 – with added sorbitol) 

 

Conclusions 

Therefore, the conducted research affords ground for concluding that pectin can be used as cryoprotectant in 

the production technology of bakery semi-finished products. Application of pectin increases gas-production and gas-

retaining abilities of dough and has a beneficial effect on unbound moisture distribution, thus helping to avoid for-

mation of rough ice crystals, which disrupt gluten structure, and consequently obtain a high-quality product. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПЕКТИНА  

В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Н.В. Кенийз, кандидат технических наук, старший преподаватель 

Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар), Россия 

 

Аннотация. При замораживании хлебных полуфабрикатов происходят множество нежелательных яв-

ления, такие как денатурация белков и гибель дрожжевых клеток. Для уменьшения нежелательных эффектов в 

тесто необходимо вводить криопротекторы. В статье представлены результаты исследования влияния пекти-

на как криопротектора на реологические свойства теста и физико-химические показатели качества хлеба. По-

лученные данные позволяют рекомендовать пектин в технологии хлеба из замороженных полуфабрикатов. 

Ключевые слова: криопротекторы, пектин, дрожжи, тестовые полуфабрикаты, хлеб. 
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Abstract. In the article the problem connected with definition of a carrying payment for transportations of 

mass freights on railway transport is considered. Calculations of the carrying payment in system of intermodal trans-

portations with participation of the railroads of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and Republic of 

Belarus are presented in article. The technique of definition of a carrying payment with a tariff change and according 

to the scheme of a through shoulder with use of software products Rail-Atlas, Rail-Tarif is presented. Economic effi-

ciency of introduction of definition of the carrying payment according to the scheme of the through shoulder is shown. 

Keywords: station of departure, station of destination, route, carrying payment, scheme with a tariff change, 

scheme of through shoulder, national currencies, Swiss franc. 

 

The transport logistics is a system for the organization of transportations, namely on movement of material 

values and goods in the system of intermodal transportations along the optimal route (pic.1). 

 

 
 

Picture 1. The scheme of the route on the Republic of Kazakhstan 

 

First route: the station ZhanaAul – the station Aksu 

The consignor (enterprise) – JSC Arselormittal Temirtau 

The name of freight – steel sheet 

Freight code by ETSNG – 324169 

Freight code by GNG – 72104900 

Station of departure – ZhanaAul (KZH) 

Station of destination – Aksu (KZH) 

Intermediate stations: Osakarovka, Astana, Atbasar, etc. 

Shipping: wagon 

Along this route, we create the guide: 

Across Kazakhstan: 

Kokpekty – 
22

 – Myrza – 
75

 – Osakarovka – 
45

 – Vishnevka – 
55 

– Sorokovaya – 
12

 – Astana – 
42

 – Koscheku – 
69

 

– Astrakhakan – 
42

 – Koluton – 
20

 – Irchenko-
14

 Adyr – 
42

 – Atbasar – 
55

 – Zhaksa – 
66 

– Esil – 
43

 – Dzhanyspay – 
15

 – 

Cheglgasha – 
46

 – Koybagor – 
36

 – Kushmurun – 
39

 – Amankaragay – 
31

- Kazanbaa – 
31

 – Apanovka – 
32

 – Pritobolskaya 

– 
15

 – Tobol – 
42

 – Batala –
45

 – Karaoba – 
18

 – Aksu  
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Picture 2. The scheme of The route on Russian Railways 

 

2nd route: the station Kartaly I – the station Krasnoe 

The consignor (enterprise) – JSC Arselormittal Temirtau 

The name of freight – steel sheet 

Freight code by ETSNG: 324169 

Freight code by GNG: 72104900 

Station of departure – Kartaly I (Russian Railway) 

Station of destination – Red (Russian Railway) 

Intermediate stations: Kartaly I I, Kartaly I, etc. 

Shipping: wagon 

Along this route, we create the guide: 

 

Route of transportation across Russia: 
Kartaly II – 

6
 - Kartaly I – 

25
 – Annensk – 

33
 – Dzhabyk – 

61
– Burannaya –

22
 – Magnitogorsk – Gruzavoy – 

33
 – 

Tashbulatovo – 
25

 Novoabzakovo – 
24

 – Ural – Tau– 
54

 Sermenevo – 
54

 – Inzer – 
93

 Priuralie – 
48

 – Kabakovo – 
29

 – 

Dyoma – 
37

– Chishma – 
33

 Blagovar – 
64

 – Kandra – 
31

 – Tuymazy – 
22

 – Uruss – 
65

 – Bugulma – 
36

 – Dymka – 
36

 – 

Klyavlino – 
20

 – Shelashnikovo –
35

 – Shentala – 
51

 Nurlat – 
33

– Pogruznaya – 
61

 – Dimitrovgrad – 
24

 – Bryandino – 
34

 

Cherdakla – 
31

 – Ulyanovsk II – 
25

 – Ohotnichaya – 
35

 – Main – 
42

 Veshkaym – 
66

 – Inza – 
53

 – Kachelay – 
123

 – Tokmo-

vo – 
88

 – Potm – 
76

 –Sasovo – 
73

 – Shilovo – 
46

 – Pronya – 
73

 – Rybnaya – 
69

 Uzunovo – 
69

 – Zhilevo – 
50

 – Detkovo – 
84

 

– Cubinka– 
58

 – Borodino – 
59

 – Gagarin – 
63

 – Vyazma – 
105

 – Milokhovo – 
71

 – Smolensk – 
71

 – Krasnoe 

 

 
 

Picture 3. The scheme of a route across the territory of Republic of Belarus 
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3rd route: the Station Osinovka – the station Brest Central 

The consignor (enterprise) – JSC Arselormittal Temirtau 

The name of freight – steel sheet 

Freight code by ETSNG: 324169 

Freight code by GNG: 72104900 

Station of departure – Osinovka 

Station of destination – Brest Central 

Intermediate stations: Hlyustino, Hlusovo, Gorodnyansky, etc. 

Shipping: wagon 

Along this route, we create the guide: 

 

Across Belarus: 

Hlyustino – 
19

 – Orsha – Centralnaya – 
44

 – Tolochin – 
24 

– Slavnoe – 
41

 – Priyamino – 
23

 – Borisov – 
41

– 

Smolevichi – 
22

– Kolodishchi – 
14

 – Minsk – Vostochny – 
25

 – Fanipol – 
11

– Op Stankovo – 
16

 – Negoreloe – 
26

 – 

Stolbcy – 
45

 – Pogorelcy – 
11

 – Op Olsevichi – 
8
 – Baranovichi – Severnye – 

15
 – Gritsevets – 

37
 – Domanovo – 

27
 – Ko-

sovo – Polesskoe – 
26

 – Bereza – Kartuzskaya – 
53

 – Tevli – 
35

– Op Haritony – 
9 

– Brest – Vostochny – 
3 

– Brest – Cen-

tral 

 

The 1st route – the general distance: 988 km. Across Kazakhstan (988 km): 

 

 
 

 
 

Picture 4. Calculation of a carrying payment for the territory of Republic of Kazakhstan 
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The 2nd route – the general distance: 2550 km. Across Russia (2550 km): 

 

 
 

 
 

Picture 5. Definition of a carrying payment across the territory of the Russian Federation 

 

The 3rd route – the general distance: 620km. 

Across Belarus (620 km, table 1): 

 

 
 

Picture 6. Definition of a carrying payment across the territory of Republic of Belarus 
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Table 1 
Route Country Distance, km Carrying pament, for the wagon Swiss Frank, CHF 

Aksu-ZhanaAul Kazakhstan 988 215095,0 KZT 1133,45 

Kartaly I - Krasnoe Russia 2550 168147,21 RUB 3834,60 

Osinovka – Brest-Central Belarus 620 16047735 BYR 1429,91 

Total: - 4158 - 6397,28 
 

* Exchange rates are defined as of October 27, 2014. 
 

Let's count a carrying payment according to the scheme of a through shoulder from station ZhanaAul to station 

Brest - Central. For this purpose we will calculate the general distance of transportation: 
 

Sgenl = SKZ + SRF + SBel 
 

where Skz – distance across the territory of the Republic of Kazakhstan – 988 km; SRF  – distance across the territory of 

the Russian Federation – 2550km; SBel  – distance across the territory of Belarus – 620 km. 
 

Sgenl = 988 + 2550+620 =4158 km. 
 

So, a carrying payment for distance of 4158 km. pays on a formula: 
 

T = TCCWK1+TLDK2 + TIRSK3 

 

where TCCW – tariffs for services of cargo commercial work in transit freights car shipping; ТLD – tariffs behind use of 

locomotive draft in transit freights car shipping; ТIRS – tariffs for services of the international railway system in transit 

freights car shipping; K1, K2, K3 – translated coefficients of railway transport, (K1=2575, K2=1110, K3=945). 
 

T = 11,505*2575 + 350*1110 + 395,11*945 = 791504,325 tenge 
 

Let's transfer at exchange rate the received result to Swiss franc: 791504,325 / 189,77 = 4170.86 CHF. 
 

Let's count in Swiss francs a carrying payment in the territory of each country, having calculated percentage of 

distances of each country to the general on a formula: 

 

C = (S/Sgenl) * T, 
 

where S – distance across the territory of the member country (Skz-distance across Kazakhstan – 988 km; SRF-distance 

across Russia – 2550 km; SBel-distance across Belarus – 620 km. Sgenl – the general distance which passes freight from 

station of departure to a station of destination; T – the general carrying payment in Swiss francs. 

Thus, the carrying payment according to the scheme of a through shoulder across the territory of the Republic 

of Kazakhstan will be equal: 

 

SKz = (988/4158)*4170.86 = 991.06 CHF/188073.456 KZT 

 

For Russia: 

 

SRF = (2550/4158) * 4170.86 = 2557.89 CHF/112163.476 RUB 
 

For Belarus: 

 

SBel = (620/4158) * 4170.86 = 621.92 CHF/6979764.63 BYR 
 

Comparison when determining a carrying payment with a tariff change and according to the scheme of a 

through shoulder for mass freights is presented in the following table 2. 
 

Table 2 

№ Country The stations participating in 

transportation process 

Tariff  

distance, 

km. 

Carrying payment 

according to the scheme 

with a tariff change 

according to the scheme of 

a through shoulder 

1 Kazakhstan Zhanaaul – Акsu 988 км 1133,45 CHF 991,06 CHF 

2 Russia Каrtaly I – Кrasnoe 2550 км 3834,60 CHF 2557,89 CHF 

3 Belarus Оsinovka – Brest- Central 620 кm 1429,91 CHF 621,92 CHF 

 Total  4158 кm 6397,28 CHF 4170,87 CHF 
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Obtained calculations show that use of a technique of definition of a carrying payment according to the scheme 

of a through shoulder give economic effect in system of intermodal transportations at a rate of 2226,49 CHF on one 

wagon. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПО СХЕМЕ С ТАРИФНЫМ ПЕРЕЛОМОМ 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема, связанная с определением провозной платы за перевоз-

ки массовых грузов на железнодорожном транспорте. В статье представлены расчеты провозной платы в 

системе интермодальных перевозок с участием железных дорог Республики Казахстан, Российской Федера-

ции и Республики Беларусь. Представлена методика определения провозной платы с тарифным переломом и 

по схеме сквозного плеча с использованием программных продуктов Rail-Atlas, Rail-Tarif. Показана экономиче-

ская эффективность внедрения определения провозной платы по схеме сквозного плеча. 

Ключевые слова: станция отправления, станция назначения, маршрут, провозная плата, схема с та-

рифным переломом, схема сквозного плеча, национальные валюты, швейцарский франк. 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

50 

 

УДК 656. 025.4 (574+510) 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ (СТ. Н.ТАГИЛ – СТ. ЖЕЗКАЗГАН) 
 


Ж.М. Куанышбаев

1
, Т.Б. Сулейменов

2
, Е.С. Ешімбай

3 

1, 2 
доктор технических наук, профессор, 

3 
магистрант 

(ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан) 
 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос, связанный с определением провозной платы за перевозки 

рельсов марки Р-65 на железнодорожном транспорте. В статье представлены расчеты провозной платы в 

системе интермодальных перевозок с участием железных дорог по железным дорогам Российской Федерации 

и Республики Казахстан. Представлена методика определения провозной платы с тарифным переломом с ис-

пользованием программных продуктов Rail-Atlas, Rail-Tarif. 
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Тарифы – система ставок, по которым взимается плата за транспортные услуги. Тарифы, формируют до-

ходы транспорта и являются при этом транспортными издержками потребителя товарных услуг. Железнодорож-

ный транспорт является многофункциональной отраслью производства: он создает не только основную транс-

портную продукцию – перевозки, но и имеет развитую систему вспомогательного производства, создается как для 

нужд железнодорожного транспортного, так и для реализации внешним потребителям. При реализации транс-

портной продукции в зависимости от ее вида и назначения используются различные цены. Это, прежде всего, та-

рифы на перевозки, внутрипроизводственные цены и свободные рыночные цены. Тарифами называют систему 

цен, которые отражают полную стоимость за перевозки грузов магистральным железнодорожным транспортом. 

Расчет провозной платы по схеме тарифного перелома содержат некоторые недостатки, так как при 

расчете по этой схеме провозная плата при перевозке грузов в международном сообщении не выгодна. Ведь 

при расчетах провозная плата расчисляется по территории Казахстана по своим тарифным ставкам, дальше при 

выходе грузов за границу расстояние обнуляется, и дальше исчисляются тарифами других стран, с новыми рас-

стояниями. В данной работе предложена методика исчисления тарифов по схеме сквозного плеча. При перевоз-

ке грузов тарифы будут исчисляться от станции отправления до станции назначения без обнуления расстояний. 

Мы предлагаем сократить издержки на транспортировку грузов, увеличив за счет этого обороты продаваемого 

сырья. Методика определения провозной платы по схеме сквозного плеча заключается в том, чтобы не исполь-

зовать необоснованное обнуление расстояния перевозимого груза на пограничных станциях (являющихся про-

межуточными этапами сквозного пути), а принимать в расчетах одно расстояние от станции отправления (ст. 

Нижний Тагил) до станции назначения (ст. Жезказган). 

При определении провозной платы использованы программные комплексы Rail Tariff и Rail Atlas. 

Перевозка груза – Рельсы металлические Р-65 по территории Республики Казахстан. Общая протяжен-

ность маршрута составила 2106 км, из них: 

По территории Российской Федерации – 662 км 

По территории Республики Казахстан – 1444 км. Согласно программному комплексу Rail Atlas выбира-

ем наиболее подходящий маршрут (рис. 1–3). 
 

 
 

Рис. 1. Схема маршрута при перевозке рельсов по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан 

                                                           
© Куанышбаев Ж.М., Сулейменов Т.Б., Ешімбай Е.С. / Kuanyshbaev Zh.M., Suleimenov T.B., Eshіmbay E.S., 2015 
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Рис. 2. Схема маршрута при перевозке рельсов по железным дорогам Российской Федерации 

 

 
 

Рис. 3. Схема маршрута при перевозке рельсов по железным дорогам Республики Казахстан 

 

Согласно программному комплексу за перевозку 59 т металла по территории Российской Федерации на 

расстояния 662 км, провозная плата составляет 72552,30 RR (1712,76 CHF). При расчете итоговой провозной 

платы нужно также учитывать поправочные коэффициенты. Для расчета провозной платы за перевозку 59 тонн 

металла по территории Российской Федерации используем формулу: 

 

P = (a*p) *в 
 

где Р – провозная плата без учета коэффициентов для 59 тонн груза (6808,49 CHF); a – поправочный коэффици-

ент (а = 1,05); в – индекс на перевозки не перечисленных отдельно грузов. 

Рассчитаем провозную плату за перевозку груза по территории Российской Федерации: 

 

Р = (1,05*1712,76) *1 =1798,39 CHF 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

52 

 

Полученные результаты заносим для сравнения в таблицу 1. 

 

Таблица 1 
Страна Расстояние, км Пров. плата За 1 т.пров.пл. Доп. сборы Валюта 

Казахстан 1444 437870,00 7421,53 0 KZT 

Россия 662 1451,49 24,6 0 CHF 

 2106 437870,00 7421,53 0 KZT 

  1451,49 24,6 0 CHF 

 

Данные из таблицы 1 переведем в одну валюту, в швейцарский франк, и получим величину провозной 

платы: 

 

 
 

Для подсчета общей стоимости перевозки 68 тонн металла со станции Жезказган до станции Минск 

просуммируем полученные величины провозных плат: 

 

Соб = Скз + Срф, 
 

где Скз – провозная плата за перевозку 68 тонн металла по территории Республики Казахстан; Срф – провозная 

плата за перевозку 68 тонн металла по территории Российской Федерации, 

 

Соб = 2447,56 + 1451,49 = 3 899,05 CHF 
 

Согласно программному комплексу Rail Tarif за перевозку 68 тонн металла по Российской Федерации 

на расстояние 662 км, провозная плата будет равна 1712,76 CHF. Все данные переведем в тенге. Рыночный курс 

обмена валют составил: 

 

1 CHF = 196.75 тенге 

 

Таким образом, получим: 1712,76 CHF*196,75 = 336985,53 тенге. 

 

P = (a*p) *в, 

 

где р – провозная плата без учета коэффициента для 59 тонн груза, а – поправочный коэффициент (а = 1,05), в – 

индекс на перевозки не перечисленных отдельно грузов (в = 1). 

 

Рассчитаем провозную плату за перевозку металла по территории Российской Федерации: 

 

Р = (1,05*336985,53) *1 = 353834,81 тенге 

 

Для подсчета общей стоимости перевозки 59 тонн металла со станции отправления (Н. Тагил) до стан-

ции назначения (Жезказган) сложим полученные данные: 

 

Соб = Скз + Срф 

 

где Скз– провозная плата за перевозку 59 тонн металла по территории Республики Казахстан, Срф– провозная 

плата за перевозку 59 тонн металла по территории Российской Федерации, 

 

Соб = 437870,00+ 353834,81 = 791704,81 тенге. 

 

В итоге провозная плата по территории Республики Казахстан составила 437870,00 KZT / 2225,51CHF, 

а по территории Российской Федерации – 353834,81 KZT / 1798 CHF. Провозная плата определена по схеме с 

тарифным переломом, все расчеты программного комплекса Rail Tarif приведены ниже (см. рис. 4–6). 
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Рис. 4. Определение провозной платы при перевозке груза  

по железным дорогам Российской Федерации с помощью программы Rail Tarif, (RR) 
 

 
 

Рис. 5. Определение првозной платы при перевозке груза  

по железным дорогам Российской Федерации с помощью программы Rail Tarif, (CHF) 
 

 
 

Рис. 6. Определение провозной платы при перевозке груза  

по железным дорогам Республики Казахстан с помощью программы Rail Tarif, (KZT) 
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Представленна методика определения провозной платы по схеме с тарифным переломом на основе 

программных комплексов Rail-Atlas, Rail-Tarif. Провозная плата определена по железным дорогам стран участ-

ников международных перевозок с использованием национальных валют Республики Казахстан и Российской 

Федерации. Тем не менее, на весь маршрут следования провозная плата определена в швейцарских франках.  
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Аннотация. Разработана технология получения магнезиального пенобетонного блока вариатропной 

структуры. Формование изделия с переменной пористостью достигнуто послойной укладкой пеномасс с             

различной плотностью. Исследование микроструктуры выявило малую дефектность высокопористого магне-

зиального пенобетона. Теплотехнические расчеты позволили определить допустимую толщину слоев вариат-

ропного бетона. Построена расчетная схема нагружений блока. Возможность использования блоков вариат-

ропной структуры в стене обоснована при анализе вариационной модели изменений нагружений. 

Ключевые слова: магнезиальная композиция, ячеистый бетон, вариатропная структура. 

 

Вариатропный ячеистый бетон имеет направленную неоднородность в сечении изделия и характеризу-

ется переменными значениями средней плотности и прочности по сечению формуемого массива, возможно-

стью получения дифференциальной ячеистой пористости. В изделиях вариатропного строения достигается 

плавный переход конструкционных свойств в теплоизоляционные. Прочность ячеистого бетона повышается за 

счет улучшения структуры межпоровых перегородок [1]. 

Цель работы: обоснование возможности функционирования магнезиальных блоков вариатропного 

строения в структуре стены. 

Нами предложен способ формирования вариатропного строения магнезиального пенобетона, преду-

сматривающий последовательную укладку пеномасс с различной средней плотностью [2]. Для центрального 

слоя пенобетонного блока подобрана формовочная масса с пенополистирольными гранулами (рис. 1). Измене-

ние соотношения толщины отдельных слоев позволяет регулировать показатели средней плотности изделия. 

При формировании вариатропной структуры образуется многомодальная пористость, создавая теплоизоляци-

онный барьер. 

 

 
 

Рис. 1. Вариатропная структура пенобетонного блока.  

1 – слои пенобетона с плотностью 500 кг / м3, 2 – слой высокопористого пенобетона плотностью 150 кг / м3 с гранулами 

 

Вариатропный магнезиальный бетон характеризуется надежным сцеплением с пенополистирольными 

гранулами, плавным переходом зон с различной пористостью. Магнезиальные ячеистые бетоны характеризу-

ются малодефектным строением, повышенной пористостью при наибольших показателях прочности (рис. 2). 

Возможное направление использования блоков вариатропной стрктуры – купольный дом (рис. 3).                     

В настоящее время купольное строительство популяризируется, так как такое жилье соответствует важным 

критериям – экологической безопасности и энергетической эффективности, не противоречит основным задачам 

строительства.  
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Рис. 2. Микроструктура вариатропного бетона 

 

 
 

Рис. 3. Вид дома купольного строительства 

 

Стены первого этажа купольных домов выполняют из пенобетонных блоков габаритами 

200×300×400 мм. Пенобетонный блок имеет вариатропную структуру, система которой состоит из трех слоев 

различных по плотности и теплопроводности; центральный слой – пенобетон плотностью ρ = 150 кг / м
3
,               

наружные слои, выполняющие роль несъемной опалубки, имеют плотность ρ = 500 кг / м
3
 (рис. 1). 

Для обоснования возможности использования блоков с переменной плотностью изучены свойства             

вариатропного изделия, поведение отдельных слоев под действием нагрузок, выполнен графический анализ 

модели блока. Расчетная схема и модель нагружений представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Расчетная схема блока и модель нагружения 

 

На первом этапе исследования составлен вариационный ряд параметров блока (табл. 1) согласно тепло-

техническому расчету, где изменяется толщина наружных слоев и подбираются параметры утепляющего слоя. 

Суммарная величина теплопередач при заданной толщине должна удовлетворять значению сопротивления  

теплопередаче R0тр = 1,46 м
2 
(

0
С / Вт). 
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Таблица 1 

Вариационный ряд параметров блока при R0тр = 1,46 м
2
(

0
С / Вт). 

Вариант стены 

Толщина слоев, мм 

Общая толщина блока, , мм 
Наружные, 

1
  Центральный,

2
  

1 30 170 230 

2 50 140 240 

3 70 100 240 

4 100 60 260 

5 120 30 270 

6 150 – 300 

 

Теплотехнические характеристики слоев стены различной структуры представлены в таблицах 2–7. 

 

Таблица 2 

Теплотехнические характеристики слоев стены 1 

Наименование слоя ,
0

 кг / м
3

 ,  Вт / (м
0

С) ,  м R0тр, м
2 (0С / Вт). 

Пенобетон 600 0,12 0,03 0,25 

Пенобетон 300 0,09 х 1,18 

Пенобетон 600 0,12 0,03 0,25 

 

Таблица 3 

Теплотехнические характеристики слоев стены 2 

Наименование слоя ,
0

  кг / м
3

 ,  Вт / (м
0

С) ,  м R0тр, м
2 (0С / Вт). 

Пенобетон 600 0,12 0,05 0,42 

Пенобетон 300 0,09 х 1,47 

Пенобетон 600 0,12 0,05 0,42 

 

Таблица 4 

Теплотехнические характеристики слоев стены 3 

Наименование слоя ,
0

  кг / м
3

 ,  Вт / (м
0

С) ,  м R0тр, м
2 (0С / Вт). 

Пенобетон 600 0,12 0,07 0,58 

Пенобетон 300 0,09 х 1,11 

Пенобетон 600 0,12 0,07 0,58 

 

Таблица 5 

Теплотехнические характеристики слоев стены 4 

Наименование слоя ,
0

 кг / м
3

 ,  Вт / (м
0

С) ,  м R0тр, м
2 (0С / Вт). 

Пенобетон 600 0,12 0,1 0,83 

Пенобетон 300 0,09 х 0,65 

Пенобетон 600 0,12 0,1 0,83 

 

Таблица 6 

Теплотехнические характеристики слоев стены 5 

Наименование слоя ,
0

  кг / м
3

 ,  Вт / (м
0

С) ,  м R0тр, м
2 (0С / Вт). 

Пенобетон 600 0,12 0,120 1 

Пенобетон 300 0,09 х 0,3 

Пенобетон 600 0,12 0,120 1 

 

Таблица 7 

Теплотехнические характеристики слоев стены 6 

Наименование слоя ,
0

  кг / м
3

 ,  Вт / (м
0

С) ,  м R0тр, м
2 (0С / Вт). 

Пенобетон 600 0,12 0,15 1,25 

Пенобетон 300 0,09 х - 

Пенобетон 600 0,12 0,15 1,25 
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Таким образом, наиболее эффективными с позиций ресурсосбережения являются блоки с расчетной 

толщиной 240 мм, из которых рекомендуется к рассмотрению вариант с большей толщиной низкопористых 

наружных слоев, что теоретически повысит несущую способность блоков. 

Расчет блока на несущую способность для работы в качестве элемента самонесущей стены проведен на 

воздействие статических нагрузок от собственного веса блока и с учетом воздействия ветровых нагрузок. 

Расчет выполнен с применением программного комплекса «ЛИРА». В основу расчета положен метод 

конечных элементов в перемещениях. В качестве основных неизвестных приняты перемещения узлов:                        

X линейное по оси X; Y линейное по оси Y; Z линейное по оси Z. 

Для графического анализа выбран блок толщиной 240 мм. При построении модели принят блок с раз-

мерами 200×300×400 мм. Усредненная плотность вариатропной структуры блока 350 – 400 кг / м
3
. Созданная 

модель блока вариатропной структуры представляет собой цельный объемный элемент, разбитый с шагом             

10 см на составляющие элементарные объемные модули. Затем послойно назначены жесткости и плотности 

слоев. На построенной модели произведено ступенчатое воздействие вертикальными нагрузками Pi = 0,03 т / м
2
.  

Поскольку вариационная модель изменений нагружений и зависимость возникающих напряжений и 

разрушения носят линейный характер, принято остановить выбор на первой ступени нагружения. Ветровая   

нагрузка учтена в размере 10 % от основного нагружения. Блок жестко закреплен по нижней поверхности и 

пространственно свободен по боковым сторонам. 

Основные предполагаемые задачи для анализа работы блока в условиях самонесущений стены: выяв-

ление зон возникновения критических напряжений; определение риска расслоения структуры блока по линиям 

диффузионного смешивания слоев; оценка риска разрушения блока по центральному более пористому слою 

под действием статической распределенной нагрузки. 

Мозаика напряжений по различным перемещениям показана на рисунках 5 – 8. 
 

 
 

Рис. 5. Мозаика напряжений по Nx, т / м2 

 

 
 

Рис. 6. Мозаика напряжений по Nу, т / м2 
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Рис. 7. Мозаика напряжений по Тух, т / м2 

 

 
 

Рис. 8. Мозаика напряжений по Туz, т / м2 

 

Анализ мозаик распределения напряжений по оси «Х» показал, что при работе блока на сжатие крити-

ческие напряжения, в первую очередь, возникают по более плотным несущим слоям: критические напряжения 

сосредотачиваются по углам блока. Предполагается, что разрушение блока начнется с углов и обойдет блок по 

всем поверхностям по краям. 

Анализ мозаик распределения напряжений по оси «У» свидетельствует, что блок работает на растяже-

ние в плоскостях, противоположным тем, на которые воздействуют ветровые нагрузки. Зоны растяжения неве-

лики, максимальные значения напряжений достигают 20 т / м
2
 в строго локализованных местах. Это подтвер-

ждает то, что при работе блока на растяжение, серьезных угроз потери устойчивости или пространственной 

жесткости не возникнет. 

Мозаики напряжений следующих двух напряжений в поперечном сечении блока показывают, что мак-

симальные напряжения возникают в плотных слоях, в более пористом слое разрушающих усилий нет. 

Сопоставление графических иллюстраций напряжений при работе блока в условиях самонесущей сте-

ны позволяет утверждать следующее. 

Зоны возникновения критических напряжений строго локализованы и сосредоточены в основном в бо-

лее плотных слоях, которые предназначены для восприятия нагрузок, подвергающим блок в нормальных усло-

виях работы. Наиболее опасные участки при потере блоком пространственной жесткости – углы. Предлагаемый 

путь снижения опасности разрушения – заложение арматурной сетки между несколькими слоями кладки бло-

ков, что перераспределит прилагаемые нагрузки. 

Анализ графических полей напряжений по телу блока свидетельствует о том, что расслоение по диф-

фузионным стыкам маловероятно, так как внутри тела нагрузки однородны и минимальны по сравнению с 

внешними гранями блока. Разрушение центрального более пористого слоя под действием статической распре-

деленной нагрузки маловероятно. 
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Вывод. Магнезиальные блоки вариатропной структуры – энергоэффективный строительный материал Маг-

незиальные блоки вариатропной структуры следует рекомендовать использовать в малоэтажном строительстве при 

воздвижении самонесущих стен высотой до 5 этажей в рассмотренных параметрических характеристиках. 
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Abstract. The technology of receiving the magnesia aerocrete block of variatropic structure is developed. 

Formation of a product with variable porosity is reached by layerwise laying foam mass with various density. The re-

search of a microstructure revealed a small deficiency of high-porous magnesia foam-concrete. The heat-technical cal-

culations allowed determining of the admissible thickness of layers of variatropic concrete. The calculation scheme of 

loadings of the block is constructed. The possibility of use of blocks of variatropic structure in walls is proved by the 

analysis of variation model of loadings changes. 

Keywords: magnesia composition, cellular concrete, variatropic structure. 
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Аннотация. В статье описываются методы сопоставления предложений на естественном языке с 

целью определения их близости. Для решения этой задачи можно использовать семантико-синтаксические 

отношения между словами предложения, получаемые на выходе программной системы Link Grammar Parser. 

Исследования ориентированы на применение в информационно-поисковых системах. Дается краткая инфор-

мация о применении рассматриваемых методов к исследованию тюркских языков. 

Ключевые слова: информационно-поисковая система, Link Grammar Parser, синтаксический анализ, 

релевантность, тюркские языки. 

 

1. Введение 

В условиях стремительного роста объемов информационных ресурсов возникает необходимость повы-

шения качества поиска информации. Многие исследователи, например [11, 5], склоняются к необходимости 

проведения глубокого семантического анализа текстов для создания их семантических образов, на основе кото-

рых можно проводить тонкое ранжирование документов. Этот подход, несомненно, наиболее разумный, однако 

требует тщательной и долгой работы над созданием соответствующих теорий и подходящих инструментов для 

автоматической обработки текстов [1]. В частности, может потребоваться детальное описание различных обла-

стей знаний. Поэтому имеет смысл также поиск частичных решений. 

Основная задача состоит в построении алгоритмов, которые, проникая в структуру текста, могут выве-

сти адекватную оценку релевантности текста поисковому запросу. Важно, чтобы данная оценка была основана 

на контексте поискового запроса и не ограничивалась только ключевыми словами, их близостью или частотой. 

Для решения такого рода задач можно использовать семантико-синтаксические отношения между сло-

вами предложения, получаемые на выходе программной системы Link Grammar Parser [12, 13]. В работах [10, 6, 

2] описан способ (базовый алгоритм) вычисления степени совпадения естественно-языковых конструкций. Ис-

следования полностью были ориентированы на англоязычные источники. На основе вышеупомянутых идей 

была реализована информационно-поисковая система (ИПС) iNetSearch. Проведенное тестирование системы 

iNetSearch показало эффективность предложенного алгоритма в решении задач поиска информации. Далее бы-

ли предложены методы, которые обобщают подход, используемый в базовом алгоритме, и позволяющие учесть 

перефразирования. 

2. Программная система Link Grammar Parser 

Link Grammar Parser – это синтаксический анализатор английского языка, разработанный в 1990-е гг. в 

университете Корнеги-Мелона, базирующийся на некоторой теории. Отметим, что данная теория, вообще гово-

ря, отличается от классической теории синтаксиса. Получив предложение, система приписывает к нему синтак-

сическую структуру, которая состоит из множества помеченных связей (коннекторов), соединяющих пары 

слов. Подробное описание системы можно найти в [12, 13]. 

Link Grammar Parser имеет словари, включающие около 60000 словарных форм. Он позволяет анализи-

ровать большое число синтаксических конструкций, включая многочисленные редкие выражения и идиомы. 

Анализатор довольно устойчив; может пропустить часть предложения, непонятную ему, и определить структу-

ру оставшейся части предложения. Он способен делать разумные предположения о синтаксической категории 

неизвестных ему слов (т.е. слов, которые отсутствуют в словарях) из контекста и написания. У анализатора есть 

данные об именах собственных, о числовых выражениях и разнообразных знаках препинания. 

Правила соединения слов описаны в наборе словарей. Для каждого слова в словаре записывается, какими 

коннекторами оно может быть связано с другими словами предложения. Коннектор состоит из имени типа связи, 

в которую может вступать рассматриваемая единица анализа. Например, пометка S соответствует связи между 

субъектом и предикатом, О – между объектом и предикатом. Только основных, наиболее важных связей, имеется 

более ста. Для обозначения направления связи справа к коннектору присоединяется знак «+», слева – знак «–». 

Левонаправленный и правонаправленный коннекторы одного типа (см. Рис. 1) образуют связь (link). 

                                                           
© Мурзин Ф.А., Батура Т.В., Еримбетова А.С., Бакиева А.М. / Murzin F.A., Batura T.V., Yerimbetova A.S.,  
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Рис. 1. Пример синтаксического разбора предложения 
 

Получаемые диаграммы, по сути, являются аналогом так называемых деревьев подчинения предложе-

ний. В деревьях подчинения от главного слова в предложении можно задать вопрос к второстепенному. Таким 

образом, слова выстраиваются в древовидную структуру. Синтаксический анализатор может выдать две или 

более схемы разбора одного и того же предложения. Это явление называется синтаксической синонимией. 

Главной причиной, по которой анализатор называют семантической системой, можно считать уникальный по 

полноте набор связей (около 100 основных, причем некоторые из них имеют 3–4 варианта). В некоторых случа-

ях тщательная работа над разными контекстами привела авторов системы к переходу к почти семантическим 

классификациям, построенным исключительно на синтаксических принципах. Так, выделяются следующие 

классы английских наречий: ситуационные наречия, которые относятся ко всему предложению в целом (clausal 

adverb); наречия времени (time adverbs); вводные наречия, которые стоят в начале предложения и отделены за-

пятой (openers); наречия, модифицирующие прилагательные и т. д. 

Из достоинств системы нужно отметить, что организация самой процедуры нахождения вариантов син-

таксического представления очень эффективна. Построение идет не сверху-вниз (top-down) и не снизу-вверх 

(bottom-up), а все гипотезы отношений рассматриваются параллельно: сначала строятся все возможные связи по 

словарным формулам, а потом выделяются возможные подмножества этих связей. 

Это, конечно, приводит к алгоритмической непрозрачности системы, поскольку очень трудно просле-

дить за всеми отношениями сразу. Во-вторых, не к линейной зависимости скорости алгоритма от количества 

слов, а к экспоненциальной, поскольку множество всех вариантов синтаксических структур на предложении из 

N  слов в худшем случае равномощно множеству всех основных деревьев полного графа с N  вершинами. 

Последняя особенность алгоритма заставляет разработчиков использовать таймер, для того чтобы во-

время останавливать процедуру, которая работает слишком долго. Однако все эти недостатки с лихвой компен-

сируются лингвистической прозрачностью системы, в которой с одинаковой легкостью прописываются валент-

ности слова, причем порядок сбора валентностей внутри алгоритма принципиально не задается – связи строятся 

как бы параллельно, что полностью соответствует нашей языковой интуиции. 

Отметим также отрицательные моменты.  

1 Практическое тестирование системы показывает, что при анализе сложных предложений, длина ко-

торых превышает 25–30 слов, возможен комбинаторный взрыв, и результатом работы анализатора становится 

«панический» граф, как правило, случайный вариант синтаксической структуры, с лингвистической точки зре-

ния неадекватной. 

2 Применение описанных выше идей затруднено для флективных языков типа русского, ввиду значи-

тельно возрастающего объема словарей, которые возникают в силу морфологической развитости флективных 

языков. Каждая морфологическая форма должна описываться отдельной формулой, где нижний индекс входя-

щего в нее коннектора должен будет обеспечивать процедуру согласования. Это приводит к усложнению набо-

ра коннекторов и к увеличению их количества. Для агглюнативных языков (например, тюркских) система ста-

нет еще более сложной. 

3. Базовый алгоритм отождествления  

Далее предположим, что даны два предложения  nxxx ,,1  ,  myyy ,,1  , т. е. предложения 

рассматриваем как вектор с компонентами из слов. Считаем, что произведен их разбор с помощью системы 

Link Grammar Parser. Рассмотрим множество всех таких пар  21 , ii ,  21 , jj , что слова 
21

, ii xx  и слова 

21
, jj yy  соединены коннекторами одного и того же типа. При этом слова 

11
, ji yx  и слова 

22
, ji yx  близки в со-

ответствии с тем или иным критерием. Например, их нормализованные формы одинаковые, они являются си-

нонимами, слова похожие по написанию и т. д. Здесь возможна некоторая вариабельность алгоритма. Можно 

также игнорировать служебные слова: артикли, союзы, предлоги, междометия и др. Допустим теперь, что I  – 

множество пар, упомянутых выше и принимаемых во внимание, и пусть его мощность nI || . 

Далее пусть 21 , nn  – количество коннекторов, получающихся в результате анализа предложений yx,  

соответственно. В качестве меры похожести двух предложений можно ввести ),max(/),( 210 nnnyx   или 

)/(2),( 211 nnnyx  . В следующем разделе предложенный подход будет существенно обобщен. Окажется, 

что базовый алгоритм учитывает только так называемые инвариантные коннекторы, не принимая во внимание 

более сложную логику. 

Таким образом, описанный выше метод позволяет ввести определенные меры близости между предложе-
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ниями. Эти меры учитывают как лексику, так и синтаксические отношения между словами. Минимальный вари-

ант, дававший достаточно хорошие результаты, когда учитывались всего 8 связей: C, CC, S, SI, SF, SFI, SX, SXI. 
 

Таблица 1 

Перечень наиболее важных связей системы Link Grammar Parser 

Связь Описание 

C соединяет подчинительный союз, глагол или прилагательное с подлежащим подчиненного предложения 

CC используется для соединения сочинительных союзов 

S соединяет подлежащее, выраженное существительным с глаголом 

SI соединяет подлежащее с глаголом в предложениях с инверсией главных членов предложения 

SF соединяет подлежащее, выраженное «it» или «there», с глаголом 

SFI соединяет подлежащее, выраженное «it» или «there», с глаголом вопросительном предложении с инверсией 

главных членов предложения 

SX используется для соединения местоимения «I» с глаголами «was» и «am» 

SXI используется для соединения местоимения «I» с глаголами «was» и «am» в случаях перестановки 

подлежащего и сказуемого 

 

Были выделены 6 связей, учет которых мог существенно испортить ситуацию. Поэтому их целесооб-

разно опускать. Всего в большей или меньшей мере анализу подверглись 45 связей. 

4. Логические методы отождествления 

Как и раньше считаем, что L  – множество слов некоторого естественного языка. Для любого слова 

Lx  обозначим )(xNorm  его нормализованную форму. Запись ),( yxSyn  обозначает, что yx,  – синонимы. 

Возникают два вида эквивалентностей: 

1) ),( 212121 xxSynxxxx  , 

2) )()( 2121 xNormxNormxx  . 

Предложение рассматриваем, как вектор с компонентами из слов  nxxx ,,1  . Функция Norm  

может быть естественно распространена на предложения  )(,),()( 1 nxNormxNormxNorm  . Текст 

 nxxT ,,1   есть последовательность предложений. 

Пусть запись ),(| ji xxPx   обозначает, что в схеме разбора предложения  nxxx ,,1   посред-

ством анализатора Link Grammar Parser имеется коннектор типа P , идущий от слова 
ix  к слову jx . Знак |  

означает, что фактически мы имеем дело с моделью. Основным множеством модели является множество пар 

},,,,1{ 1  nxnx  . Так как одно и то же слово может входить в предложение два и более раз, то это 

приводит к необходимости рассмотрения именно пар, а не отдельных слов. Ввиду сказанного выше, коррект-

ным является даже обозначение |x , где   – формула, например, исчисления предикатов первого порядка. 

Фактически x  одновременно является обозначением и для вектора, и для модели. 

Предположим, что даны два предложения  nxxx ,,1  ,  myyy ,,1  . Интерес представляют 

функции f  такие, что },,1{)(},,,1{)( mfrangenfdom    с дополнительными свойствами типа: 

ji yxjif )( , 
ji yxjif )(  и другие подобные. 

При сопоставлении двух предложений, точнее, при анализе их на близость осуществляется проверка ряда 

логических свойств. Например, пусть 
2211 )(,)( jifjif  . Теперь приведены примеры такого рода свойств. 

1. Инвариантность коннектора 
 

),(|),(|
2121 jjii yyPyxxPx  . 

 

2. Замена коннектора на дизъюнкцию других 
 

),(|),(|
2121 jjt

t
ii yyQyxxPx  . 

 

3. Расщепление коннектора на два коннектора 
 

)),(),(|(),(|
2121 jkkjii yyRyyQykxxPx  . 

 

4. Расщепление коннектора на два коннектора с инверсией 
 

)),(),(|(),(|
1221 jkkjii yyRyyQykxxPx  . 
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Принимая во внимание, что y  является обозначением для соответствующей модели, формула из тре-

тьего пункта может быть переписана в виде ),(),(|),(|
2121 jjii yyRyyyQyxxPx  . В аналогичном 

виде может быть записана формула из четвертого пункта.  

Ниже показан пример анализа двух предложений, одно из которых является перефразированным вари-

антом другого (см. Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты работы анализатора Link Grammar Parser и действие функции f  

 

Таким образом, имеем 2)5(,1)4(,4)3(,7)2(,6)1(  fffff . 

При этом отображении получаем: 

1) )()( eatenNormateNorm   или, что то же самое eatenate  ; 

2) коннекторы Ds и D*u сохраняются, т. е. они инвариантны; 

3) ),(Js),(MVp|),(Ss| foxbybyeatenyatefoxx  , т. е. имеет место расщепление коннек-

тора Ss с инверсией; 

4) ),(Pv),(Ss|),(Os| foxwaswasrabbityrabbitatex  , т. е. аналогично имеет место 

расщепление с инверсией, но другого коннектора Os. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что в нашем распоряжении имеются правила вида 

),(|),(|: 2121 yyyxxxR iii   . 

Далее строится функция f , и проводится анализ, встречаются ли индексы )(),(,, 221121 ifjifjii   

такие, что на конкретных словах из предложений yx,  выполнено правило 
iR , т. е. 

),(|),(|
2121 jjiiii yyyxxx   . Для простоты можно говорить, что правило выполняется на паре  21 , ii . 

Рассмотрим множество всех таких пар  21 , ii , на которых выполнено одно из правил. Обозначим это 

множество I , и пусть его мощность nI || . Отметим, что анализатор Link Grammar Parser допускает между 

двумя словами наличие только одного коннектора. Поэтому будет выполняться не более, чем одно правило. 

Далее пусть 21 , nn  – количество коннекторов, получающихся в результате анализа предложений yx,  

соответственно. В качестве меры похожести двух предложений можно ввести ),max(/),( 210 nnnyx   или 

)/(2),( 211 nnnyx  . Предложенный подход обобщает подход, используемый в базовом алгоритме. Более 

точно, базовый алгоритм учитывает только инвариантные коннекторы, не принимая во внимание более слож-

ную логику.  

Рассмотрим пример сравнения двух предложений на похожесть:  
 

            +-----Js----+ 

 +-Ss-+-MVp-+   +---Ds--+ 

 |    |     |   |       | 

he went.v to.r the institute.n 

 

            +-----Js----+                 

 +-Ss-+-MVp-+   +---Ds--+---Mp--+---J---+ 

 |    |     |   |       |       |       | 

he went.v to.r the institute.n of Hydrodynamics 
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Легко видеть, что 6,4 21  nn . Далее видим, что все четыре коннектора Ss, MVp, Ds, Js из первого пред-

ложения сохраняются (инвариантны), поэтому 4n . В итоге получаем 3/26/4)6,4max(/4),(0 yx  и 

5/410/8)64/(42),(1 yx . То есть мы видим, что эти меры близости различаются. 

В заключение отметим, что на наши исследования, рассмотренные в данной главе, в значительной мере 

повлияли работы Г.С. Лбова [4] и А.А. Викентьева [3], в которых, в частности, рассматриваются различные 

меры близости между логическими формулами. 

5. Link Grammar Parser для тюркских языков 

Одна из решаемых задач – это разработка синтаксического анализатора типа Link Grammar Parser для 

ряда наиболее представленных в Интернете тюркских языков, таких как: казахский, узбекский (варианты на 

кириллице и латинице) и турецкий. Сразу же отметим, что такого рода исследования и разработки велись дру-

гими авторами. 

В работе У.А. Тукеева и др. [14] рассматривается система машинного перевода с казахского на англий-

ский язык и наоборот с использованием грамматики связей и статистического подхода. Грамматика связей иг-

рает важную роль в предложенном алгоритме. Статистический подход применяется для перевода многознач-

ных слов. Разработанные модели и алгоритмы были реализованы в программе машинного перевода. В соответ-

ствии с классификацией лингвистов существует шесть различных типов языков: SVO – Subject Verb Object; 

SOV – Subject Object Verb; VSO – Verb Subject Object и т. д. Эти схемы отражают типичное строение предложе-

ний. Тюркские языки относятся к типу SOV. В [14] приведен список из 13 связей, которые естественным обра-

зом отражают наиболее важные синтаксические отношения между словами в предложениях на казахском язы-

ке. Важным является то обстоятельство, что эти же связи могут быть использованы при разработке синтаксиче-

ских анализаторов для других тюркских языков, ввиду большой близости не только их синтаксиса, но также 

морфологии и лексики. 

В работе [7] описывается «статистический парсер» зависимостей турецкого языка, базирующийся на 

использовании статистических моделей обучения на предложениях турецкого языка из так называемого Turkish 

Dependency Treebank. В результате работы парсер выдает отношения зависимости между лексическими едини-

цами внутри подмножеств множества слов предложения, называемых флективными группами. То есть в отли-

чие от системы Link Grammar Parser, в которой используются словари, содержащие спецификации описываю-

щие связи, в данном случае грамматика связей является производной от статистики. 

В [8] рассматривается синтаксический анализатор связей турецкого языка, который, в действительности, 

является «не лексическим анализатором». Сначала применяется морфологический анализатор, и исходным словам 

сопоставляются некоторые морфологические описания. Эти описания строятся на основе анализа суффиксов слов, 

что для агглюнативных языков является естественным. Сохраняются лексемы только отдельных важных в функ-

циональном отношении слов. Далее устанавливаются связи между морфологическими описаниями, а не между 

исходными словами. По-видимому, можно вернуться к исходному предложению и перенести полученные связи 

на слова, но в работе это не рассматривается. Предложенный в работе подход используется для описания турец-

кой грамматики в терминах связей, но очевидно, что он применим и к другим тюркским языкам. 

В заключение, несколько слов об экспериментах авторов данной статьи. За основу был взят link-

grammar-4.7.12, разработанный в университете Корнеги-Мелона [9]. Это открытая мультиплатформенная си-

стема. После небольших правок и компиляции в системе Visual Studio 10 в режиме Debug была получена про-

грамма в виде exe-файла. Она может работать с четырьмя языками: английским, немецким, русским и литов-

ским, хотя имеются некоторые дефекты в ее работе, в основном связанные с используемыми кодировками. 

Далее для разработки используются английские и немецкие словари. Лексика в них заменяется (напри-

мер, казахской или турецкой) с помощью автоматических переводчиков. Спецификации, описывающие связи 

вносятся в словари вручную, или правятся имеющиеся спецификации, также вручную. Используется текстовый 

редактор Emurasoft EmEditor Professional 10.0.6. 

Возникает вопрос, насколько много связей целесообразно использовать, иначе говоря, на какой стадии 

детализации необходимо остановиться. Например, в английском варианте есть отдельная связь, которая соеди-

няет местоимения «he», «she» или «it» с глаголом. Он, как известно, в этом случае должен оканчиваться на «s». 

Соответственно в немецком варианты есть отдельная связь, соединяющая «du» (ты) также с глаголом. Глагол в 

этом случае должен оканчиваться на «st». 

Для тюркских языков, учитывая, что они относятся к классу агглютативных языков, мы оказываемся в 

очень сложных условиях, если принимать во внимание такого рода детали. Для систем автоматического пере-

вода, возможно, что имеет смысл разрабатывать такие «тяжеловесные» анализаторы. Если же иметь в виду по-

иск информации, то, по-видимому, вполне можно ограничиться небольшим набором связей, например, предло-

женных в [14]. 

6. Заключение 

Для демонстрации эффективности работы системы iNetSearch были произведены тестовые испытания 

на основе базового алгоритма. Были сформированы десять простых запросов из области неорганической химии. 

По каждому запросу были загружены списки адресов с их описанием, которые поисковики обычно выдают 

пользователю. По этим коротким описаниям (сниппетам; англ. snippet) производилась оценка ресурса. Для 
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сравнения с поисковой системой (а именно с системой Нигма.РФ, т. к. она переадресует запросы другим систе-

мам) была составлена статистика. 

Система оставляла релевантные ссылки, отбрасывая нерелевантные по ее мнению. В итоге выяснилось, 

что на проведенных тестах в среднем из 100 ссылок, полученных из поискового сервиса Нигма.РФ, система 

выделяла 5–15 качественных релевантных ссылок, около 5 ссылок система ошибочно принимала за релевант-

ные и остальные отбрасывала, как нерелевантные, что соответствовало действительности. Это показывает, что 

данная система смогла произвести фильтрацию на хорошем уровне. 

Далее было проведено сравнение двух методов сопоставления конструкций естественного языка – ба-

зового (используемого в первоначальной версии системы iNetSearch) и нового (с учетом перефразирования 

предложений). Источниками запросов служили: коллекция научных статей более чем по 20-ти темам и коллек-

ция текстов общеобразовательного плана. Для оценки качества поиска использовались три различные числовые 

характеристики. В среднем поисковая система стала одобрять меньше нерелевантных документов и больше 

релевантных. С другой стороны, отметим, что несмотря на предпринятые очень большие усилия, метод, учиты-

вающий перефразирования, позволил улучшить работу системы iNetSearch, но незначительно. Логические ме-

тоды, описанные в данной статье, представляют собой дальнейшую серьезную проработку вопроса, но на прак-

тике детально они не тестировались. 

Несколько слов о границах применимости методов. Очевидно, что предложенные методы применимы 

только к предложениям, которые достаточно корректно могут быть проанализированы системой Link Grammar 

Parser. То есть методы основаны на предположении, что на вход ему подается диаграмма связей, правильно 

отражающая связи между понятиями. Отметим, что Link Grammar Parser не всегда строит для предложения 

адекватную диаграмму связей. Более того, в большинстве случаев он строит на предложении несколько диа-

грамм связей, каждая из которых удовлетворяет требованиям к диаграммам и потому не может быть отброше-

на. Чаще всего это бывает вызвано тем, что в предложении имеет место частеречная омонимия, или же фор-

мально слова можно связать друг с другом по-разному, так что предложение получает разную интерпретацию. 

Человек, пользуясь знаниями о предметной области, а также опытом, подсказывающим ему, какие сло-

ва в каких смысловых связях могут или не могут состоять, чаще всего может интерпретировать данную синтак-

сическую конструкцию однозначно и выбрать для данного предложения единственную диаграмму связей, 

предложенную Link Grammar Parser. Однако в самом анализаторе такие знания не заложены, вследствие чего он 

может выдать для предложения целый список диаграмм, и нельзя знать заранее, какой по счету будет идти 

«правильная» диаграмма (хотя чаще всего она выдается все-таки первой). 

Предложенные методы не могут отождествлять перефразированные предложения в том случае, если в 

сравниваемых предложениях содержатся формально разные системы понятий, или же понятия связаны друг с 

другом разными семантико-синтаксическими отношениями, хотя предложения могут выражать одну и ту же 

мысль. В этих случаях необходимо привлечение дополнительных знаний о семантике слов, например, исполь-

зование соответствующих баз знаний. 

Разработки по тюркским языкам вызваны необходимостью анализа информационных потоков в соци-

альных сетях, содержащих социально-экономическую, политическую информацию, в том числе, информацию 

по радикальному исламизму. Исследования такого рода позволяют использовать Интернет и социальные сети 

как инструмент формирования настроений в обществе и выявлять назревающие социальные риски. 
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Abstract. Activation of starter cultures in cold smoked sausage production is one of the most significant tech-

nological approaches, which allows speeding up fermentation and decreasing the time for air-drying of cold smoked 

sausages. During the research and experimental findings it is confirmed that the activation of starter cultures can be 

reached by using electromagnetic treatment. 
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Conventionally, cold smoked sausage technology suggested using cold meat products of high quality for its pro-

duction. Due to livestock reduction and cold beef shortage in the 90’s many meat-processing factories producing cold 

smoked sausage replaced cold meet with defrost meat products including the products that don’t meet the requirements of 

quality. Consequently, it led to unstable quality of production and production loss due to technological deficiency [1, 2]. 

One of the ways of eliminating deficiency, making the quality of cold smoked sausage stable and increasing of 

production is to use advanced technologies [4, 5]. Many scientists report about promising results of using starter cul-

tures (bacterial preparation) consisting of thoroughly selected strains of microorganisms that is aimed at reducing tech-

nological process and obtaining consistent characteristics of the product of quality [11, 8]. 

However, there are some disadvantages of using these cultures. Despite using them for activating maturation, the 

process of oxidation is slowed down because bacteria slowly decompose sugar, which is added in accordance with the formu-

la, and necessary low pH is obtained only in 24 hours under relatively high temperatures, which can cause fat rancidifying. 

Duration of the whole technological process is not less than 25 days whereas the production expenses are rather high. 

The aim of this paper is to create optimal conditions for starter cultures activation with electromagnetic treat-

ment for their quick development and reduction of fermented sausages maturation time. 

A certain flora of preferred microorganisms should dominate in cold smoked sausages but not unpredictable 

microorganisms of a wild type. One of the significant characteristics of starter cultures is their ability to produce lactic 

acid from carbohydrates and thus enable the reduction of pH level. Bacteria producing the acid can be divided into two 

groups: “homofermentative” and “heterofermentative” [3, 6, 7]. 

Materials and methods. As an experimental sample for bacteriological research, we used STARMIX starter 

cultures “Start-Start” which provide quick production of mild lactic acid, give tender flavor, hard texture and distinct 

and consistent salting color. 

In order to define the influence of electromagnetic emission on starter cultures microbiological analysis has 

been conducted which revealed growth index of microorganisms on meat-and-peptone agar. The scheme of the device 

is shown in Figure 1. 
 

 
 

Figure 1. The scheme of the device for activation of starter cultures: 1 – control unit; 

2 – cable; 3 – coil; 4 – 1-st gu ard circuit; 5 – 2-nd ferromagnetic guard circuit; 6 – treated sample 

 

Medium used for the primary micro flora cultivation does not affect organoleptic and physicochemical character-

istics of a finished product. Thus, we can apply it together with treated culture on the first stages of forcemeat composing. 

For preliminary activation we placed starter cultures in a culture medium for 72 hours, afterwards they were 

treated with electromagnetic field. The results of the treatment are given in Table 1. 
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Table 1 

Results of starter culture cultivation after electromagnetic treatment 
№  Time 

min 

Frequency, 

Hz 

Voltage, 

V 

Amount of microorganisms, 

CFU g-1 

1 control 8,2*106 

2 30 25 50 3,3*107 

3 60 25 50 4,3*108 

4 30 35 75 7,7*108 

5 60 35 75 2,9*108 

6 30 45 92 7,7*107 

7 60 45 92 3,9*109 

8 30 100 150 2,0*108 

9 60 100 150 1,7*107 

10 30 150 50 3,1*108 

 

As it is shown in Table 1, after electromagnetic treatment of starter cultures with frequency of 45 Hz for 60 

minutes we get intensive growth of microorganisms. 

Magnetic field influence on microorganisms. According to data about changes of speed and balance in many 

chemical reactions in magnetic field, it has determined that magnetic field interaction with paramagnetic and diamagnetic 

molecules, which constitute the most part of the cell, is characterized by the energy of magnetic interference. This energy is 

much less than the energy of heat motion. Thus it can be considered that magnetic field does not change and, consequently, 

does not disturb the nature of chemical bonds in substances in general and in biological systems, in particular [9, 10]. 

Many substances of biological origin are known to have liquid-crystalline structure, e.g. protein myosin, which 

is a part of many membranes. There are opinions that certain structural elements of cytoplasm, e.g. mitochondria, have 

liquid-crystalline structure that is why anisotropy of magnetic properties is characteristic for them. We do not exclude 

that liquid crystals being magnetic anisotropic structures of the cell, are oriented under the influence of magnetic field. 

Being localized in membrane structures of the cell, they are responsible for changes in membrane permeability which in 

its turn regulates biochemical processes. 

Magnetic field influences some physical and chemical properties of water in the cells: surface tension, viscosi-

ty, conductivity, inductivity, light absorption. Water properties changes lead to the changes in integrated water system 

with protein molecules, nucleic acids, polysaccharides, lipids. It has determined that magnetic field, changing the ener-

gy of the weak interactions, influences supramolecular structural organization of living things. It results in quantitative 

changes in chemical reactions certain of which proceed with enzymes. There are several types of magnetic fields, thus 

some of them activate biological objects. Their basis is rotating electromagnetic field [7]. 

It should be noted that electromagnetic field and local electromagnetic fields formed around ferromagnetic par-

ticles, are rotational and contrary to constant fields their influence can be different. 

According to Logvinenko and Shelyakov (1976) the character of ferromagnetic particles motions depends on 

several factors, such as rotational speed and magnetic field intensity created by inductor, mass, shape, sizes and magnet-

ic properties of particles, viscosity of the medium. 

Oscillative, rotational and translation motion of ferromagnetic particles as well as rotation of the whole vortex 

band provides intensive agitation of the treated substance both in micro and macro volumes. In the places of ferromag-

netic particles collision pressure up to thousand MPa can occur. In collision zone there are essential conditions for such 

physical and chemical processes which are limited in standard conditions. We can see that crystal lattice of solid sub-

stances is distorted, chemical activity of substances increases as well as the degree of their dissociation etc. Consequent-

ly, effect of vortex band on different systems can lead to significant changes of the state of these systems. 

Thus, electromagnetic treatment of starter cultures is one of the most effective ways influencing their activity. 

This physical method allows speed up the process of growth and maturation of fermented sausage 1.5–2.0 times. 

Conclusions. Introduction of activated starter cultures during the first stages of chopping allows decreasing pH level 

down to 5.1–5.3 in a shorter period. Quicker pH reduction is important not only for growth inhibition of putrefactive microflo-

ra the growth optimum of which is in pH range 7.0–7.4, but it also significantly influences the speed of air drying. PH level in 

the range close to isoelectric point of meat proteins (5.1–5.5) creates better conditions for lowering water-binding capacity 

and, consequently, is optimal for producing nitric oxide pigment responsible for fresh sausage color. 

Antagonistic relations between different microorganisms significantly influence composition of microflora 

during sausage maturation. Many lactic acid bacteria strains have distinct antagonism associated with wild-type micro-

flora of forcemeat. 

Microbe-antagonists have salt fastness that allows them actively proliferate in the process of gradual dehydra-

tion of the product. In the result of the fast proliferation lactic bacteria and micrococcus push out gram-negative bacte-

ria, aerobic putrefactive bacilli, and staphylococci. It influences the time period of fermentation of sausage and their 

shelf life. 
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Аннотация. Активация стартовых культур в производстве сырокопченых колбас – один из техноло-

гических приемов, позволяющих ускорить ферментацию и уменьшить срок сушки сырокопченых колбас. В ходе 

экспериментальных и опытных данных было подтверждена возможность активации стартовых культур при 

помощи электромагнитной обработки. 
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Consumers have always been, and are still very much appreciating cold smoked sausage without the second 

thought of how complicated microbiological and biochemical processes are, ensuring food safety and organoleptic 

characteristics of a product. 

The progress of the scientific research in the field of biotechnology has led to the development of new technolo-

gies, which allow intensifying the production of meat products, improving their organoleptic qualities and significantly 

increasing the assurance of production of high-quality products, providing more rational processing of meat by-products, 

etc. Starter cultures containing lactic bacteria, micrococcus and yeast came to be used in production of various kinds of 

sausage and salted products including poor quality meat in many countries recently. Based on the methods of biotechno-

logical modification, resource-saving technologies of production of cold smoked sausage were developed [2, 3, 7]. 

In connection with the above matter the improvement of cold sausage production technology is necessary. One 

way is the implementation of new manufacturing processes, which allow avoiding chemical acidulating and using start-

er products with maximum efficiency. 

The goal of the research is to improve technological process of production of cold smoked sausage with the use 

of raw materials and starter cultures induced by electromagnetic treatment. 

For running the experiment three parallel kinds of cold smoked sausage (the first including GDL; the second – 

starter cultures “Almi 2”; the third – starter cultures “Almi 2” induced by electromagnetic treatment) were produced at 

the sausage department of CJSC “Meat-packing plant “Tihoretsky” in accordance with TI 006-00422020-2002 of semi-

dry cold smoked sausage production to TS 9213-006-00422020-2002 “Semi-dry cold smoked sausage”. 

Preliminary preparation of meat products for batches 1 and 2 conformed to TI 006-00422020-2002. Prepara-

tion of meat products for batch 3 was carried out as follows: premium quality trimmed beef and low-fat trimmed pork in 

pieces weighing up to 300 g were stacked in carts with layer thickness of 30 cm. The products in carts were induced by 

electromagnetic treatment for 30 minutes with frequency of 100 Hz. Further preparation of meat products conformed to 

TI 006-00422020-2002. 

Forcemeat is prepared in meat cutters. Treated meat and fat are charged into a cutter in accordance with the recipe 

in the following order: beef, low-fat pork, food additive containing GDL for batch 1, bacterial preparation for batch 2 and 

bacterial preparation activated by electromagnetic treatment for batch 3, spices, salt, sodium nitrite (in a solution) and fat. 

The total cutting time is up to 3.5 minutes. Completion of the cutting process is determined by the pattern of 

texture of forcemeat, in which relatively equal sized fat pieces with the dimensions recommended for this particular 

sausage should be evenly spread. The temperature of forcemeat was minus 3 °С by the end of cutting. 

During histological examination of treated striated muscle, tissue all samples showed structural changes in 

muscle fibers characterized by lysis of myofibrils. In addition, muscle fibers themselves were fragmented, as shown in 

figure 1. Connective tissue between muscle fibers and muscle bundles was also in a state of decay being a homogenous 

protein structure with no distinct color. While measuring pH level in accordance with GOST 26188-84, the readings 

decreased from 5.6 to 5.4 for pork and from 6.2 to 6.0 for beef [1, 4, 6]. 
 

 
 

Figure 1. Histological section of treated striated muscle tissue 
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While performing microbiological studies of treated meat products in accordance with GOST 10.444.15-94, 

bacterial content readings also decreased (table 1). 

 

Table 1 

Number of colony-forming units depending on the parameters of electromagnetic treatment 
№ 

 
Treatment time, min Frequency (f), Hz TVCCFU per g (-3) 

Coliforms in 

0.001 g 

к - - 5,9х104 Not found 

1 30 10 1,6 х105 Not found 

2 30 100 1,1 х102 Not found 

3 30 200 4,0 х104 Not found 
 

During production three basic readings of pH, moisture content and total viable bacterial count (TVC) were 

measured. First readings for all samples were taken after cutting; the results are presented in table 2. 

 

Table 2 

PH readings, moisture content and total viable bacterial count (TVC) measured in forcemeat 

Sample рН Moisture content TVC 

control 5,7 53,7 2,8×106 

№1 5,6 53,75 2,8×106 

№2 5,6 53,7 3,7×106 

№3 5,5 51,05 2,1×106 

 

Examination of obtained results reveals the changes in pH value of initial forcemeat. These changes occur due 

to the alterations in activity of microflora activated by electromagnetic treatment. 

Magnetic field influences some physical and chemical properties of water in cells: surface tension, viscosity, 

conductivity, inductivity, light absorption. Water properties changes lead to the changes in integrated water system with 

protein molecules, nucleic acids, polysaccharides, lipids. It has determined that magnetic field, changing the energy of 

the weak interactions, influences supramolecular structural organization of living things. It results in quantitative 

changes in chemical reactions certain of which proceed with enzymes. There are several types of magnetic fields, thus 

some of them activate biological objects. Their basis is rotating electromagnetic field [5, 8, 9]. 

Decrease in moisture content occurs due to the above mentioned destruction of muscle fibers. Owing to initial 

electromagnetic treatment at the stage of preliminary preparation of materials, we managed to reduce total bacterial 

content of meat products and owing to application of activated starter cultures, we obtained forcemeat containing the 

highest number of desirable microflora against the undesirable. Such results cannot be achieved by usual application of 

starter cultures. This can be seen when comparing TVC readings of control and sample 2. In this regard, microflora of 

sample 2 will be less controllable that under the conditions of wrong realization of maturation increases the risk of mi-

crobiological defect [11, 12]. The next measurements were taken after sagging, before smoking, after smoking before 

drying and on days 3, 5, 11, 15 of drying; the results are presented in table 3. 
 

Table 3 

The results of microbiological and physicochemical analysis 
Sample рН Moisture content TVC 

Before smoking (after sagging) 

№1 5,4 53,25 2,7×106 

№2 5,5 53,50 4,3×106 

№3  5,3 51,00 2,4×106 

After smoking (before drying) 

№1 4,9 50,28 5,0×105 

№2 5,3 52,91 1,6×106 

№3  5,1 48,99 9,0×105 

Drying day 3 

№1 4,8 47,38 2,9×105 

№2 5,1 50,10 8,7×105 

№3  5,1 45,41 1,0×105 

Drying day 5 

№1 4,7 44,83 5,7×104 

№2 4,9 44,98 6,9×105 

№3  5,0 42,30 2,0×104 

Drying day 11 

№1 4,8 42,59 6,3×103 

№2 4,8 43,10 9,7×104 

№3  4,9 39,13 4,0×102 
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End of table 3 
Sample рН Moisture content TVC 

Drying day 15 

№1 4,8 40,23 1,5×103 

№2 4,7 41,83 2,7×104 

№3  4,9 37,81 3,0×102 

 

As you can see in table 3, moisture content of sample 3 reached target value in no more than 40% of cases on 

drying day 11 or production day 15. The samples 1 and 2 did not reach this value on drying day 15. 

The drying process consists of the following stages: 

 evaporation on the surface and inside a product; 

 transfer of water vapors to the outside environment through a boundary layer (external moisture transfer); 

 center-to-surface moisture transfer (internal moisture transfer) [10]. 

Drying process depends on the velocity of water phase transformation, internal moisture transfer and external 

moisture transfer through a boundary layer rates. The latter maintains resistance to heat and mass-exchanging processes 

being characterized by high moisture content and low temperature. The thickness of the boundary layer (which is 

formed immediately at the surface of a product) depends on air velocity inside a chamber [13]. Internal moisture trans-

fer and therefore drying rate depend on characteristics of a product: moisture content and water-to-material bond 

strength, tissue composition, type of casing, link diameter, etc. Drying rate of the sample 3 was significantly influenced 

by meat products being induced by electromagnetic treatment, which resulted in partial destruction of muscle fibers, pH 

decrease and moisture loss. 

The advantages of production technology of cold smoked sausage with the use of bacterial starter cultures in-

duced by electromagnetic treatment are optimal for accelerating technological process. When using the given technolo-

gy, requirements to biochemical properties and microbiological readings of a product are lowered. A possibility emerg-

es to adjust the initial pH of meat. It is possible to use fresh, ripe, mature or frozen meat. The upside of using activated 

bacterial cultures is their activity, which allows obtaining the same meat products with different initial biochemical pa-

rameters under certain conditions of production. 

PH level in the range close to isoelectric point of meat proteins (5.1-5.5) creates better conditions for lowering 

water-binding capacity and, consequently, is optimal for producing nitric oxide pigment responsible for fresh sausage 

color. 
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Аннотация. На сегодняшний день существует множество приемов по ускорению созревания и сушки 

сырокопченых колбас. Мы предлагаем новый способ интенсификации технологического процесса, основанного 

на применении электромагнитной обработки стартовых культур и мясного сырья. В работе представлены 

результаты промышленной выработки сырокопченых колбас и обоснована возможность использования элек-

тромагнитной обработки для ускорения технологического процесса. 
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лотность, фарш, стартовые культуры, электромагнитная обработка. 
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Abstract. The work presents the results of a research of the impact of low-frequency electromagnetic field on 

starter cultures. The research results certify the possibility of usage of electromagnetic back away in the technology of 

hard-smoked sausages. 
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The analysis of literature sources [1, 4] certifies the application of starter cultures in the technology of produc-

tion of hard-smoked sausages in order to accelerate the process of sausage aging. The activity of starter cultures is based 

on biotechnological principle of modification of fresh sausage meat in the process of which there is directed regulation 

of biotechnological, microbiological and physical-chemical processes [2, 8]. As a result of the given processes there is 

formation of structure, color and taste and aroma characteristics of hard-smoked sausages. 

Guided by the experimental data about the impact of electromagnetic field of low frequency (EMF LF) on mi-

croflora [3, 11], it was established that EMF LF can intensify the growth of microflora. Currently, there is not clear data 

about the study of impact of EMF LF on starter cultures and dynamics of physical and chemical, biological and micro-

biological processes typical for the technology of hard-smoked sausage production. 

To determine the degree of effect of added starter cultures processed by EMF LF on the model system, we 

used model-minced meat consisting of 60 % of cooled beef and 40 % of cooled pork. We used starter cultures Almi 2 

by Almi as experimental microflora. As for the control group, starter cultures were activated in accordance with the 

recommendations of a producer. As for the experimental sample, starter cultures were activated as follows: they were 

dissolved in warm water in the amount of 100 cm
3
 with the temperature of 25–30 °C; they were left aside for 30 

minutes for complete dissolution (as it was recommended by the producer) and then, they were processed with EMF LF 

with the frequency of 45 Hz during 60 minutes. After that the minced meat was added and mixed. 

The study of physical and chemical indicators of raw material after adding starter cultures processed by EMF LF. 

To determine the degrees of impact on functional and technological properties of model system, the activated 

starter cultures were added to model minced meat, mixed and stored during 12 hours under the temperature of 3 ± 1 
о
C. 

The results of change of a moisture-binding ability of model-minced meat are presented in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Moisture-binding ability of model minced meat 

 

The presented data shows that control sample of model-minced meat without adding starter cultures processed 

with EMF LF exceeds experimental sample of model-minced meat in terms of moisture-binding ability. The indicator 

of moisture-binding ability of experimental sample accounts for 75,8 %, which is 2,0 % lower than the control indicator 

of 77,8 %. 

Moisture-preserving ability determines the output ready product at the expense of binding moisture [6, 10]. The 

results of the study of moisture-preserving ability of minced meat after adding starter cultures are shown in Figure 2. 
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Figure 2. Moisture-binding ability of model minced meat 

 

The presented results certify that adding starter cultures processed by EMF LF to model minced meat and stor-

age during 12 hours under the temperature of 3 ± 1 оC contributes to reduction of MPA of model minced meat by 1,8 % 

towards the control. 

Stickiness of fresh meat is determined by accumulation of salt-soluble proteins on the surface of the meat [9, 

14, 13]. The results of the study of stickiness of model-minced meat are presented in Figure 3. 

 

 
 

Figure 3. Stickiness of minced meat when adding starter cultures 
 

The study of stickiness of model-minced meat showed that when starter cultures processed by EMF LF are 

added, the stickiness increases by 15,3 %. We believe that, possibly, it is related to the activation of intra-cellular fer-

ments due to the accumulation of lactic acid produced by starter cultures. Positive results of the research of impact of 

EMF LF on moisture-binding ability, moisture-preserving ability and stickiness of model-minced meat obtained by us 

also certify the more effective operation of starter cultures subject to activation with the help of EMF LF. 

Proteolytic activity of used starter cultures is important. It is determined by the level of dissolution of meat pro-

teins. The given principle contributes to the increase of qualitative characteristics of fresh meat [5, 7, 12] Proteolytic 

activity of ferments presupposes the change of quantity of protein in the end product. Thus, the next stage of work was 

the study of fractional composition of protein of model-minced meat. 

Obtained data certifies the increase of water-soluble fraction in model minced meat with application of starter 

cultures activated by EMF LF confirming more effective operation of ferments. Accumulation of water-soluble fraction 

and loosely bound moisture in minced meat during the production of hard-smoked sausage contributes to effective dry-

ing of sausage product due to the transition from firmly bound moisture to loosely bound moisture. 

Conclusions. It was established that processing of starter cultures by Almi 2 device with the frequency of 45 

Hz during 60 minutes stimulates their growth: when starter cultures processed by EMF LF are added to model minced 

meat, the MBA reduces from 81,78 % to 77,80 %; BPA by 4,8 % and the stickiness increases by 15,3 %. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований воздействия низкочастотного элек-

тромагнитного поля на стартовые культуры. Результаты исследований свидетельствуют о возможности 

применения электромагнитного пятя в технологии сырокопченых колбас. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
 


Т.А. Рафальская, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация. Проблемы управления системами централизованного теплоснабжения охватывают ши-

рокий комплекс взаимосвязанных вопросов, касающихся развития систем, их расчёта, оптимального проекти-

рования, определения экономической эффективности систем, их надёжности и управления режимами работы 

в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: тепловая сеть, теплоноситель, температурный график, система теплоснабжения, 

тепловой пункт, тепловая мощность, теплообменник. 

 

Тепловые нагрузки на отопление Qо, вентиляцию Qv, горячее водоснабжение Qh изменяются по различ-

ным суточным и сезонным графикам и требуют различных параметров теплоносителя. Расчётный расход сете-

вой воды Gd зависит от схем присоединения теплопотребляющих установок к тепловой сети и методов регули-

рования отпуска теплоты. 

Существует несколько ступеней регулирования. 

1) Центральное регулирование осуществляется на источнике теплоты, путем изменения температуры 

и расхода сетевой воды по температурным графикам 1(tн), Gd (tн, Qоv, Qh) качественного, количественного или 

качественно-количественного регулирования. 

2) Групповое регулирование производится 1) в центральных тепловых пунктах (ЦТП), здесь установ-

лено основное оборудование для подготовки воды для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 

на группу зданий (жилой квартал, микрорайон) или 2) в контрольно-распределительных пунктах (КРП), где 

происходит разделение гидравлического режима магистральных и квартальных сетей. При сложном рельефе 

местности устанавливаются насосные станции для поддержания допустимого давления в трубопроводах тепло-

вых сетей. 

3) Местное регулирование осуществляется в местных или индивидуальных тепловых пунктах (МТП 

или ИТП) для систем теплопотребления одного здания. При этом в тепловом пункте устанавливается необхо-

димое оборудование и при необходимости оборудование для пофасадного регулирования отопительных си-

стем. 

Средствами группового и местного регулирования являются схемы присоединения подогревателей го-

рячего водоснабжения и отопления и средства автоматизации. 

4) Индивидуальное регулирование теплоотдачи отопительных приборов в помещениях возможно при 

наличии отопительных регуляторов на подводке к каждому прибору. 

В Национальном докладе «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса» отмеча-

ется неизбежность оплаты населением 100 % коммунальных услуг. В то же время работа систем отопления, 

вентиляции горячего водоснабжения очень редко удовлетворяет параметрам, установленным ГОСТами,  

СНиПами и санитарными нормами. Существующие системы автоматизации тепловых пунктов рассчитываются 

только на максимальные расходы во взаимосвязанных системах ГВС и отопления, что не позволяет рациональ-

но использовать тепловую энергию в других режимах, снизить её расходы и оплату за неё. 

В Концепции РАО «ЕЭС России», отмечаются важнейшие условия структурной перестройки систем 

транспорта и распределения тепла в крупных системах централизованного теплоснабжения: 

 переход от жестко связанных с системами абонентов методов центрального регулирования (когда 

режимы абонентских установок во многом зависят от режимов работы источников тепла и тепловых сетей) к 

более свободному регулированию; 

 переход от качественного регулирования отпуска тепла, которое используется в большинстве си-

стем теплоснабжения (при отсутствии автоматизации ТП наблюдаются недогревы в холода и перетопы при 

высоких наружных температурах при параллельной схеме подключения подогревателей ГВС), к более глубо-

кому количественно-качественному регулированию, для чего необходимо организовать контроль и учет расхо-

дов теплоносителя, и их регулирование у конечных потребителей (абонентов); 

 необходимость автоматизации тепловых вводов потребителей; 

 необходимость создания при предприятиях централизованного теплоснабжения сети малых сервис-

ных предприятий по автоматизации и наладке систем теплопотребления и по организации коммерческого учета 

теплоносителя и тепловой энергии; 
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 необходимость прогнозирования теплопотребления и оптимизации режимов отпуска тепла на ис-

точниках. 

Следует заметить, что помимо таких энергосберегающих технологий, как оснащение тепловых сетей 

контрольно-измерительной аппаратурой и теплосчетчиками, необходимо также: 

 определение оптимальных режимов работы в условиях диспетчеризации и автоматизации управления; 

 осуществление на крупных ЦТП задач регулирования режимов систем теплопотребления. 

Уровень технической грамотности кадров в системе муниципального теплоснабжения чрезвычайно ни-

зок. Выпускники вузов и специалисты городского хозяйства имеют недостаточно полное представление о си-

стемах теплообеспечения, что является одной из причин неблагоприятных последствий и чрезвычайных ситуа-

ций в системах теплоснабжения. Поэтому проблемы энергосбережения, качества и надежности теплообеспече-

ния и особенно надежности управления, требуют изучения в вузах, а также специальных научных исследований 

для построения эффективных компьютеризованных систем управления системами централизованного тепло-

снабжения и теплообеспечения. 

Необходимость энергосбережения и повышения эффективности расхода тепла в системах централизо-

ванного теплоснабжения связана с выбором мест или ступеней регулирования и количества этих ступеней. В 

зависимости от места, регулирование расхода тепла подразделяется на центральное (в ТЭЦ, котельных), груп-

повое (в ЦТП), местное (в ИТП) позонное (на отдельную зону по высоте или фасад здания) и индивидуальное 

(в отапливаемых помещениях у отопительных приборов). Все перечисленные ступени регулирования состав-

ляют основу комплексной автоматизированной информационной системы управления (АИСУ) отпуском тепла 

потребителям города. 

Рациональное использование энергии всегда являлось актуальной задачей. Но это не часто удается, 

особенно при нерасчетных и переходных процессах. Переменные режимы тепловых сетей почти совсем не 

освещены в современной технической литературе. 

На отопление жилых зданий расходуется огромное количество топлива. Поэтому уменьшение расхода 

тепла на отопление (без ухудшения его качества) является одной из главных задач, решение которой будет спо-

собствовать снижению напряженного топливного баланса. Применяемый в настоящее время отопительный 

температурный график качественного регулирования 1(tн) строится из условия пропорциональности теплоот-

дачи системы отопления разности температур внутреннего tв и наружного tн воздуха. 

По СНиП 41-01-2003 расчетный расход тепла на отопление находится по формуле 
 

                                                                                   Qo=Qно+QиQтв,                                                                             (1) 

 

где Qно, Qи  теплопотери через наружные ограждения и на инфильтрацию; Qтв  внутренние тепловыделения. 

Однако не все составляющие теплового баланса зависят от разности tвtн. Например, Qтв не зависят от 

изменения tн и практически остаются постоянными на всем протяжении отопительного периода; расход тепла 

на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха также не пропорционален tвtн, т. к. с понижением tн он уве-

личивается. 

Основные недостатки регулирования по отопительному температурному графику: 

а) принято, что единственным возмущающим воздействием в системе отопления является изменение 

tн; влияние других погодных факторов (ветер, солнечная радиация) не учитывается; 

б) регулирование ведется по формулам стационарного режима; динамические свойства объекта и, в 

первую очередь, теплоемкость стеновых конструкций зданий не принимаются во внимание; 

в) исходные формулы теплового баланса отопительного прибора и помещения получены путем заме-

ны сложной системы отопления, состоящей из большого количества элементов, одним условным отопительным 

прибором; распределение параметров в объекте регулирования – системе отопления – не учитывается; 

г) регулирование часто ведется по изменению отопительной нагрузки без учета переменной нагрузки 

ГВС Qh, составляющей существенную долю в тепловом потреблении; 

д) при построении графика не учитывается изменение скорости ветра на теплоотдачу наружных 

ограждений и на инфильтрацию воздуха. 

При этом на тепловой баланс зданий влияет большое число случайных и преимущественно независи-

мых факторов. По существу, в условиях эксплуатации тепловая сеть с потребителями является вероятностной 

системой, и при расчете точно учесть влияние на тепловой баланс зданий всех перечисленных выше факторов 

невозможно. 

Кроме того, резко ограничивает возможности центрального регулирования подключение к одной теп-

ловой сети таких разнородных нагрузок, как отопление, вентиляция, ГВС, так как каждая из них требует раз-

личных температурных и расходных графиков. 

Компенсация нагрузки ГВС возможна либо за счет увеличения расхода сетевой воды Gd, или, что более 

экономично, за счет повышения температурного графика 1(tн) центрального качественного регулирования, 

рассчитываемого на покрытие суммарной нагрузки отопления Qо и ГВС Qh. Считается, что это решение приме-

нимо не только при двухступенчатой последовательной схеме присоединения подогревателей ГВС, но и при 

смешанной схеме с ограничением максимального расхода сетевой воды. 
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В работах [1, 2] указывается на то, что у абонентов без нагрузки ГВС и с нагрузкой ГВС, включенных 

по параллельной и смешанной без ограничения расхода схемам, а также у неавтоматизированных абонентов с 

вентиляционной нагрузкой при любом температурном графике, отличающемся от отопительного (т. е. рассчи-

танного на абонента с величиной  = Qhm/Qomax > 0), будет иметь место перерасход тепла на отопление, возрас-

тающий по мере повышения tн и тем больший, чем больше величина районного р. Величина р выбирается с 

учетом действительной структуры тепловых нагрузок, так как в районах имеются абоненты с самым различным 

соотношением нагрузок ГВС и отопления и различными схемами включения подогревателей ГВС. У абонентов 

с двухступенчатой последовательной схемой и относительной нагрузкой ГВС такой же, какая принята при рас-

чете температурного графика района (а = р), расход сетевой воды Gd равен отопительному Gdо, а расход тепла 

на отопление Qo близок к расчетному в течение всего отопительного сезона (при осуществлении местного регу-

лирования в ТП при tн > tни, т. е. выше точки излома графика 1(tн). У абонентов с относительной нагрузкой 

а < р, в том числе и у абонентов без ГВС Gd принимается равным Gdо. У таких абонентов при tн > tни помеще-

ния перегреваются. При этом установка смесительных насосов при смешанной с ограничением схеме устраняет 

перегрев помещений, но при последовательной схеме устранить перегрев можно только за счет регулирования 

«пропусками». У абонентов с а > р устанавливается Gd > Gdо. Добавка воды определяется из условия обеспе-

чения расчетной tв
р
 в отапливаемых помещениях по формуле: 
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При построении повышенного температурный графика из условия компенсации балансовой нагрузки 

ГВС (на 20 % превышающей среднечасовую нагрузку) по формуле (2) не учитывается расход тепла на нагрев 

воды, циркулирующей в системе централизованного горячего водоснабжения. В то же время расход Qh
cir

 со-

ставляет значительную величину и недостаточный его учет может привести к снижению подачи тепла на отоп-

ление зданий, так как по принятым технологическим схемам ТП в первую очередь обеспечивается теплом ГВС. 

Так, нагрев воды, циркулирующей в системе ГВС, осуществляется в подогревателях II ступени. При последова-

тельной схеме эти подогреватели по сетевой воде предвключены системе отопления. При смешанной схеме 

присоединения в силу меньшего сопротивления подогревателей II ступени по сравнению с отопительной сетью, 

нагрев воды в системе ГВС до заданной температуры при дефиците тепла будет происходить за счет сокраще-

ния расхода теплоносителя в систему отопления [3, 5]. 

Следует учесть, что в часы максимального водоразбора расход тепла на циркуляцию не превышает 5 % 

расхода на нагрев ГВС, а при определенном конструировании сети циркуляционный расход ГВС может вообще 

отсутствовать. Поэтому он не повлияет на расчетный расход сетевой воды при отопительном графике, но в си-

стеме теплоснабжения с повышенным графиком температур расход тепла на циркуляцию ГВС должен учиты-

ваться обязательно. В противном случае будет занижен расход тепла на отопление. 

В настоящее время наиболее распространенным при централизованном теплоснабжении является темпе-

ратурный график 150–70 С. В отдельных случаях на транзитных участках тепловой сети применяются темпера-

турные графики 180–70 С, а в проектах 200–70 С. Расчетная температура воды в подающем трубопроводе 160, 

170, 180 и даже 210 С применяется и в зарубежной практике (Франция, Бельгия, ФРГ, Канада и др.), в основном в 

системах, получающих тепло от районных котельных при независимой схеме присоединения потребителей. 

Повышение исходной температуры теплоносителя позволяет уменьшить расходы сетевой воды и диа-

метры теплопроводов, что обеспечивает снижение капиталовложений в тепловые сети и уменьшает расход 

электроэнергии на перекачку теплоносителя. Благодаря этому при теплоснабжении от районных котельных 

очевидна экономическая эффективность повышения температуры воды в тепловых сетях. 

При теплоснабжении от ТЭЦ повышение расчетной температуры воды вызывает необходимость по-

вышения давления в отопительных отборах турбин, а в ряде случаев приводит к необходимости использования 

пара промышленных отборов с соответствующим снижением мощности турбин и выработки электроэнергии на 

тепловом потреблении, что связано с некоторыми потерями электромощности ТЭЦ. Таким образом, выбор оп-

тимального температурного графика отпуска тепла от ТЭЦ определяется соотношением экономического эф-

фекта, получаемого в тепловых сетях, и потерь, возникающих при производстве электроэнергии, а также до-

полнительных затрат в системах теплопотребления. Кроме того, значительный диапазон изменения относи-

тельной экономии начальных затрат на тепловые сети за счет повышения расчетной температуры воды в сети 

определяется рядом факторов и в первую очередь дискретностью изменения диаметров выпускаемых труб и 

типоразмеров строительных конструкций, особенно подземных непроходных каналов. По этой же причине по-

вышение расчетной температуры воды в сети от 180–70 С до 200–70 С обеспечивая снижение расхода сетевой 

воды примерно на 13 %, во многих случаях не дает снижения диаметра теплопроводов и уменьшения капитало-

вложений. Расход электроэнергии на перекачку сетевой воды при повышении расчетной температуры в пода-

ющей магистрали 1
р
 со 150 до 180 С уменьшается, но при дальнейшем повышении 1

р
 со 180 до 200 С в ре-
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зультате совместного влияния дискретности изменения диаметров труб и роста минимально допустимого (по 

условиям невскипания) давления либо сохраняется на то же уровне, либо даже возрастает. 

Для устранения указанных недостатков при централизованном теплоснабжении от ТЭЦ целесообразно 

применять «срезку» температурного графика при низких tн, но это требует точного расчета и регулирования 

режимов совместной работы систем отопления и ГВС: возможность критического (по условиям замерзания 

воды) снижения 2 в условиях резкого похолодания; сложность обеспечения нагрузки ГВС без ущерба для си-

стемы отопления; необходимость отключения системы ГВС [4]. 

Выводы 

 Существующие центральные температурные графики отпуска тепла на суммарную нагрузку отоп-

ления и ГВС, принятые на ТЭЦ или РК, не соответствуют потребностям этих систем, так как при их построении 

недостаточно полно учитываются основные составляющие теплового баланса жилых зданий и расход тепла на 

циркуляцию в системах ГВС. 

 На современном этапе развития нагрузок ГВС возникла объективная необходимость в разработке и 

исследовании новых технических решений, позволяющих упорядочить гидравлический режим работы тепло-

вых сетей и устранить непроизводительный расход тепловой энергии. 

 Для крупных теплофикационных систем желательно вводить в алгоритм управления автоматизиро-

ванным отпуском тепла составляющую, учитывающую прогнозируемые влияния погоды на тепловой режим 

зданий. Совершенно очевидно, что реализация режимов, учитывающих переменные факторы, невозможна без 

использования средств автоматизации и вычислительной техники. 

 Рыночные (договорные) отношения требуют более строгих взаимных обязательств сторон, учета и 

контроля за расходом тепла и теплоносителя. У большинства абонентов жилищно-коммунального сектора при-

боры учета расхода тепла отсутствуют. Во многих случаях отсутствуют или не работают регуляторы расхода и 

температуры в ТП, что приводит к значительным перерасходам тепла и сетевой воды. Необходимы в договорах 

между энергоснабжающей организацией и потребителем оговаривать взаимные обязательства сторон: со сто-

роны энергоснабжающей организации – обеспечение согласованного температурного графика в подающей ли-

нии и перепада давлений сетевой воды; со стороны абонента – обеспечение согласованного расхода сетевой 

воды и её температуры в обратной магистрали. 
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Аннотация. В настоящее время в РК и за рубежом проведено достаточное количество научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию уборочных машин высокого технического 

уровня, позволяющих качественно выполнять технологический процесс уборки зерновых и риса при минималь-

ных энергозатратах. В условиях конкурентоспособного рынка проблема состоит в выборе типа или парамет-

ров валковых жаток при использовании на различных сельскохозяйственных работах. При этом необходимо 

обосновать значимость применяемых жаток на балансе машинно-тракторного парка, масштабы применения 

при выбранных типах севооборотов, оптимальную годовую загрузку, при которой применение данных типов 

жаток является наиболее эффективным в каждом регионе. 

Ключевые слова: валкообразователь-сдваиватель, рисоуборочные комбайны, ширина валкообразова-

теля, длины, угол наклона валкообразователя. 

 

В условиях Кызылординской области, которая является основным производителем риса, используются 

комбайны Енисей-1200РМ и Енисей-1200НМ. В последние годы эксплуатируются комбайны «Claas», «Jhon 

Deer» и «Laverda». Если вышеуказанные российские комбайны снабжены копнителями для образования стогов 

соломы, то зарубежные копнителем и измельчителем соломы. 

На практике для снижения энергоемкости процесса у комбайнов вследствие большей влажности почвы 

и растительности копнители и измельчители снимаются, к правой боковине копнителя крепится щиток разме-

ром 0,6х1,0…1,2м. 

Однако установка такого рабочего органа показала, что из-за жесткого соединения с копнителем, а 

также большей массы и влажности сходимой с соломотряса соломы, его долговечность очень низка. В связи с 

этим актуальное значение имеет обоснование параметров валкообразователя – сдваивателя валков к рисоубо-

рочным комбайнам. 

В качестве основных параметров, которые обеспечивают хорошее качество формирования сдвоенных 

валков, высокую долговечность и равномерность образования их, выбраны следующие: в результате проведен-

ных полевых опытов установлено, чтобы сформировать сдвоенные валки, длины и ширины сдвоенного валко-

образователя должны составить L = 2.7 м и B = 0.6 м; для обеспечения долговечности работы валкообразовате-

ля и надежной сходимости валков, а также их равномерного распределения необходимо исследовать угол 

наклона валкообразователя. Необходимо также определить действующие на неё силы и колебания. 

Нами принята гипотеза о том, что жесткое соединение щитка-валкообразователя не создает необходи-

мые колебания, и способствуют быстрому отказу. 

Поэтому валкообразователь-сдавливатель должен подвешивать их на пружинных стержнях в точках 

3,4,5 и 6 (рисунок 1). 

В состоянии равновесия угол валкообразователя-сдавливателя с горизонтальной плоскостью составляет 

α = 28 . Пружины с коэффициентом жесткости Сэ сжата и растянута на величину fcт. В данном случае пружина 3 

сжата на величину fcт3, а пружины 4,5 и 6 растянуты на величины fcт4, fcт5, и fcт6. 
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Рис. 1. Общий вид валкообразователя-сдваивателя к рисоуборочным комбайнам 

 

На рисунке 2 представлено положение системы на обобщенных координатах. За обобщенные коорди-

наты приняты φ-угол наклона валкообразователя и z-вертикальное смещение валкообразователя. 

По данным (1), частота вращения приводного вала соломотряса составляет n = 196 min
-1

. 

Тогда угловые скорости вращения вала соломотряса равны /1–3/. 

 

                                                                                                                                                                             (1) 

 

       = 20,5с
-1 

 

 
 

Рис. 2. Положение исследуемой системы (валкообразователя-сдавливателя) при принятых координатах 

 

Колебание валкообразователя-сдавливателя состоит из двух составляющих: 

1) Уравнение поперечного колебания валкообразователя имеет вид (2, 3) 

 

                                                                               Z = C1*sin(r1*t+d1).                                                                            (2) 
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2) Уравнение продольного колебания валкообразователя после соответствующего дифференцирования 

определяется в виде (2, 3) 

 

                                                                              Φ = C2*sin(r2*t+d2),                                                                             (3) 

 

где С1, С2, а1, а2 – произвольные постоянные из начальных состояний системы (валкообразователя). 

К1, К2 – коэффициенты, зависящие от первоначальной жесткости пружин и момента инерции исследу-

емого валкообразователя. 

Для определения длины валкообразователя рассмотрим конструктивную схему валкообразователя, 

представленного на рисунке 3. В треугольнике ОАВ  

 

ОА=  =  =  = 2,73м. 

 

Чтобы обеспечить достаточную сдваиваемость валков удлиним длину лотка примерно на 20 см. Таким 

образом, уточненная длина валкообразователя l = 2.9 m. 

 

 
 

Рис. 3. Схема для определения длины, ширины и угла наклона валкообразователя 

 

Ширина валкообразователя определяется через момент инерции исследуемой системы относительно оси Z: 

 

 
 

Здесь  = , кг м
2 
; = m1 ; кг 

Длина валкообразователя b = l, m; расстоянние СL, m. 

здесь = = 38,88 кг*м
2
 , = m1 = 16 кг;  

длина валкообразователя b = l = 2,9м; расстояние СL = 1,3м. 

Подставив эти значения в формулу определения момента инерции, , находим ширину валкообразо-

вателя, а = = 0,7м. 

Угол наклона валкообразователя к горизонту определяется исходя из отношения АВ к ОА, равен sinα, 

тогда sinα =  =  = 0.5 

При этом угол наклона составит α = 30
0
. 

Таким образом, значение рабочего угла наклона валкообразователя больше, чем значение угла наклона 

системы при ее равновесном состоянии. 

Полученные результаты по обоснованию параметров валкообразователя-сдавливателя обеспечивают 

возможность разработать её конструкцию. 
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Abstract. Currently in Kazakhstan and abroad a sufficient number of research and development work on the 

creation of harvesting machines of high technical level, allowing to carry out qualitatively technological process of 

harvesting of grain and rice with minimum power consumption was carried out. In the conditions of a competitive mar-

ket, there is a problem in selecting of the type or of parameters roll reapers by using on various agricultural activities. 

It is necessary to justify the importance of headers used on the balance of the machine and tractor, the extent of use in 

selected types of crop rotations, the optimal annual downloading at which the use of these types of headers is the most 

effective in each region. 
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Аннотация. Задачей разработки является создание приспособления к комбайну, обеспечивающего уве-

личение его производительности при формировании валка и равномерности валка за счет передачи на лоток 

дополнительных силовых импульсов, а также обеспечивающего важность образовании сдвоенного валка пу-

тем формирования первичных валков сбоку от комбайна. Выполнение растяжек и опорных стержней под-

пружиненными обеспечивает их вибрацию, возникающую за счет неравномерности хода комбайна, и передачу 

на лоток силовых импульсов от вибрации, которые добавляются к гравитационным силам, вызывающим пере-

мещение соломы по лотку, и повышают интенсивность и равномерность этого перемещения. Выполнение 

наклона лотка поперек хода комбайна позволяет укладывать валок с предыдущим, получая сдвоенный валок. 

Ключевые слова: разработка, приспособления, валкообразователь, рисоуборочный комбайн. 

 

Наряду с питательностью крупы риса, важное значение имеет также солома риса. Она является источ-

ником для получения крахмала, целлюлозы, лекарств, высших сортов бумаги и картона. Кроме этого, солома 

является дешевым кормом и подстилкой для животных. 

Недостатком соломы является низкая перевариваемость, так как она состоит из 60–70 % клетчатки и 

безазотных экстрактивных веществ (БЭВ). 

В свою очередь клетчатка соломы риса состоит из целлюлозы, лигнина, пектазонов, золы и других ве-

ществ. По сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, содержание золы превосходит из в 3,5–4 

раза и составляет 17,2 % [1]. 

В Казахстане общий объем соломы сельскохозяйственных культур составляет примерно 12–51 млн. 

тонн в год, а рисовой соломы – 350–450 тыс. тонн. В настоящее время в условиях Кызылординской области 

незерновая часть риса не используется по назначению и подвергается сжиганию. Этим наносится непоправи-

мый экологический урон как окружающей среде, так и гумусному слою почвы. 

Анализ использования незерновой части риса показал, что в ряде стран (США, Германия, Испания и 

др.) сжигание соломы законодательно запрещено и во многих странах не практикуется. При этом получаемые 

из недревесных полуфабрикатов, в том числе из соломы, продукции на страны Азии приходится до 63 %, США 

и Западную Европу – до 12 %. В Китае, занимающему четвертое место в мире по производству бумаги и карто-

на, свыше 9 млн. тонн приходится на долю зерновых культур [2]. 

При этом актуальной проблемой является уборка незерновой части риса. В мировой практике сложи-

лись три основных технологии уборки соломы: копенная технология; поточная технология; валковая техноло-

гия (рисунок 1). 

В рисоводстве наибольшее распространение получила валовая технология уборки соломы. Копенная 

технология уборка незерновой части риса применялась до конца 70-х и начала 80-х годов. В настоящее время 

на уборке применяются комбайны «Енисей – 1200 РМ», «Laverda – 2750 LX», «Case – 2166», «Class – 218» и 

другие. Все эти комбайны снабжены копнителем и измельчающим рабочим органом. Но на практике копнители 

не используются, а приводы измельчительных ножей выключаются, и солома сходит из соломотряса, разбрасы-

вается в виде валка. Валки соломы образуются на основе планки – шириной 1 метр и длиной 1,2–1,4 метра, 

прикрепленной болтами к правой стенке копнителя. При этом валки получаются рыхлыми, низкой плотности и 

массой погонного метра. Поэтому актуальное значение имеет определение оптимальных значений валкообра-

зователя-сдваивателя к образованию соломы риса. 
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Рис. 1. Способы уборки риса 

 

Имеются различные конструкции для укладки в валки соломы. 

Одно из них – ПУВ-0,6, состоящий из двух боковин лотка, которое образует валок из соломы между 

гусеницами. Солома подается с клавиш соломотряса и по ходу движения комбайна соскальзывает с лотка. При 

этом валки образуется рыхлыми, неравномерными и низкой плотности, которые не обеспечивают необходимую 

подачу к пресс-подборщику [1]. 

Поэтому для обеспечения эффективной работы пресс-подборщиков, погрузчиков и транспортных 

средств необходимо разработать приспособление к рисоуборочному комбайну, образующее более мощный ва-

лок на основе валкообразователя-сдваивателя. При этом валкообразователь должен создавать равномерный по 

длине валок с надежной сходимостью. 

Задачей разработки является создание приспособления к комбайну, обеспечивающего увеличение его 

производительности при формировании валка и равномерности валка за счет передачи на лоток дополнитель-

ных силовых импульсов, а также обеспечивающего важность образовании сдвоенного валка путем формирова-

ния первичных валков сбоку от комбайна. 

Это достигается тем, что в приспособлении к рисозерноуборочному комбайну для укладки в валки не-

зерновой части урожая [1], включающим наклонный лоток 1, прикрепленный растяжками 2 к раме 6, согласно 

разработке, лоток дополнительно прикреплен к опорным стержням 3 и 4 и рисоуборочному комбайну, имеет  

наклон в продольной плоскости, перпендикулярной направлению движения комбайна, причем опорные стерж-

ни и растяжки для крепления лотка выполнены подпружиненными с возможностью осевого упругого переме-

щения (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид валкообразователя-сдваивателя к рисоуборочным комбайнам 
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Выполнение растяжек и опорных стержней подпружиненными обеспечивает их вибрацию, возникаю-

щую за счет неравномерности хода комбайна и передачу на лоток силовых импульсов от вибрации, которые 

добавляются к гравитационным силам, вызывающим перемещение соломы по лотку, и повышают интенсив-

ность и равномерность этого перемещения. 

Выполнение наклона лотка поперек хода комбайна позволяет укладывать валок с предыдущим, полу-

чая сдвоенный валок. 

Работа приспособления для укладки валков происходит следующим образом. Солома и полова из соло-

мотряса 5 попадают на наклонный лоток 1 и под действием гравитационных сил перемещаются по нему вниз по-

перек хода комбайна. Тряска комбайна при его перемещении по полю передается на растяжки 2 и опорные стерж-

ни 3 и 4, которые за счет наличия пружин усиливают полученные импульсы и передают их на лоток. Растяжки 2 

таким образом создают добавочные силовые импульсы, направленные в плоскости лотка, а опорные стержни 3 и 4 

– в вертикальной плоскости. Под действием этих импульсов лоток 1 совершает колебания, способствующие пере-

мещению по нему соломы. В результате сбоку комбайна на поле формируется равномерный валок. 

 

 
 

Рис. 3. Сдваивание волков соломы риса 

 

После разворота комбайна, благодаря боковому размещению валка, создается возможность формиро-

вания нового валка совмещенным с валком, выполненным ранее. Получается сдвоенный мощный валок, кото-

рый дает возможность повысит производительность подборщиков соломы (рисунок 3). 

Таким образом, разработанная конструкция валкообразователя позволяет производить выполнение ра-

бочего процесса сдваивания валков незерновой части урожая риса. 
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Abstract. The objective of elaboration is to create a adaptations to the paddy combine, which provides a 

productivity increase in the formation of the roll and the uniformity of the roll due to the transfer of additional power 

pulses to the tray, as well as the importance of providing twin roll formation by roll forming primary rollers on the side 

of the paddy combine. The performing of stretches and spring cage of support bars ensures their vibration experienced 

due to unevenness of stroke combine harvester and transmission to tray power impulses of vibration which are added to 

the to the gravitation forces that cause movement of straw on a tray, and raise the intensity and evenness of movement. 

The inclination of tray transversely stroke allows to combine with the previous to stack roll, getting twin roller. 

Keywords: development, tools, swath former, paddy combine. 
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Аннотация. В статье исследован процесс производства марли медицинской из хлопковой смеси с до-

бавлением текстильных отходов. Результаты экспериментов и расчеты показывают, что предлагаемая тех-

нология позволяет эффективно использовать хлопчатобумажные отходы, что способствует росту объемов 

производства пряжи, снижению затрат на ее изготовление и, главное, позволяет сэкономить первичное сырье 

– хлопковое волокно. 

Ключевые слова: отходы текстильного производства, прядомые отходы, пороки и сорные примеси, 

хлопковое волокно, расширение ассортимента, текстильная отрасль. 

 

За последние годы по целому ряду объективных причин в текстильной отрасли Казахстана особенно 

остро встала сырьевая проблема и, как следствие, последовало резкое падение объемов текстильного производ-

ства. В связи с такой ситуацией высокую актуальность приобретают научные исследования, направленные на 

разработку и внедрение технологий, связанных с процессами регенерации волокнистого продукта из отходов 

текстильного производства. 

Количество и качество технологически неизбежных отходов зависят от свойств исходного сырья (засо-

ренности, количества коротких волокон-пуха, влажности и др.), системы и планов прядения (количество техно-

логических переходов, заправочных параметров оборудования, конструкции машин и т. д.) и назначения пря-

жи. Другая часть отходов обусловлена прерывностью технологического процесса, техническим состоянием 

машин, квалификаций рабочих и организационными условиями. 

Отходы содержат частицы сора и волокна. Волокно попадает в отходы по разным причинам: 

 хлопковое волокно в зависимости от селекции содержит различное количество коротких волокон, 

узелков, комочков, которые выделяются вместе с частицами неволокнистых отходов на машинах приготовитель-

ного отдела вследствие недостаточного разрыхления, а также содержания большого количества незрелых воло-

кон, что способствует образованию и выделению дополнительных узелков волокна; 

 из-за высокой влажности воздуха в цеху происходит слипание волокна и выделение его вместе с сором; 

 при использовании волокнистых смесей, нестабильных по длине волокна, вследствие несоответству-

ющих разводок между рабочими органами приготовительных машин в отходы выделяются и полноценные пря-

домые волокна; 

 при агрегировании машин конфигурация пневмопроводов и их длина влияют на образование жгути-

ков, а это непосредственно увеличивает выпадение прядомого волокна в отходы. 

К увеличению отходов приводит также многократная сушка хлопка-сырца на хлопкозаводах, при этом 

волокно становится более хрупким, возрастает процентное содержание коротких волокон, ухудшаются его фи-

зико-механические свойства, увеличивается обрывность пряжи. 

В зависимости от вида, характеристики, места образования отходов и возможного направления исполь-

зования, отходы разделены на 6 групп (номера отходов соответствуют ОСТ 17-88-86) [2]. Анализ классифика-

ции хлопчатобумажных отходов показывает, что наибольшую ценность для повторного использования пред-

ставляют отходы прядильного производства I и II прядильных групп. 

Прядильная ценность любых отходов определяется длиной волокна, равномерностью распределения, 

долей пуха и засоренности, а также возможностью их очистки от посторонних примесей. При пневмомеханиче-

ском способе прядения выход отходов I прядомой группы незначителен, в данном случае интерес представляют 

отходы II прядомой группы. 

Усредненные показатели физико-механических свойств волокна в отходах II прядомой группы приве-

дены в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 

Показатели физико-механических свойств волокна в отходах 

Показатели свойств 
Номер отхода 

3 11 33 

Массовая доля пороков и сорных примесей, % 29,8 11,1 8,8 

Массодлина, мм 

- модальная 

- штапельная 

- средняя 

 

25,2 

29,7 

21,7 

 

24,6 

28,9 

19,8 

 

28,3 

30,3 

20,8 

Массовая доля волокон, % 

- коротких 

- прядомых 

 

20,9 

49,3 

 

33,7 

55,2 

 

32,6 

58,6 

Коэффициент вариации, % 40,2 39,6 34,6 

Разрывная нагрузка, сН 4,2 4,2 4,2 

Коэффициент зрелости 1,9 1,9 2,0 

 

Как видно из таблицы, показатели длины вполне приемлемы для производства пряжи средних линей-

ных плотностей. Массовая доля прядомых волокон составляет половину и большую величину. Разрывная 

нагрузка и коэффициент зрелости не отличаются от полноценных прядомых волокон. К сожалению, техника и 

технология прядения в бывшем Союзе не были способны более рационально перерабатывать хлопковое волок-

но, в связи с чем в отходы выделялись полноценные волокна. Современная технология прядения позволяет с 

помощью отдельных компактеров производить сбор волокнистых отходов в отдельности, т. е. прядомые и 

непрядомые (в большинстве случаев в четыре группы; гребенной очес, орешек и пух очистки, шляпочный очес 

и концы). 

Из всех существующих способов прядения пневмомеханический дает возможности выработки пряжи с 

использованием в смеси отходов производства и низкосортного хлопка. Было установлено, что причиной обры-

вов при пневмомеханическом способе прядения являются внезапные сопротивления (помехи), возникающие на 

пути крутки, набегающей к месту формирования пряжи. Такими помехами могут быть: сор, скопления пуха и 

тонкие места, чередующиеся с утолщениями. 

Кроме того, на уровень обрывности при пневмомеханическом способе прядения оказывают влияние 

основные качественные показатели питающей ленты: содержание пороков и сорных примесей в ленте и масса 

порока, разъединенность комплексов волокон, неровнота ленты. Средняя масса отдельного порока не должна 

превышать 0,07–0,1 мг, массовая доля жестких пороков в ленте 0,4–0,5 % для пряжи 25 текс и более. Коэффи-

циент вариации по массе однометровых отрезков не должен превышать 1,5 %, по сечению – 4,5 %. Сорные 

примеси могут быть причиной обрыва или создавать слой, оседающий в прядильном роторе, что изменяет гео-

метрию сборной поверхности и оказывает отрицательное влияние на процесс прядения и внешний вид пряжи. 

H. Stalder указывает на увеличение отложений пыли в роторе в зависимости от частоты его вращения. 

Согласно полученным данным, при увеличении частоты вращения ротора (пряжа 77 текс) с 30000 до 40000 мин 

отложения пыли возрастают в 3–8 раз, что приводит ухудшению качества пряжи. Однако, H. Stalder делает вы-

вод о том, что имеются определенные возможности улучшения качества пряжи путем подбора ротора соответ-

ствующей конструкции. В роторе оптимальной конструкции откладывается вдвое меньше пыли. При этом осо-

бое влияние оказывает форма желоба ротора. Таким образом, при переработке сортировок с низкосортным сы-

рьем для снижения интенсивности засорения рабочей поверхности ротора мелким сором, пылью, пухом, необ-

ходимо увеличивать диаметр ротора и снижать частоту вращения [4]. 

Для разработки производственной программы производства марли медицинской арт. 6499, в которой 

вискозное волокно (33 %), было заменено 15 %-ным содержанием регенерированного из волокнистых отходов 

хлопкового волокна, необходимо провести расчет потребности сырья, полуфабрикатов, сопряженности обору-

дования по переходам, анализ заправочных параметров марли и соответствующие расчеты [1, 3]. 

Для определения потребного количества оборудования необходимо знать параметры ткани, т. е. марли. 

Поэтому изучены заправочные параметры медицинской марли (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Заправочные параметры ткани 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е
 

тк
ан

ей
 

Н
о

м
ер

 а
р

ти
к
у

л
а 

Ш
и

р
и

н
а 

тк
ан

и
, 

см
 

Линейная плотность пряжи, 

текс 

Число нитей Число 

нитей на 

10 см. 

ткани 

Уработки 

нитей % 

Т 

основа 

Т 

Уток 

Т 

Кро

мка 

Всего В том 

числе 

кром. 

Р0 Ру ао ау 

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

Марля меди-

цинская 

649

9 

92 20БД 20БД 20Б

Д 

1061 24 114 73 2,5 7 
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Окончание таблицы 2 
Бердо Переплетение Тип  

станка 

Поверхностная 

плотность тка-

ни 

г/м2 

Величина  

отходов, % 

Расход пряжи на 100 

погонных м кг 

 

Но-

мер 

Число нитей  

в зубьях 

По 

основе 

По 

утку 

По 

основе 

По утку 

Фон кромка 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

106 1 2 Полотняное АТПР 39 0,74 0,14 2,144 1,488 

 

Отсюда видно, что в ткани используется пряжа пневмомеханическая линейной плотности 20 текс, по-

казатели которой приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Физико-механические показатели пневмомеханической пряжи ОСТ 17-362-86 

Номинальная 

линейная 

плотность, текс 

Дополн. Относит. от-

клонение конд. Л / п от 

номинальной, % 

сорт 

Удельная разрывная 

нагрузка 
Коэф-т вари-

ации по раз-

рывной 

нагрузке, % 

По-

каза-

тель 

каче-

ства 

Коэф-т вариации 

по л / п при испы-

тании пасьмы % не 

более 
Сн / текс Гс / текс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 50,0 I 9,8 10,0 13,0 0,77 57,0 

 

Для дальнейшего проектирования технологических процессов производства необходимо было разрабо-

тать и обосновать план прядения пневмомеханической пряжи. Расчетным путем определены все параметры и 

разработан краткий план прядения пневмомеханической пряжи линейной плотности 20 текс (табл. 4) 

 

Таблица 4 

Краткий план прядения для выработки пряжи линейной плотности 20 БД текс 

№ 

 

Машины 

 по переходам 

Лин. плот. 

выпускаемой 

прод. 

Текс 

Число 

сложен 

d 

Вы-

тяжка 

Е 

Крутка 
Скорость выпуск. 

органов Теорет. произ 

АТ кг / с 
т К б/м 

V 

М/мин 

n 

Мин-1 

1 Чесальная С-60 5,0 1  - - - 75,18 100 

2 Ленточная I пер 5,0 8 6 - - 800 6704,6 240,0 

3 Ленточная II пер 5,0 8 6 - - 780 6537,0 234,0 

5 Прядильная 20,0 1 250 57,0 1275 - 100000 0,094 

 

ВЫВОДЫ 

 На основе анализа научных источников определено, что с внедрением пневмомеханического спосо-

ба прядения началось производство пряжи с использованием волокнистых отходов хлопко-перерабатывающих 

производств. 

 Разработан краткий план прядения пневмомеханической пряжи линейной плотности 20 текс с ис-

пользованием 15 % регенерированного волокна. 

 В результате исследования получены опытные образцы пряжи, с использованием отходов текстиль-

ного производства, которые соответствуют нормативно-технической документации; данная пряжа быть исполь-

зована для производства марли медицинской. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы по разработке математических моделей заболевания 

щитовидной железы в Северо-Кавказском округе. В рамках исследования также намечено создание консуль-

тационно-диагностической автоматизированной системы для прогноза развития эпидемиологической ситуа-

ции в регионе. 

Ключевые слова: математическая модель, эндокринные заболевания, популяционные модели. 

 

Введение 

Эндокринные заболевания на современном этапе развития человечества продолжают оставаться серь-

езной угрозой, с которой людям приходится считаться при осуществлении своей деятельности в различных 

областях. Особую роль эта болезнь приобретает в условиях чрезвычайных ситуаций, когда нарушена сложив-

шаяся система жизнеобеспечения населения. 

Как известно, Северный Кавказ, в том числе и Кабардино-Балкарская республика, является зоной рас-

пространения эндемичных заболеваний щитовидной железы. Развитие данного типа болезни вызвано природ-

ными особенностями региона. Можно сказать, что заболевание щитовидной железы носит эпидемиологический 

характер. 

В отличие от других инъекционных болезней, эпидемия болезни щитовидной железы будет зависеть 

только от внутренних свойств популяции, а не от контактов между заболевшими и здоровыми. Знание динами-

ки риска заболеваний позволит своевременно осуществлять комплекс мероприятий по защите населения, в том 

числе профилактического и лечебного характера. 

Математическое моделирование динамики риска эндокринных заболеваний направлено на решение ря-

да задач, таких как создание комплексных математических моделей развития болезни, в ходе дополнительных 

исследований также намечено создание консультационно-диагностической автоматизированной системы для 

прогноза развития эпидемиологической ситуации. 

Целью данной работы является разработка математической модели динамики риска эндокринных забо-

леваний, и наиболее подходящей является гипотеза о том, что продолжительность заболевания до того или ино-

го исхода является случайной величиной. 

Для выбора методик лечения и прогноза используется соответствующий аппарат теории вероятности. В 

качестве исходных данных служит собранный статистический материал, в котором отражен процесс рождаемо-

сти и смертности населения республики во всех возрастных группах. 

Постановка задачи 

В рамках выполнения данной работы рассматриваются две субпопуляции – мужчин и женщин с учетом 

возрастной структуры населения. Вероятность заболевания щитовидной железы зависит от таких факторов, как 

пол, возраст, рождаемость смертность, латентная форма заболевания и т. д. 

Детализация возрастной структуры популяций приводит к классу матричных моделей, впервые пред-

ложенных Лесли (1945, 1948 гг.), и применяемых в той или иной модификации практически во всех имитаци-

онных моделях реальных популяций. 

Статистические данные рождаемости и смертности населения представлены в таблице 1 и таблице 2 [2]. 

 

Таблица 1 

Возрастные коэффициенты рождаемости 

Годы Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарный  

коэффициент  

рождаемости4) 
 

моложе 

202) 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-493) 

1958-1959 28,4 157,9 156,4 101,9 57,7 19,9 3,0 82,9 2,626 

1961-1962 27,2 156,7 142,8 91,8 47,3 15,7 1,7 78,4 2,417 

1970-1971 29,7 152,6 109,5 68,0 32,5 8,3 0,8 54,4 2,007 

1980-1981 43,6 157,6 102,0 52,0 18,8 4,6 0,4 60,1 1,895 

1990 55,0 156,5 93,1 48,2 19,4 4,2 0,1 55,2 1,892 

1995 44,8 112,7 66,5 29,5 10,6 2,2 0,1 35,9 1,337 

2000 27,4 93,6 67,3 35,2 11,8 2,4 0,1 32,1 1,195 

2001 27,3 93,1 70,2 38,0 12,9 2,4 0,1 33,1 1,223 
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Окончание таблицы 1 

Годы Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарный  

коэффициент  

рождаемости4) 
 

моложе 

202) 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-493) 

2002 27,4 95,7 75,1 41,7 14,7 2,6 0,1 35,2 1,286 

2003 27,6 95,1 78,3 44,1 16,0 2,7 0,1 36,5 1,319 

2004 28,2 93,4 80,2 45,9 17,6 2,9 0,1 37,7 1,340 

2005 27,5 86,8 77,9 45,5 17,8 3,0 0,2 36,8 1,287 

2006 28,6 85,8 78,2 46,8 18,7 3,1 0,1 37,7 1,296 

2007 29,1 87,5 86,3 54,5 22,8 3,8 0,2 41,4 1,406 

2008 30,5 89,8 91,0 60,4 25,9 4,6 0,2 44,6 1,494 
 

Таблица 2 

Возрастные коэффициенты смертности 

 
1970- 

1971 

1980- 

1981 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего умерших муж-

чин 
9,4 11,9 11,6 16,9 17,3 17,8 18,6 18,9 18,6 18,8 17,4 16,7 16,6 

из них в возрасте, лет:              

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

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

10-14 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

15-19 1,6 1,8 1,6 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 

20-24 2,7 3,2 2,6 4,4 4,9 4,4 4,0 3,9 3,9 3,8 3,4 3,2 2,9 

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

30-34 5,0 5,4 4,3 7,4 7,0 7,1 7,3 7,5 7,8 8,2 7,8 7,4 7,3 

35-39 6,6 7,9 5,6 10,1 9,1 9,4 9,9 10,2 10,2 10,3 9,1 8,5 8,2 

40-44 8,2 9,8 7,7 14,3 12,7 13,1 13,9 14,4 14,2 14,3 12,4 11,4 11,0 

45-49 10,9 13,7 11,7 19,5 17,9 18,7 19,6 20,1 19,5 19,4 16,7 15,3 14,8 

50-54 15,1 17,9 16,1 27,5 24,4 25,7 26,9 27,9 26,8 26,9 23,6 21,3 20,9 

55-59 21,0 24,7 23,5 34,3 33,4 33,9 34,7 35,0 34,4 34,4 31,0 28,6 28,9 

60-64 31,2 35,5 34,2 46,4 44,5 46,4 49,4 49,7 47,5 46,9 41,7 39,1 38,8 

65-69 46,5 48,8 46,6 60,6 59,5 59,9 61,2 60,6 59,2 58,8 55,1 53,6 54,0 

70 и более 102,6 100,9 103,7 112,7 104,0 103,1 106,3 107,5 104,8 105,6 101,5 98,6 97,9 

Всего умерших 

женщин 
8,1 10,2 10,8 13,3 13,5 13,6 14,1 14,1 13,7 13,8 13,3 12,9 12,9 

из них в возрасте, лет:              

0-4 4,9 4,9 3,3 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 

5-9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

10-14 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

15-19 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 

20-24 0,8 0,8 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 

25-29 1,0 1,0 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 

30-34 1,3 1,3 1,1 1,8 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 

35-39 1,9 2,1 1,5 2,5 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 

40-44 2,6 2,8 2,4 3,9 3,4 3,5 3,8 4,0 3,9 4,0 3,6 3,3 3,3 

45-49 3,9 4,4 3,8 5,8 5,1 5,3 5,5 5,7 5,6 5,6 5,0 4,6 4,5 

50-54 5,9 6,2 5,4 8,5 7,6 8,0 8,3 8,6 8,2 8,1 7,2 6,6 6,5 

55-59 8,1 9,3 8,6 11,5 11,4 11,6 12,0 12,1 11,9 11,8 10,8 9,9 10,0 

60-64 13,0 14,4 13,5 17,2 15,8 16,4 17,0 17,3 16,8 16,5 15,1 13,7 13,5 

65-69 21,3 22,1 22,0 26,0 25,6 25,5 25,8 25,0 24,1 23,8 22,3 21,5 21,4 

70 и более 71,5 70,2 77,9 85,6 79,9 78,6 80,5 80,9 78,3 78,8 76,9 73,8 72,5 
 

Математическая модель половозрастной структуры популяции  

Пусть ресурсы питания не ограничены. Размножение происходит в определенные моменты времени: 

 . Пусть популяция содержит n возрастных групп. Тогда в каждый фиксированный момент времени 

(например ) популяцию можно охарактеризовать вектор-столбцом [1]: 
 

                                                                                                                                                               (1) 
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Вектор X ( 1t ), характеризующий популяцию в следующий момент времени, например, через год, связан 

с вектором X(
0t )через матрицу перехода L: 

 

                                                                                                                                                               (2) 

 

Установим вид этой матрицы. Из всех возрастных групп выделим те, которые производят потомство. 

Пусть их номера будут k, k+1, ..., k+p. 

Предположим, что за единичный промежуток времени особи i-й группы переходят в группу i+1, от 

групп k, k+1, k+p появляется потомство, а часть особей от каждой группы погибает. Потомство, которое появи-

лось за единицу времени от всех групп, поступает в группу 1 [1].  
 

                                         

         00110011 ... txatxatxatxatx pkpk

pk

ki

kkkkii 





 
                                 (3) 

 

Вторая компонента получается с учетом двух процессов. Первый – переход особей, находившихся в 

момент  в первой группе, во вторую. Второй процесс – возможная гибель части из этих особей. Поэтому вто-

рая компонента  равна не всей численности , а только некоторой ее части: , 0< . 

Аналогично получаются третья компонента: , и все остальные. Предположим, что все особи, 

находившиеся в момент  в последней возрастной группе к моменту  погибнут. 

Поэтому последняя компонента вектора X( ) составляется лишь из тех особей, которые перешли из 

предыдущей возрастной группы ,0<  

В момент времени  популяция имеет возрастную структуру, которая описывается вектором [1]: 
 

                                                                                                                                 (4) 
 

Здесь a – коэффициент рождаемости,  – коэффициент выживания. Вектор  получается умно-

жением вектора  на матрицу: 
 

                                                                                                                                (5) 
 

Здесь Nii ,1,  – вероятности рождения новой особи представителем соответствующей возрастной груп-

пы, а 1,1,  Nii – вероятности дожития особи к (i+1) – тому возрасту при условии дожития к i-тому возрасту. 

Зная структуру матрицы А и начальное состояние популяции (вектор-столбец X( 0t ), можно прогнози-

ровать состояние популяции в любой наперед заданный момент времени [1]. 
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);()()()( 0

2

012 tXLtLLXtLXtX 
                                                         (6) 
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Главное собственное число матрицы А дает скорость, с которой размножается популяция, когда ее воз-

растная структура стабилизировалась. 

 

Заключение 

Структура населения, уровень жизни и природные условия на Северном Кавказе значительно отлича-

ются от центральных областей России. Тем не менее каждая группа заболеваний требует отдельной тщательной 

проработки. 

Разработка математической модели популяционного типа и анализ клинических материалов для опре-

деления коэффициентов модели для заболеваний щитовидной железы позволит с большей вероятностью опре-

делить прогноз развития эпидемиологической ситуации не только в КБР, а также СКФО в целом. 
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Аннотация. В данной статье анализируются процессы размыва и заиления русла низовья реки Сырда-

рья. Река Сырдарья в нижнем течении полностью протекает в пределах Республики Казахстан и характери-

зуется сложностью процессов естественного и антропогенного происхождения, регулирования водных ресур-

сов в зимний период. Для приближенной оценки заиленности реки нами осуществлено сравнение отметок по-

верхности воды в реке на гидропостах при различных расходах воды и графики пропускной способности реки 

за рассматриваемый период.  

Ключевые слова: размыв, пропускная способность, низовье реки, гидропост, уровень воды, процесс. 

 

В периоды сезонного обмеления низовья реки Сырдарьи в результате активного смещения массы песка 

и ила вместе с водой, происходит заиление дна реки по всей ее протяженности, что соответственно приводит к 

ежегодному повышению уровня его дна. С повышением уровня дна соответственно уменьшается пропускная 

способность реки на некоторых участках в весенне-зимние периоды. В связи с этим для предупреждения зато-

ров льда на заиленных участках ежегодно на постоянной основе проводятся работы по выявлению опасных 

участков и проведению работ по дополнительному наращиванию, усилению защитных дамб и очистке дна. 

Сложность протекания зимнего режима реки обусловлено еще регулированием стока реки водохрани-

лищами, хозяйственным освоением и использованием приречной территории и пойм реки, а также обмелением 

русла реки в связи с отбором воды на орошение и влиянием маловодья. 

Причинами наводнений современного периода на р. Сырдарья, как уже отмечалось, являются, во-

первых, заиление реки в период, когда расходы воды в реке были малыми (1974–87 гг.) и, во-вторых, стеснение 

русла в связи с обустройством части поймы реки и обвалованием этой территории. 

Для определения пропускной способности русла и степени его заиленности организованы натурные ис-

следования, включающие комплекс инженерно-гидрологических изысканий на характерных участках между 

гидропостами с последующим сопоставлением результатов с данными опорных гидропостов. Для приближен-

ной оценки возможной заиленности реки нами осуществлено сравнение отметок поверхности воды в реке на 

гидропостах при различных расходах воды и графики пропускной способности реки за рассматриваемый пери-

од (рисунки 1 и 2). 

Как видно из рисунка 1, изменение кривых расхода от наполнения воды с 1955 по 2000 гг. варьируется 

в пределах от 100 м
3 

/ с при малых расходах до 300 м
3 

/ с при больших, т. е. при одном и том же расходе воды 

разновременные уровни воды меняются от 1,5 м до 0,5 м.  

Тут не исключено влияние погрешности при измерениях, которое допускается до 5–6 %, но опускание 

уровня воды до 20–25 % при одном и том же расходе говорит о происходящем процессе размыва русла. Об 

этом свидетельствует и периодическое «опускание» отметки «0» графика, которое с 1960 по 1985 гг. составило 

3,74 м. Такое опускание дна реки за 25 лет можно объяснить только влиянием Шардаринского водохранилища, 

построенного в 1965 г. выше гидропоста Томенарык на расстоянии 400 км, хотя предполагали выше об отсут-

ствии влияния гидротехнических сооружений [1, 2]. Усиление размывающей способности реки ниже водохра-

нилища в условиях осветленного потока известно давно и этот фактор вносит свои коррективы на отметки «0» 

графика. Поэтому по кривым расхода от наполнения воды нельзя однозначно ответить на вопрос о заилении 

или размыве на том или ином участке реки в зависимости водности периода. 
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Рис. 1. Изменения кривых расхода от наполнения воды по г / п Томенарык в разные периоды наблюдения 

 

Далее осуществлено сравнение уровней поверхности воды в реке на гидропосту Томенарык при раз-

личных расходах и наполнениях воды. На рисунке 2 показано изменение отметок водной поверхности в районе 

г/п Томенарык при расходах 300, 500 700 м
3 
/ с.  

Осреднение отметок водной поверхности с 1935 по 2000 гг. показывает, что в районе Томенарык про-

исходят попеременно процессы заиления и размыва в зависимости от водности периода и изменения гидроло-

гического режима стока. В целом преобладает процесс заиления [5, 6]. 

В условно-естественный период (1935–1956 гг.) происходит постепенное поднятие русла, что связано с 

естественными аккумулятивными процессами, а в последующем за ним отрезке (1957–71 гг.) наблюдается 

опускание и поднятие отметок водной поверхности примерно на 0,5 м. Строительство Кайраккумского и Шар-

даринского водохранилищ осуществлялись именно в этот период [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение отметок водной поверхности в г/п Томенарык при расходах 300 м3 / с (1), 500 м3 / с (2) и 700 м3 / с (3) 

 

Анализ этих графиков показывает, что уменьшение пропускной способности реки в створе гидропоста 

за счет заиленности русла в явном виде не наблюдается. Однако эти выводы относятся к современному перио-

ду, после 1988 г., когда расходы в реке увеличились и началось восстановление русловых процессов, в частно-

сти, транспорт наносов в виде дискретных русловых форм [3]. 

Процессы размыва и заиления происходят и на нижних участках реки. В районе г/п Кызылорда наблю-

дается подъем уровня воды при одинаковом расходе воды, и он сохраняется до г/п Жосалы и ниже его. 

Проведенный анализ процессов размыва и заиления русла в низовье реки показывает, что главной причи-

ной уменьшения пропускной способности русла в современном периоде является усиление антропогенных воз-

действий в речном бассейне с 1965 по 1990 г. Именно в этот период создавались крупные оросительные системы с 

разветвленной системой водопроводящих каналов и коллекторно-дренажной сети. Это привело к образованию 

дефицита воды и ухудшению ее качества не только для хозяйственно-экологических систем в низовьях реки и для 
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Арала, но и обмелению русла реки. По всей длине реки ниже Шардаринского водохранилища образовались ло-

кальные местные песчаные отложения и произошло стеснение русла. Последнее, как отмечено выше, является 

причиной возникновения заторно-зажорных явлений при расходе воды, превышающем 475 м
3 
/ с. 

Причину уменьшения пропускной способности русла в современный период нужно искать с учетом 

комплекса факторов, одновременно действующих на водный поток. Один из этих факторов – образование ло-

кальных песчаных отложений и стеснение русла на поворотах, что является причиной возникновения заторно-

зажорных явлений при всех расходах как больших, так и малых. 
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complexity of the processes of natural and anthropogenic origin, water resources management in the winter. For an 
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Аннотация. В статье изучены причины изменения гидрологического режима реки Сырдарьи. Уста-

новлено, что природные процессы в низовьях реки Сырдарья получили дополнительное ускорение в результате 

антропогенного воздействия человека на водные объекты. В настоящее время проблемы наводнения и малово-

дья опять появилась, и связаны они только с хозяйственной деятельностью человека, хотя эта деятельность 

должна быть, в первую очередь, направлена на снижение опасности для всего населения бассейна реки. Данная 

проблема сегодня является препятствием не только для экологического возрождения бассейна реки, но и для 

устойчивого развития всего агропромышленного комплекса региона. 

Ключевые слова: река Сырдарья, гидрологический режим, русло, сток, водохранилище, бассейн реки, 

наводнения. 
 

В последнее десятилетие приток воды к Шардаринскому водохранилищу в вегетационный период сни-

зился до 30–35 % от годового с соответствующим увеличением зимнего притока, что явилось одной из причин 

вынужденных ежегодных сбросов в Арнасайское понижение больших объёмов водных ресурсов. В то же время 

недостаток летней воды даже при сокращённой площади орошения (с 340 тыс. га по 230 тыс. га) вызывал опре-

делённую напряжённость в водообеспечении сельского хозяйства низовьев. Избежать более тяжёлых послед-

ствий и ущербов удалось исключительно благодаря многоводности этого периода. 

Многие естественные природные процессы в низовьях реки Сырдарья получили дополнительное уско-

рение в результате антропогенного воздействия человека на водные объекты (создание каскада ГЭС, плотин, 

водохранилищ и т. д.). 

Проблемой водного режима реки Сырдарья во все времена являлись дефицит воды в летний период для 

хозяйственных нужд и наводнения в период весеннего половодья, сопровождаемые огромным материальным 

ущербом. Эти проблемы в низовьях реки имеют естественную и антропогенную природу. Острота этих есте-

ственных проблем после строительства ряда водохранилищ в бассейне реки, и в особенности двух стратегически 

важных – Шардаринского (1965 г.) в Казахстане и Токтогульского (1973 г.) в Кыргызстане – резко снизилась. 

Стабилизация проблем наводнений при весеннем половодье и маловодье в летний период связана с 

тем, что регулирование естественного стока реки и режима попусков из водохранилищ организовывалось спе-

циально для снятия проблем наводнения и маловодья. Причем оно было возможно в условиях, когда Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан находились в составе одной страны, а сток реки управлялся из одного центра. 

Наводнения на реках в их естественном состоянии, как известно, связаны с половодьями, паводками и 

стеснением живого сечения в зимний период при возникновении заторов и зажоров. Они часто происходят в 

нижнем течении и в дельтах рек, так как в период пиков половодья и затора горизонты воды в реке оказывают-

ся выше окружающей местности. 

На реке Сырдарья при естественном режиме наводнения бывали всегда, но наводнения, происходящие 

в зимний период в связи со стеснением живого сечения, были частыми и наиболее опасными, так как зимнее 

повышение уровня воды в реке были выше, чем в условиях открытой свободной поверхности реки. Наводне-

нию способствовала и особенность высотного положения реки Сырдарья, которая характеризуется тем, что, 

практически начиная с Томенарыка, пойма реки сливается с поверхностью прилегающей равнины, и паводоч-

ные разливы могут охватить полосу шириной 20 км и более [2]. 

По данным исследования [3], за 12 лет (1948–1960 гг.) на длине реки от Шардары до устья зафиксиро-

вано 211 опасных явлений, из которых 86 были наводнения, сопровождавшиеся ущербом хозяйственным объ-

ектам. Из 86 наводнений 62 были зимними (заторо-зажорные), а всего же было 146 заторов, т. е. 42,5 % заторов 

сопровождается наводнением с ущербом хозяйственным объектам. 

За это же время было 65 летние опасные повышения уровня, из которых 24 сопровождались наводне-

нием с ущербом, что составляет 37 %. Зимние опасные явление в 2,25 раза чаще, чем летние. В среднем за 12 

лет было 5 заторных и 2 летних наводнения с ущербом. За 12 лет 60 % всех наводнений с ущербом были на 

трех 100 км участках [(101–200) км; (601–700) км (900–1000) км] от устья реки. Это районы Казалинска, Кызы-

лорда – Теренозек и Жанакорган – Шиели. 

Все зимние наводнения в низовье реки отмечались при расходах в Шардаре более 600 м
3 

/ с. А опас-

ность наводнения, как правило, резко снижается при расходе воды в Шардаре менее 475 м
3 
/ с в зимний период. 
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Наводнения в современном режиме реки характерны только зимой и имеют те же причины, что и при 

естественном режиме, но при этом решающую роль играет антропогенное воздействие. Проблема наводнений в 

последние годы обострилась целым рядом объективных и субъективных обстоятельств [1]. 

Во-первых, причиной наводнений современного периода в низовье р. Сырдарьи является уменьшение 

живого сечения русла и потеря пропускной способности русла на многих участках реки в результате заиления 

русла в периоды, когда расходы воды в реке были малыми. 

Наиболее существенное уменьшение живого сечения русла произошло в период затяжного маловодья 

1974–87 гг., когда ниже Кызылординского гидроузла попуски были минимальными, а ниже Казалинского гидро-

узла – близки к нулю. К потере пропускной способности русла способствовало и стеснение поймы реки в связи с 

ее обустройством под дачные участки и обвалованием. А когда произошло увеличение зимнего расхода в связи с 

переходом Токтогульского гидроузла на энергетический режим, такая перестройка речной долины в низовье не 

справлялась пропуском ниже Шардары расходов 600–800 м
3 
/ с и приводило к ежегодному наводнению. 

Весной 2008 года очередным наводнением в Южно-Казахстанской области было разрушено более 3 

тысяч домов и социальных объектов, что повлекло за собой затраты государства на сумму в 130 миллионов 

долларов. Это наконец заставило Казахстан заняться проектом контррегулятора. Строительство водохранилища 

было начато в том же 2008 году. Основной объем работ был завершен в 2010 году. 

Контррегулятор построен на территории сельских округов Акдала и Задарья Арысского района Южно-

Казахстанской области, в 160 километрах ниже Шардаринского водохранилища по реке Сырдарья, южнее по-

селка Коксарай. Проектный объем контррегулятора – 3 миллиарда кубометров, площадь акватории – 46, 745 

тысяч га, расход русловой бетонной плотины – 1800 куб / сек, пропускная способность подводящего канала 

длиной 16 км – 500 куб / сек. Плотина водохранилища имеет длину 44,7 км, среднюю высоту – 7,7 м, отводя-

щий канал длиной 10,2 км с пропускной способностью 500 куб / сек. 

В начале 2011 года контррегулятор принял первые 2 миллиарда кубов воды и избавил юг Казахстана от 

нежелательных паводков. Собранные в опасный период излишки воды весной и летом будут равномерно спус-

каться вниз по руслу Сырдарьи. Благодаря этому не будут пересыхать озера в низовьях, что позитивно скажется 

на разведении рыбы. Получат регулярный полив поля рисоводов. Кроме того, такая нужная ему влага придет 

наконец в пересыхающий Арал [3]. 

С 2010 по 2013 годы в чаше Коксарайского контррегулятора аккумулировано более 9 млрд. м3 воды 

реки Сырдарья, в том числе в 2010 году – 912,8 млн.м
3
, в 2011 году – 2300 млн.м

3
, в 2012 году – 3138 млн.м

3
, в 

2013 году – 3015 млн.м
3
, запасы накопленной воды ежегодно используются для нужд сельскохозяйственных 

производителей в Южно-Казахстанской и Кызылординской областей. 

Наблюдения на реке Сырдарья за гидрологическим режимом, наводнениями, русловыми процессами, 

особенностями зимнего режима, образованием ледостава, прохождением шуго- и ледохода, характером зажоров и 

заторов выявили ряд водохозяйственных проблем, переросших в экологические при полном использовании стока 

отраслями экономики, которые заключаются в антропогенном изменении внутригодового распределения стока, т. 

е. увеличение зимнего и уменьшение летнего стока, которое ухудшает водообеспеченность орошаемых земель. 

Таким образом, данная проблема сегодня является препятствием не только для экологического возрож-

дения бассейна реки, но и для устойчивого развития всего агропромышленного комплекса региона. 
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Abstract. In the article the causes of changes in the hydrological regime of of the Syr-Darya river are investi-

gated. It was found that natural processes in the lower reaches of the Syr-Darya received additional acceleration as a 

result of human impact on water bodies. Currently, the problem of water shortage and floods come again, and they are 

connected only by human activities, although these activities should be primarily aimed at reducing the risk to the en-

tire population of the basin. This problem today is an obstacle not only for the ecological restoration of the river basin, 

but also for the sustainable development of agriculture in the region. 
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Аннотация. В статье приведены результаты натурных исследований по установлению уровенного 

режима реки Сырдарьи, которые проводились в нижнем течении реки на двух створах – Кызылорде и Каза-

линске. Выявлены особенности изменения уровенного режима реки в зависимости от степени воздействия и 

усиления антропогенной нагрузки на речной бассейн.  

Ключевые слова: размыв, пропускная способность, низовье реки, гидропост, уровень воды, процесс. 

 

На основе довольно многочисленных исследований установлено [1–6], что на режим уровней (при 

установившемся режиме расходов) оказывает влияние, с одной стороны, степень шероховатости нижней по-

верхности ледяного покрова и, с другой стороны, стеснение живого сечения погруженным в воду льдом. Уста-

новлено, что степень влияния каждого из этих факторов зависит от характера процесса установления ледяного 

покрова и абсолютных размеров потока. 

В условиях Сырдарьи, где вследствие установления ледяного покрова в результате интенсивного ледо-

хода, шероховатость нижней поверхности льда сильно изменяется. Исследованиями установлено быстрое 

уменьшение шероховатости нижней части льда от начала к концу ледостава. Влияние нарастания толщины льда 

при весьма больших глубинах реки (местами до 13–15 м) уже не оказывает существенного влияния на стесне-

ние живого сечения, режим уровней почти целиком определяется первым фактором – степенью шероховатости 

нижней поверхности льда. Но таких участков в нижнем течении Сырдарьи, на участке установления стабильно-

го сплошного ледостава очень редко, чаще всего на резком повороте реки на вогнутой части, поэтому фактор 

нарастания толщины льда на глубокой части реки в расчет можно не брать. 

В целом в нижнем течении реки Сырдарьи (средние по величине расходы с нормальными условиями 

ледообразования) на режим уровней действуют оба фактора, причем в начале зимы преобладающее влияние 

оказывает изменение шероховатости нижней поверхности льда, а затем основное влияние начинает оказывать 

нарастание ледяного покрова. 

На рисунках 1, 2, 3 и 4 приведены зависимости уровенного режима реки Сырдарьи по гидропостам, 

расположенным в нижнем течении реки в периоды, когда происходил переход от одного режима реки к друго-

му, т. е. произошло изменение водохозяйственной ситуации в зависимости от темпа развития сельскохозяй-

ственного сектора в регионе. 

Проанализировано изменение суточного хода расходов 2-х гидропостов – Кызылорда и Казалинск. При 

выборе участков, где расположены эти гидропосты, учтены условия устойчивого образования ледостава. 

Анализ этих графиков показывает, что изменение уровненного режима в нижнем течении Сырдарьи 

происходит по схеме, когда нижняя поверхность льда имеет сильную шероховатость, уровни в начале ледоста-

ва резко возрастают, а затем по мере уменьшения шероховатости льда (а также и понижения расходов воды) 

начинается спад уровней. Подъем уровней (совершенно не связанный с увеличением расходов) держится весь 

ледоставный период, который по своей абсолютной высоте находится на одном уровне с паводковым уровнем 

открытого русла. 
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Рис. 1. Зависимость уровенного режима реки Сырдарья по гидропостам 

Кызылорда и Казалинск в период условно естественного режима 
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Рис. 2. Зависимость уровенного режима реки Сырдарья по гидропостам 

Кызылорда и Казалинск в период усиления антропогенного воздействия 
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Кызылорда 1981
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Рис. 3. Зависимость уровенного режима реки Сырдарья по гидропостам Кызылорда и Казалинск  

в период чрезвычайного антропогенного воздействия и маловодья 
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Рис. 4. Зависимость уровенного режима реки Сырдарья по гидропостам Кызылорда и Казалинск  

после перехода гидроузлов в энергетический режим 
 

Еще одной характерной особенностью зимнего режима реки в нижнем течении является подпор и вы-

сокий уровень воды в течение всего ледоставного периода, после которого весной происходит резкое падение 

уровней, связанное с разрушением ледяного покрова и ликвидацией подпора. 
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of alterations of the river level regime depending on the level of effects and strengthening of anthropogenic stress for 

the river basin were detected. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системы делопроизводства и документооборота 

электронных документов, цели внедрения электронного документооборота в различные сферы жизни. 
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Во всем мире наблюдается тенденция постепенного перехода от бумажной к безбумажной технологии 

документооборота благодаря интенсивному развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

их внедрение в различных отраслях общественной жизни. 

Правительством Республики Узбекистан во главе с Президентом И.А. Каримовым разработан целый 

ряд концепций, позволяющих сэкономить бумажный документооборот в делопроизводстве и в сфере управле-

ния. В условиях острого дефицита бумажных средств рычагом развития документооборота является ИКТ. В 

связи с этим правительство нашего государства пристальное внимание уделяет рациональному и эффективному 

использованию ИКТ во всех отраслях народного хозяйства. 

Система делопроизводства и документооборота электронных документов – комплексное применение 

ИКТ в управленческой деятельности для передачи, хранения, поиска и отображения информации, позволяющее 

свести к минимуму или исключить полностью применение бумажных носителей. 

Переход к информационному обществу постепенно охватывает страны с разными политико-правовыми 

традициями. Характерной особенностью применения системы электронного документооборота (СЭД) в разви-

тых странах мира является достаточно высокий уровень автоматизации процессов делопроизводства и доку-

ментооборота, вызванный стремлением к переходу к «безбумажной технологии». 

Применение СЭД в государственном управлении, как правило, во всех странах мира регулируется спе-

циальными нормативными актами. 

Законы об электронном документообороте приняты в Германии, Италии, ряде штатов США. Соответ-

ствующие законопроекты разрабатываются в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Дании, Испании, Фин-

ляндии, Франции, России, Швеции. 

Тенденция развития ИКТ в Республике Узбекистан способствовала принятию таких законов, как «За-

кон об информатизации», «Об электронном документообороте», «Об электронной цифровой подписи», «Об 

электронной коммерции», «Об электронной платежной системе» и т. д. 

Развитие и широкое применение ИКТ является глобальной тенденцией мирового развития последних 

десятилетий. Применение современных технологий обработки и передачи информации имеет решающее значе-

ние как для повышения конкурентоспособности экономики и расширения возможностей для интеграции ее в 

мировую систему хозяйства, так и для повышения эффективности процессов государственного управления на 

всех уровнях власти. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственное управление является 

одним из механизмов, обеспечивающих оптимальное функционирование и реализацию большинства функций 

государственного управления, и направлено на достижение следующих основных целей: 

 повышение эффективности работы управленческого аппарата; 

 содействие экономическому развитию; 

 повышение уровня жизни граждан. 

Одним из инструментов реализации концепции электронного государственного управления является 

система электронного документооборота. 

Система электронного документооборота представляет собой интегрированную систему автоматизиро-

ванного учета и контроля движения документов при помощи информационных технологий, начиная от форми-

рования, обработки, получения документов до передачи их в архив и уничтожения. 

Внедрение системы электронного документооборота позволит сократить время обработки документов 

(поиск, копирование, доставка и т. д.), повысить надежность и удобство хранения, оптимизировать потоки рас-

пределения информации. 

При создании системы электронного документооборота (СЭД) в государственном управлении дости-

гаются: 

                                                           
© Якубов М.С., Кубаев У.Р., Варисов А.А., Тургунов М.Р. / Yakubov M.S., Kubaev U.R., Varisov A.A., Turgunov M.R., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

108 

 

 повышение эффективности и оперативности принятия управленческих решений; 

 усиление контроля над обработкой, исполнением и хранением документов; 

 оптимизация потоков информации на бумажных и электронных носителях; 

 исключение случаев потери документов; 

 создание единого информационного пространства для ввода, обработки, анализа и хранения доку-

ментов; 

 обеспечение должностным лицам многофункционального доступа к базе данных системы докумен-

тооборота. 

В системе электронного документооборота (СЭД) под системой связи понимается совокупность техни-

ческих средств, обеспечивающих передачу информации с заданными свойствами от различных источников раз-

личным получателям. Целенаправленная разработка системы связи может осуществляться при условии наличия 

критериев эффективности ее функционирования. Основной задачей системы связи является обеспечение мак-

симальной скорости передачи при высоком качестве функционирования и экономичности системы. 

Под качеством функционирования при этом понимается минимизация потерь информации, что в ко-

нечном итоге трансформируется в обеспечение высокой достоверности передачи. 

Поток сообщений, принятый для передачи, преобразуется в поток сигналов, предназначенных для пере-

дачи по каналу связи. При этом преобразовании также могут возникать определенные потери информации, вы-

званные ненадежностью в основном кодирующих устройств и каналообразующей аппаратуры. Поток символов, 

поступивший из канала к приемнику может быть принят и не принят по причине неисправности аппаратуры или 

по причине ее занятости приемом других информационных потоков. Однако даже если поток был принят прием-

ником, под действием помех в канале связи могут возникать такие ошибки, которые делают невозможным досто-

верное выявление информации. Последнее имеет место, если введенной в информацию избыточности оказалось 

недостаточно для исправления ошибок, возникающих под действием помех в канале связи. Таким образом, из 

потока сообщений, поступающих на входы системы связи, формируется некоторый поток потерянных сообще-

ний. Независимо от места возникновения потерь информации основным причинами потерь являются помехи в 

каналах связи, неисправность аппаратуры и перегрузка обслуживающих или запоминающих устройств. 

Эффективным средством борьбы с помехами является введение избыточности в передаваемый сигнал, 

которую называют информационной избыточностью. Существует два типа избыточности: кодовая избыточ-

ность и избыточность повторения. Под кодовой информационной избыточностью понимают наличие дополни-

тельных, не несущих информации о существе передаваемого сообщения разрядов в кодовой комбинации. 

Для повышения качества функционирования технических средств можно использовать многократное 

повторение однотипных блоков, сигналов и т. п., для получения требуемой помехоустойчивости и надежности. 

Такую избыточность называют избыточностью повторения. 

Информационная избыточность повторения предполагает повторение информации в канале связи во 

времени или повторение по временным или частотным каналам. Наличие неисправности в аппаратуре приводит 

к ее неработоспособности. Под надежностью любой информационной системы понимают свойство системы 

выполнять свои функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в за-

данных пределах. При оценке качества системы связи необходимо учитывать возможность возникновения сбо-

ев и отказов. Под сбоем обычно понимается самоустраняющийся отказ, приводящий к кратковременному 

нарушению работоспособности. Под отказом понимают нарушение работоспособности аппаратуры. Проблема 

надежности отличается от проблемы помехоустойчивости тем, что в случае отказа повторение одной и той же 

операции во времени не позволит обнаружить и исправить ошибку. Вместе с тем в системах с последователь-

ными кодами одиночный отказ элемента может привести к неодиночной ошибке в выходном сигнале. Однако 

при соответствующем проектировании информационных систем основные методы обеспечения помехоустой-

чивой передачи информации могут быть применены к задаче конструирования надежных технических 

устройств. Также, как и для повышения помехоустойчивости, для повышения надежности необходимо вводить 

избыточность. В частности, с небольшими изменениями можно использовать большинство результатов теории 

кодирования при введении аппаратурной кодовой избыточности. 

На практике способность системы обеспечивать передачу информации с заданной верностью при воз-

действии помех в каналах связи называют помехоустойчивостью. 

Проблема помехоустойчивости в определенной степени является противоречивой по отношению к 

проблеме надежности. Если для увеличения помехоустойчивости необходимо увеличивать избыточность пере-

даваемой информации, то это приводит к усложнению системы, и если вводимая избыточность не рассчитыва-

лась на исправление ошибок, возникших из-за неисправностей аппаратуры, то снижается надежность. Только 

оценивая помехоустойчивость и надежность единым критерием, можно оценить общую эффективность постро-

ения системы СЭД. Свойство системы в отношении помехоустойчивости и надежности можно связать с коли-

чеством информации. 

Снижение этих потерь также может быть осуществлено путем введения избыточности в обслуживании. 

Она позволяет уменьшить время обслуживания информационных потоков, что в ряде случаев очень важно, т. к. 

в задачах, связанных с оперативным управлением, регулированием и контролем, существенную роль играет 

старение информации, поэтому задержки могут оказаться эквивалентными потере информации. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

109 

 

Значительную сложность представляет выбор между избыточностью в информации и избыточностью в 

обслуживании. Информационная избыточность приводит к увеличению времени обслуживания каждого сооб-

щения. Поэтому для компенсации потерь, связанных с отказом в обслуживании, вносится избыточность в об-

служивании (увеличивают объем памяти буферных запоминающих устройств; число декодеров и т. д.). Это 

усложняет аппаратуру и снижает надежность. 

Избыточность – термин из теории информации, означающий превышение количества информации, ис-

пользуемой для передачи или хранения сообщения, над его информационной энтропией. Для уменьшения из-

быточности применяется сжатие данных без потерь, в то же время контрольная сумма применяется для внесе-

ния дополнительной избыточности в поток, что позволяет производить исправление ошибок при передаче ин-

формации по каналам, вносящим искажения (спутниковая трансляция, беспроводная передача и т. д.). 

Для уменьшения информационной избыточности применяются методы, разрабатываемые в теории ко-

дирования. Информационная избыточность может быть естественной (например, в естественных языках) и ис-

кусственной. Последняя специально вводится для улучшения помехоустойчивости и надежности передачи и 

хранения информации. В общем случае искусственная избыточность оказывает двоякое влияние на характери-

стики информационных систем. С одной стороны, информационная избыточность существенно повышает ее 

помехоустойчивость, дает возможность восстановить искаженную информацию. Например, искажение или по-

теря отдельных букв, слов, а иногда и фраз позволяет правильно распознать смысл письменного или устного 

сообщения; искажение состояния одного, двух сегментов знакосинтезирующих цифровых индикаторов в ряде 

случаев позволяет восстановить истинные значения отображаемой цифры и т. д. Примером избыточности в 

информационных структурах мозга является парность некоторых анализаторов (зрительного, слухового), что 

повышает надежность их работы. Избыточную информацию не следует путать с иррелевантной, которая меша-

ет нормальной работе оператора. Существуют три основных способа введения избыточности: 1) многократное 

повторение информации; 2) введение в дискретные сигналы дополнительных элементов; 3) метод избыточных 

переменных. С другой стороны, информационная избыточность усложняет систему, увеличивает время обра-

ботки информации, снижает реальную пропускную способность каналов связи. Для ее уменьшения в этом слу-

чае используют оптимальное кодирование. Поэтому определение необходимой информационной избыточности 

решается в каждом конкретном случае, исходя из особенностей решаемой задачи и возможных ограничений. 

Классификация информации по способам восприятия: визуальная, аудиальная, тактильная, обонятель-

ная, вкусовая, текстовая, а по форме представления бывает числовая, графическая, звуковая, комбинированная 

(мультимедийная). По свойствам информации могут разделятся на: 

 объективность – субъективность; 

 достоверность – недостоверность (ложность); 

 полнота – неполнота; 

 актуальность – неактуальность (устаревшая или несвоевременная); 

 ценность (полезность) – бесполезность; 

 ясность (понятность) – непонятность; 

 адекватность; 

 доступность; 

 эмоциональность; 

 избыточность информации. 

Программы автоматического обнаружения и исправления ошибок в текстах на естественных языках 

получают все большее распространение. 

Можно предложить три степени автоматизации процесса коррекции текста: 

1) только обнаружение ошибок, 

2) обнаружение их и выдвижение гипотез (альтернатив, кандидатов) по исправлению; 

3) обнаружение ошибок, выдвижение гипотез и принятие одной из них (если хотя бы одна выдвинута 

системой) в качестве автоматически вносимого исправления. 

Без первой степени автокорректор немыслим. 

Объектами сжатия являются: 

 числовые данные; 

 упорядоченные текстовые данные (словари); 

 специальные тексты на формализованных языках; 

 естественно-языковые тексты общего вида; 

 структурированные данные. 

В качестве количественной меры сжатия используется коэффициент сжатия – отношение длины перво-

начального к сжатому тексту, а также продолжительность требуемых преобразований. 

К специальным относятся тексты на формальных языках, отличающихся ограниченным словарем, замкну-

той грамматикой. Сюда прежде всего относятся тексты на языках программирования, машинные коды, различные 

формулы и обозначения, а также ограниченные подмножества фраз естественного языка в таких четко формализо-

ванных задачах, как организация реплик в интерактивных системах, выдача сообщений при компиляции и т. п. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Принципиальная возможность сжатия текстовой информации связана с тем, что составляющие текста – 

буквы и словоформы – различаются по частоте встречаемости в тексте, в то время как их длины слабо связаны 

с частотой. 

Все алгоритмы сжатия можно классифицировать по используемому методу кодирования и характеру 

использования статистики и грамматики текста. 

Методы кодирования можно разделить на четыре класса в зависимости от того, какие группы символов ко-

дируются (постоянной или переменной длины), и какие коды используются (постоянной или переменной длины). 

По использованию статистики и грамматики алгоритмы сжатия можно разделить на семантически за-

висимые и семантически независимые. Первые (лингвистические) методы опираются на грамматику естествен-

ного языка для выделения в текстах элементов, подлежащих кодированию (как правило, это отдельные слова – 

словоформы). 

Семантически независимые методы сжатия в свою очередь можно разделить на те, которые не исполь-

зуют, и те, которые используют априорные сведения о статистике текста. В соответствии с этим существуют 

два типа алгоритмов сжатия: одно- и двухфазные, которые называют соответственно адаптивными и ста-

тистическими. 

Семантически зависимые методы не используют для сжатия никаких априорных сведений о статистике 

текста. Кодирование производится в процессе однократного сканирования текста. Оно сводится к замене цепо-

чек символов текста на встроенные указатели, адресованные к той части текста, где такие цепочки уже встреча-

лись. В этом случае говорят о внутренней адресации, а сами методы называются адаптивными. 

В алгоритмах второго типа выполняется ссылка на таблицу кодов, которая может создаваться заново 

для каждого текста или использоваться одна на все гипотетические тексты. В этом случае говорят о внешней 

адресации и локальных или глобальных кодовых таблицах. 

Существует три типа методов автоматизированного обнаружения орфографических ошибок в текстах – 

статистический, полиграммный и словарный. 

При статистическом методе из текста одна за другой выделяются составляющие его словоформы, а их 

перечень по ходу проверки упорядочивается согласно частоте встречаемости. По завершении просмотра текста 

упорядоченный перечень предъявляется человеку для контроля, например, через экран дисплея. Орфогра-

фические ошибки и описки в сколь-нибудь грамотном тексте несистематичны и редки, так что искаженные ими 

слова оказываются где-то в конце перечня. Заметив их здесь, контролирующее лицо может автоматизированно 

найти их в тексте и исправить. 

При полиграммном методе все встречающиеся в тексте двух- или трехбуквенные сочетания (биграммы 

и триграммы) проверяются по таблице их допустимости в данном естественном языке. Если в словоформе не 

содержится недопустимых полиграмм, она считается правильной, а иначе – сомнительной, и тогда предъяв-

ляется пользователю для визуального контроля и, если нужно, исправления. 

При словарном методе все входящие в текст словоформы после упорядочения или без него, в своем ис-

ходном текстовом виде или после морфологического анализа сравниваются с содержимым заранее составлен-

ного компьютерного словаря. Если словарь такую словоформу допускает, она считается правильной, а иначе – 

предъявляется контролеру. Он может оставить слово как есть; оставить его и вставить в словарь, так что далее в 

сеансе подобное слово будет опознаваться системой без замечаний; заменить (исправить) слово в данном месте; 

потребовать подобных замен по всем дальнейшему тексту; отредактировать слово вместе с его окружением. 

Операции над сомнительным участком текста, указанные или иные возможные, могут комбинироваться исходя 

из замысла проектировщика автокорректора. 

Результаты неоднократных исследований показали, что только словарный метод экономит труд чело-

века и ведет к минимуму ошибочных действий обоих родов – пропуска текстовых ошибок, с одной стороны, и 

отнесения правильных слов к сомнительным, с другой. Поэтому словарный метод стал доминирующим, хотя 

полиграммный метод иногда и применяют как вспомогательный. 

Вторая и третья степень автоматизации процесса коррекции текста возможны только при словарном 

методе. Уже вторая существенно облегчает внесение исправлений, ибо в большинстве случаев исключает пере-

набор сомнительного слова. Особенно полезны найденные альтернативы, когда контролирующее текст лицо 

нетвердо знает данный естественный язык или конкретную терминологическую область. Однако выдвижение 

гипотез требует больших переборов с поиском по словарю. Поэтому современные автокорректоры часто имеют 

средство выдвижения гипотез лишь в качестве факультативного, запускаемого, если требуется, избирательно 

для данного сомнительного слова. 

Третья степень автоматизации заманчива и одновременно опасна. Заманчивость заключается в полной 

автоматизации процесса исправления. Опасность же в том, что ни один словарь, в том числе – заключенный в 

человеческом мозгу, никогда не бывает исчерпывающе полным. Когда незнакомое слово встречает система, 

основанная на неполном словаре, она может «исправить» его на ближайшее ей знакомое, порой резко исказив 

исходный смысл текста. Особо опасно править собственные имена лиц, фирм, изделий. Заманчиво уметь про-

пускать (обходить) собственные имена и сугубо специальные термины, априори полагая их правильными, но 

безошибочные способы обхода, особенно терминов, нам не известны. 

Чисто автоматическому исправлению мог бы способствовать автоматический синтаксический и семан-
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тический анализ проверяемого текста, но он ещё не стал принадлежностью обычных автокорректоров. И даже 

при его наличии лишь человек сможет диагностировать быстро меняющиеся совокупности собственных имен, 

терминов и аббревиатур, а также окказионализмы – случайно появляющиеся словесные новации. 

Таким образом, выявление избыточности информации в социальных и технических системах указыва-

ют как на потребность в интеграции существующих методов оценки избыточности, так и на необходимость 

разработки новых методов, учитывающих нарастающие объемы информации и появление новых факторов, 

нарушающих достоверность информации. 

Комплексный информационный подход к оценке потерь информации с учетом всех сторон функциони-

рования технических средств позволяет добиться наивысшей эффективности работы системы электронного 

документооборота. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы состояния, использования и перспективы развития од-

ного из основных возобновляемых источников энергии – ветра. Приведены экономические и экологические ас-

пекты ветроэнергетики. Показано, что Казахстан, обладающий большим ветропотенциалом, имеет пер-

спективу использования энергии ветра как основного источника альтернативной энергетики. 
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В последнее время в энергетике Казахстана намечен ряд преобразований, которые были обусловлены 

стремлением государства улучшить состояние энергетики и усилить энергетическую безопасность. Правитель-

ством Республики Казахстан принята Программа развития электроэнергетики до 2030 года (2007 г.), являющая-

ся частью государственной стратегии развития страны до 2030 г., приняты Концепция дальнейшего развития 

рынка электроэнергии (2011 г.) и «О поддержке ВИЭ (2009 г.)», «Национальная Программа развития ветро-

энергетики в Республике Казахстан до 2015 г. с перспективой до 2030 г. (2003 г.)». 

Республика Казахстан находится на этапе перехода к устойчивому социально-экономическому разви-

тию. Ежегодный прирост ВВП составляет порядка 8 %. Предпринимаются усилия для диверсификации эконо-

мики и развития несырьевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Поставлена задача входа страны в 50 наиболее конкурентных стран мира. В то же время экономика 

страны характеризуется высоким потреблением энергии. Показатели удельного потребления энергии на едини-

цу ВВП находятся на уровне 2 тнэ / 1000 USD, что в несколько раз превышает показатели стран ОСЭСР. Высо-

кая энергоемкость экономики приводит к нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, 

снижает конкурентноспособность экономики и приводит к существенному загрязнению окружающей среды, в 

том числе парниковыми газами. По удельным выбросам парниковых газов на единицу ВВП (6 кг СО2 / USD) 

Казахстан занимает третье место в мире. 

В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2003–2024 годы предполага-

ется, что доля альтернативных источников энергии должна составить 5 % в общем энергетическом балансе 

страны к 2024 г. 

Энергетический сектор является одним из наиболее развитых секторов экономики Казахстана. Респуб-

лика Казахстан богата запасами ископаемого топлива, доля которых составляет около 4 % от общемировых 

запасов топлива. 

Глобальный экономический кризис ознаменовал начало нового экономического цикла. Его основой 

большинство ученых называют нано- и биотехнологии, а также альтернативную энергетику. 

В современной интерпретации альтернативная энергетика – это совокупность перспективных способов 

получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, од-

нако представляют интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске причинения вреда 

окружающей среде. 

Альтернативная энергетика базируется именно на её альтернативности к наиболее распространенному 

в процессе мирового производства энергии источнику, а именно углеводородному сырью. 

Альтернативой централизованного электроснабжения на базе крупных, в основном, угольных электро-

станциях, с учетом целей и задач, поставленных в Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2003–2024 годы, а также международных обязательств Республики Казахстан по выполнению про-

грамм и мероприятий по предотвращению воздействия на изменение климата (Киотский протокол), является 

использование местных возобновляемых источников энергии. 

Казахстан обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии в виде гидроэнергии, энергии 

солнца, ветроэнергии, биомассы, из которых наиболее развитой и эффективной являются ветроэнергетика. 

Ветропотенциал составляет 1820 млрд. кВтч электроэнергии. 

Актуальность развития в Казахстане ветроэнергетики обусловлена следующими факторами: 

 наличием огромного ветроэнергетического потенциала, позволяющего довести годовую выработку 

электроэнергии на ВЭС до нескольких миллиардов киловатт в час; 

 большим количеством потребителей с малым электропотреблением, удаленных от централизован-

ного электроснабжения; 
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 наличием сильно развитой и разветвленной сети напряжением 6–35 кВ; 

 неблагоприятным режимом работы существующих протяженных радиальных ВЛ; 

 высоким удельным электропотреблением на одного жителя республики; 

 научно-техническим и производственным кадровым потенциалом; 

 ухудшением состояния окружающей среды и выполнением экологической программы; 

 тенденцией прогрессирующего увеличения топливной составляющей в себестоимости электроэнергии; 

 обретением энергетической независимости от монополистов. 

Интерес к развитию ветроэнергетики объясняется следующими факторами: 

 возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо; 

 отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов; 

 развитый мировой рынок ветроустановок; 

 конкурентная стоимость установленной мощности (долл. США); 

 короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к требуемой нагрузке; 

 возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией для отдаленных районов; 

 поддержание социально-экономического развития и энергетической безопасности; 

 механизмы финансовой поддержки проектов. 

Республика Казахстан по своему географическому положению находится в ветровом поясе северного 

полушария, и на значительной части территории Казахстана наблюдаются достаточно сильные воздушные те-

чения, преимущественно Северо-Восточного, Юго-Западного направлений. Ветровой потенциал энергии Ка-

захстана во много раз превышает современное потребление электроэнергии и распространен на значительной 

территории страны. 

На 50 тыс. км
2
 территории Казахстана среднегодовая скорость составляет выше 7 м / с. 

Расчеты показали, что на высоте 10 м от поверхности земли энергия, заключенная в 1 м
2
 сечения воз-

душного потока, составляет порядка 4000 кВтч / м
2
. Наиболее значительны ветроэнергетические ресурсы 

Джунгарских высот (17000 кВтч / м
2
). Из других перспективных районов можно отменить Ерейментау –  

3700 кВтч / м
2
 (Акмолинская обл.), Мангыстауская обл. – порядка 4300 кВтч / м

2
, побережье Каспийского моря, 

Кордайский перевал – 4000 кВтч / м
2
, (Жамбылская обл.), Шелекский коридор (Алматинская обл.), Мугоджар-

ские горы – 3000 кВтч / м
2
 и др. эти районы весьма благоприятны для сооружения «ветровых полей», на кото-

рых могут быть размещены сотни ВЭУ, работающих на общую энергосистему. 

Наиболее перспективным по использованию энергии ветра является район Джунгарских ворот. Это 

межгорная долина длиной 200 км и шириной 10–15 км. Сильные и продолжительные бури чаще всего наблю-

даются в холодные периоды года. Продолжительность их в отдельных случаях 250–300 ч. Максимальные ско-

рости ветра составляют 40–60 м / с. 

Мугоджарские горы являются южным продолжением Уральского хребта и представляют собой цепь 

возвышенностей, направленных с севера на юг. Ориентировочные размеры – длина 120 км, ширина 10 км. 

Наибольшая высота 660 м (г. Большой Бактыбай). 

Хребет Мангыстау имеет длину 200 км, ширину 50 км, наибольшую высоту 550 м (г. Бесшокы). При 

установке ВЭУ здесь можно получить до 400 млрд. кВтч. 

Всего выявлено 10 площадок для ВЭС. Первая ВЭС была построена в 2011 г в Жамбылской области 

(1500 кВт). До 2020 будет построено 13 ВЭС мощностью 790 МВт. 

Перспективными для Казахстана являются следующие направления развития ветроэнергетики: 

 автономные ВЭС малой мощностью от 2,5 дот 100 кВт для питания обособленных проектов; 

 энергетические комплексы средней мощностью 200–800 кВт для питания рассредоточенной нагруз-

ки на территориях с низкой плотностью населения; 

 энергетические комплексы с агрегатами большой мощностью 1600–5000 кВт для использования в 

синхронизированных энергосистемах; 

 комплексные энергетические системы вертикально-роторные турбины академика Болотова мощно-

стью 2, 5, 8, 16 кВт. 

Представляет интерес размещение каскада ветроэнергетических установок в горных выработках закры-

тых шахт, как предусматривает программа по перепрофилированию выводимых из работы шахт, рудников на 

Украине. 

Экономические аспекты ветроэнергетики. Основная часть стоимости ветроэнергии определяется 

первоначальными расходами на строительство сооружений ВЭУ (стоимость 1 кВт установленной мощности 

ВЭУ – 1000 долларов). 

Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 тыс.тонн угля 

или 92 тыс.баррелей нефти. 

У ВЭС отсутствует топливная составляющая. После окончания периода окупаемости почти любого объ-

екта возобновляемой энергетики идет резкое снижение тарифа в силу того, что инвестиции уже возвращены. 

Законом РК от 04.07.2009 [6] уравнивается цена для всех ВЭС, вне зависимости от их географического 

расположения. Объективнее было бы рассматривать цену киловатта из двух составляющих: 
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 первая, основная составляющая стоимость, складывающаяся на самой ВЭС с учетом стоимости вет-

роагрегата, связующих электролиний, строительно-монтажных и др. работ; 

 вторая – стоимость, связанная с затратами на осуществление выдачи мощности, которые, что оче-

видно, будучи разными для конкретного объекта. 

При эксплуатации ВЭС в зимний период при высокой влажности воздуха возможно образование ледя-

ных наростов на лопастях, которые при пуске ВЭС разлетаются на значительные расстояния. Это предупрежда-

ется знаками. 

Визуальное воздействие ВЭС – субъективный фактор. Для улучшения эстетического состояния ВЭС 

необходимо привлекать профессиональных дизайнеров. 

Использование земли ВЭС незначительно. Вред, наносимый животным и птицам от ВЭС составляет 

менее 1 на 10000 шт., тогда как для ЛЭП, телебашен, высотных зданий около 50. В среднем за год происходит 

чуть более двух случаев гибели птиц в расчете на одну ВЭС. 

Экологические аспекты ветроэнергетики. ВЭС мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в 

атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота, а также складирование золошлаковых отходов в 

объеме 40000 тн. 

ВЭС изымают часть кинетической энергии движущихся воздушных масс, что приводит к снижению 

скорости их движения, что может оказывать заметное влияние на климатические условия местности. 

ВЭС производят две разновидности шума: 

 механический – шум от работы механических и электрических элементов; 

 аэродинамический – шум от взаимодействия ветрового потока с лопастями ветроустановки. 

Шум от ВЭС на расстоянии 350 м составляет 35–45 дБ, что примерно равняется шуму от грузовика при ско-

рости движения 50 км / час на удалении 100 м., тогда как болевой порог человеческого слуха составляет 120 дБ. 

Шум от ВЭС на удалении 250–300 м не превышает громкость работающего домашнего холодильника. 

Низкочастотные колебания от ВЭС, передающиеся через почву, могут вызвать ощутимый дребезг сте-

кол в домах на расстоянии от 60 м ВЭС мощностью 1 МВт. Поэтому жилые дома должны располагаться на рас-

стоянии не менее 300 м от ВЭС. 

Мифы о ветроэнергетике. 

Миф 1. Ветроэнергетика не сможет достичь высокого уровня развития. Однако с 2000 г. установленная 

мощность ВЭС в мире увеличилась более чем в 20 раз. 

Миф 2. Ветроэнергетика наносит ущерб природе и здоровью людей. Напротив, исследования доказали, 

что данный вид генерации электроэнергии – один из самых благоприятных для окружающей среды (см. эколо-

гические аспекты ветроэнергетики). 

Миф 3. Работа турбин ВЭС генерирует помехи для работы объектов и средств связи. Это может быть в 

редких случаях, и обычно это происходит на открытой местности, в случаях, когда ВЭС расположена в преде-

лах прямой видимости. 

Миф 4. Ветровая энергетика дорога и ненадежна. За последнее десятилетие 1 кВтч подешевел, как ми-

нимум, в 2 раза. В мире нет высоконадежных источников электроэнергии, и ни одна станция не может быть 

надежной на 100 %. 

Миф 5. Эффективность ВЭС слишком мала. Как раз наоборот, эффективность ВЭС является их досто-

инством. Ветровые ресурсы неисчерпаемы, экологического воздействия на природу нет. 

Миф 6. ВЭС наносят вред туризму. На самом деле таких свидетельств зафиксировано не было. На вы-

езде в г. Атырау (Казахстан) установлена ВЭС 10 кВт, что привлекает гостей к новому производству электро-

энергии. 

Миф 7. С лопастей ветровой турбины может сорваться лед, что представляет опасность для жизни че-

ловека. Образование льда уменьшает скорость вращения лопастей, и турбина автоматически отключается. 

Миф 8. Собственность жителей в районе ВЭС падает в цене. Не отмечено никаких фактов, говорящих 

о снижении цены на собственность жителей, проживающих в районе ВЭС. 
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Аннотация. Химический анализ почв является одним из наиболее важных средств познания природы, 

генезиса и плодородия почв. Классификация и диагностика почв, оценка их мелиоративных особенностей и 

плодородия, пригодности почв для использования в сельском хозяйстве, инженерно-строительных, коммуналь-

ных и иных целях, бонитировка и оценка стоимости земель в той или иной мере базируются на результатах 

химического анализа почв. 
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Введение 

Создание крупных промышленных центров в Казахстане, рост городского населения способствуют 

ухудшению состояния окружающей среды. Увеличивается загрязнение атмосферы, почв, вод, потребление кис-

лорода и выделение углекислого газа. В связи с этим возрастает необходимость организации массового отдыха 

населения в условиях, благоприятно влияющих на здоровье и психофизическое состояние, т. е. необходимость 

создания озеленительных зон [1, 4]. 

Актуальность темы: изучение агрохимической характеристики почв г. Астаны необходимо для реше-

ния задач современного озеленения, а именно для увеличения выхода стандартного посадочного материала. 

Поэтому определение агрохимических характеристик почвы данного объекта на основе инструментально-

лабораторного исследования считаем актуальным. 

Цель работы: провести агрохимическое исследование почв озеленительной зоны г. Астаны. Для до-

стижения главной цели были поставлены следующие задачи: 

1 Отбор и подготовка проб почвы с участков г. Астана. 

2 Лабораторное определение механического состава почвы, гумуса, физических свойств почвы; 

3 Химический анализ водной вытяжки проб почвы. 

4 Проведение расчетных работ. 

Объектом исследования были выбраны спорткомплекс Казахстан и парк влюбленных г. Астаны. 

Новизна работы заключается в том, что впервые исследованы образцы почв выбранных объектов. 

Практическая значимость: на основании экспериментальных данных будут подобраны оптимальные 

способы и технологии создания устойчивых лесонасаждений или озеленительных парков. Полученные резуль-

таты могут также служить материалом для создания геоинформационной базы данных и составления карт. В 

ходе проведения исследований авторы приобрели навыки и практический опыт в выполнении химических ана-

лизов, расширили теоретическую базу в области химии, что очень важно для будущих специалистов. 

Методы и методика исследований почвы 

Метод получения почвенного раствора вытеснением жидкостью впервые был предложен Шлезингом в 

1866 году. Опыты проводились в цилиндрических сосудах с песком и почвой. В качестве вытесняющей жидко-

сти использовалась вода. Для песка были получены удовлетворительные результаты: около 80 % раствора было 

получено без следов вытеснителя. Из почвы большая часть раствора выделилась в смеси с вытеснителем. 

При изучении растворов с естественной влажностью, независимо от того, каким методом выделяется 

почвенный раствор, очень важно правильно отобрать образец почвы, особенно если имеет место значительная 

пестрота почвенного покрова. В этом случае необходимо первоначально провести ориентировочное сравнение 

состава растворов в зависимости от пестроты почвенного покрова; установить, какие изменения в составе рас-

творов вызваны пестротой покрова, как велико их значение, не будут ли они перекрывать влияние изучаемых 

факторов [2, 3]. 

 

 

                                                           
 © Абжанов Т.С., Кентбаева Б.А. / Abzhanov T.S., Kentbaeva B.A., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

117 

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты механического анализа почвы 

Почва – это многофазная система, состоящая из твердой, жидкой и газообразной фаз. Основу почвы со-

ставляет твердая фаза, представленная частицами различной дисперсности. Совокупность этих частиц опреде-

ляется как механический состав почв, а сами частицы называются механическими элементами. Они могут быть 

минеральными, органическими и органоминеральными, но это обязательно твердые частицы. 

Механические элементы обычно соединены в агрегаты карбонатами, полуторными оксидами, гумусом 

и другими веществами. Поэтому, прежде чем разделить почву на отдельные частицы, необходимо разрушить 

агрегаты. Для этого применяют механические и химические воздействия на почву, растирание, кипячение, 

встряхивание, обработку кислотой. 

Механический состав почв определяется различными методами. Наиболее распространен метод пипет-

ки, учитывающий скорости падения частиц по Стоксу; подготовка почвы к этому анализу ведется по Н.А. Ка-

чинскому. 

Заключение 

Разрез 1 – 2 объект «Парк влюбленных» г. Астана 

По механическому составу почва темно-каштановая суглинистая. 

Ёмкость поглощения 28,17 м экв. / 100 г. почвы. В составе поглощённых оснований преобладают Са и 

Мg. Среднее содержание Са (58,1 %) и Мg (41,1 %) и незначительное количество натрия (около 1 м экв)  сред-

нее содержание (0,8 %). Гумусовый горизонт слабый, содержит от 1–2 %. Наличие поглощённого натрия при-

дает им плохие физические и химические свойства (бесструктурность, щелочную реакцию), в результате чего 

снижается плодородие таких почв, и их относят к подтипу темно-каштановые солонцеватые почвы. Щелочная 

среда рН (8,3-9,8)  наличие солей натрия в профиле каштановых почв обуславливает их солонцеватость. 

Разрез 3 – 4 объект «Спорткомплекс Казахстан» г. Астана. 

По механическому составу почва  обыкновенный чернозем. В обыкновенных черноземах в состав по-

глощаемых катионов входят преимущественно кальций и магний (на долю кальция приходится 76,5 %, а на 

долю магния 23,5 %), наличие гумуса с поглощёнными в нем катионами кальция является важнейшим условием 

создание агрономически ценной структуры почвой. Обменные катионы служат одним из источников питания 

растений. В почвах, взятых с объекта спорткомплекс Казахстан, не обнаружено поглощённого натрия, что по-

ложительно сказывается на плодородии почвы. Количество гумуса в почвах разрезов 1 – 2 почти одинаково  

от 1–2 %; щелочная среда ниже, чем у каштановых  8,1–8,7. Ёмкость поглощения 22,13 м экв / 100 г. почвы. 
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Аннотация. В 2012–14 годах в условиях предгорно-степной зоны Восточно-Казахстанской области 

было проведено экологическое испытание 16 сортообразцов люцерны селекции различных регионов Казахстана 

и России. Итоги испытания показали, что по урожайности сухой массы и семян выделились 4 сорта: «Рай-

хан»   61,5 и 1,5 ц / га, «Ярославна»  59,9 и 1,7 ц / га, № 1068 – 61,1 и 1,6 ц / га, «Приобская»  59,9 и 1,5 ц / га, 

что превышало стандарт на 9,7–12,8 и 14,3–21,4 % соответственно. 

Ключевые слова: люцерна, урожайность сена, сорт, урожайность семян. 

 

Решающим фактором дальнейшего развития животноводства Восточного Казахстана является укреп-

ление кормовой базы. Важнейшее место в решении этих вопросов отводится созданию и внедрению в произ-

водство новых высокопродуктивных сортов люцерны, отвечающих требованиям дальнейшей интенсификации 

кормопроизводства. Расширение посевов люцерны в области сдерживается главным образом из-за недостатка 

семян сортов люцерны, приспособленных к тем или иным природным условиям региона. Анализ районирован-

ных сортов люцерны по востоку Республики показал, что количество их еще недостаточно, да и районированы 

они еще в 70–80-х гг. прошлого столетия. Кроме того, в область завозятся сорта люцерны из разных регионов 

Казахстана и России. Сорта люцерны инорайонной селекции не всегда дают ожидаемые результаты, так как 

внедряемые сорта не были адаптированы к соответствующим почвенно-климатическим условиям региона. По-

этому весьма актуальными являются работы по экологическому сортоиспытанию люцерны для отбора новых 

высокоурожайных сортов и передачи их в производство. 

Цель исследований – выявить и отобрать сорта люцерны с высокой потенциальной продуктивностью и 

высоким качеством, адаптированных к экологическим условиям Восточного Казахстана. 

Исследования проводились в 2012–2014 годах на полях Восточно-Казахстанского НИИ сельского хо-

зяйства. Почвенный покров участка, на котором проводились опыты, представлен обыкновенным тяжелосугли-

нистым черноземом, широко представленным в предгорно-степной зоне. Содержание гумуса в пахотном гори-

зонте 3,5 %. Почва средне обеспечена легкоусвояемым азотом, низко обеспечена подвижным фосфором и вы-

соко обеспечена подвижным калием. Среднемноголетнее количество осадков в предгорно-степной зоне состав-

ляет 490 мм в год. За годы испытания они были следующие: 2012 – 454, 2013 – 479, 2014 – 493 мм. Таким обра-

зом, климатические условия трех лет испытания люцерны были близки к среднемноголетним значениям, что 

обеспечило довольно ровную ее урожайность. 

В экологическом сортоиспытании изучалось 16 сортообразцов люцерны: «Кокше», «Шортандинская», 

«Лазурная», «Райхан», «Копчегайская», «Какорай», «Семиреченская», «Приобская», «Омская 8893», «Флора», 

«Караболыкская 18», «Ярославна», «Нуриля», «Северо-Казахстанская 8», «Омская 7», «№ 1068». 

По урожайности сухой массы и семян в среднем за три года превысили стандарт (сорт «Кокше») 10 

сортообразцов (таблица 1). Урожайность сухой массы у выделившихся сортообразцов колебалась от 56,3 до 

61,6 ц / га. Наиболее перспективны из них четыре сорта: «Райхан», «Ярославна», «№ 1068», «Приобская», кото-

рые превысили «Кокше» по урожайности сухой массы на 5,3–7,0 ц / га, что превышает стандарт на 9,7–12,8 %. 

 

Таблица 1 

Фуражная продуктивность сортообразцов люцерны в экологическом сортоиспытании 

Сорта 
Урожайность сена, ц / га Средние за 3 года 

2012 2013 2014 средн. облиственность, % сырой протеин, % 

St «Кокше» 50,1 58,3 55,4 54,6 47,6 16,6 

Райхан 57,7 67,5 59,8 61,6 49,3 17,0 

Семиреченская 53,6 61,6 56,5 57,2 47,9 16,2 

Флора 52,4 59,0 58,2 56,5 48,2 16,8 

Ярославна 55,8 63,8 60,1 59,9 49,1 17,3 

Нуриля 53,3 58,9 56,7 56,3 48,4 16,8 

Сев.-Казахстанская - 8 54,2 59,2 57,9 57,1 48,5 16,4 
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Окончание таблицы 1 
Сорта 

 

Урожайность сена, ц / га Средние за 3 года 

2012 2013 2014 средн. облиственность, % сырой протеин, % 

№ 1068 57,0 66,0 60,3 61,1 49,3 17,2 

Омская – 7 55,1 59,7 56,7 57,2 47,9 16,0 

Приобская 56,5 65,6 57,5 59,9 48,9 16,9 

НСР 0,5 2,5 2,7 2,7 - - - 
 

Облиственность у этих сортообразцов в среднем за три года колебалась от 47,9 до 49,3 %. Лучшей, 

49,3 %, она была у сортообразцов «Райхан» и «№ 1068». 

Содержание сырого протеина у сортообразцов был выше у «№ 1068» – 17,2 % и «Ярославна» – 17,3 %.  

Рассматривая семенную продуктивность у изучаемых сортообразцов в экологическом сортоиспытании 

в среднем за 3 года, необходимо отметить, что амплитуда колебания урожайности семян была довольно боль-

шой – от 0,4 до 2,2 ц / га. причем были сорта, у которых при хорошей семенной урожайности были низкие по-

казатели по выходу сухого вещества, поэтому их мы не рассматриваем. 

В таблице 2 представлена урожайность семян сортов, которые превзошли по урожайности сена стандарт. 
 

Таблица 2 

Семенная продуктивность сортообразцов люцерны в экологическом сортоиспытании 

Сорта 
Урожайность семян, ц / га Средние за 3 года 

2012 2013 2014 средн. Завязываемость бобов, % самофертильность, % 

St «Кокше» 1,6 1,8 0,8 1,4 39,2 7,0 

Райхан 1,8 2,0 0,9 1,5 52,6 9,5 

Семиреченская 1,7 1,9 0,6  1,4  24,8 3,4 

Флора 1,7 1,8 0,7  1,4  40,2 6,8 

Ярославна 2,1 2,2 1,0 1,7 68,1 11,0 

Нуриля 2,2 2,2 0,9 1,7 68,5 13,7 

Сев.-Казахстанская - 8 1,7 1,8 0,6 1,3 69,7 14,0 

№ 1068 1,9 2,1 1,0 1,6 60,8 12,9 

Омская – 7 1,7 1,9 0,7 1,4 43,6 7,3 

Приобская 1,8 2,0 0,8 1,5 55,2 9,4 

НСР 0,5 0,2 0,3 0,2 - - - 
 

Урожайность семян в среднем за три года колебалась от 1,3 до 1,7 ц / га. Наиболее высокой, 1,6–1,7 ц / га, 

она была у сортов «Ярославна», «Нурия», «№1068», «Райхан», «Приобская» что превышало стандарт на 14,3–21,4 %. 

Таким образом, из изучаемых 16 сортов люцерны наиболее высокие потенциальные возможности в 

условиях предгорно-степной зоны Восточного Казахстана имеют сорта: «Райхан», «№1068», «Ярославна», 

«Приобская», которые могут быть рекомендованы для возделывания в хозяйствах области. 
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Abstract. 16 lucerne varieties from the selection of different regions of Kazakhstan and Russia were probated 

on the environmental testing in 2012–14 in the condition of foothill-steppe area of East Kazakhstan. The results of the 

testing indicates, that by the productivity of the dry matter and seeds 4 varieties show best result: “Raihan”  61,5 and 

1,5 centner per hectare, “Yaroslavna”  59,9 and 1,7 centner per hectare, №1068  61,1 and 1,6 centner per hectare, 

“Priobskaya”  59,9 and 1,5 centner per hectare. It exceeded the standard for 9,712,8 and 14,321,4% respectively. 
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Аннотация. В настоящее время в производстве на смену обычным технологиям приходят ресурсосбе-

регающие технологии, основанные на частичном или полном отказе от механического воздействия на почву. В 

этой связи целью научных исследований является выявление эффективности минимальной и нулевой техноло-

гии возделывания яровой пшеницы в сухостепной зоне Северного Казахстана. Впервые в конкретных агроэко-

логических условиях установлено, что минимальная и нулевая технологии имеют преимущество перед тради-

ционной по накоплению почвенной влаги, снижению испарения и сохранению почвенной структуры от разру-

шения, интенсивности биологических процессов, сохранению плодородия почвы. 

Ключевые слова: минимальная технология, нулевая технология, яровая пшеница, темно-каштановая 

почва, ресурсосбережение. 

 

Современное сельскохозяйственное производство в регионе характеризуется мощным техногенным 

воздействием на почву и растения, что проявляется в многократной обработке почвы, отсутствии органических 

удобрений, усилении эрозионных процессов, снижении плодородия почвы и, как следствие, падении урожайно-

сти и качества зерна пшеницы. Интенсивные механические обработки были продиктованы необходимостью 

уничтожения сорной растительности в посевах, увеличения мощности пахотного слоя и активизации микро-

биологической деятельности. Однако, как показали научные исследования последних лет и производственная 

практика региона, при этом происходит интенсивное испарение влаги из почвы, разрушение структуры и рас-

пыление почвы, уничтожение растительных остатков на её поверхности, что приводит к развитию эрозионных 

процессов, усилению минерализации органической части почвы [4, 7]. Кроме того, увеличиваются затраты и 

повышается себестоимость продукции. На основе последних достижений в разработке средств защиты расте-

ний и поставки новой сельскохозяйственной техники, многие функции обработки почвы утрачены и сложились 

объективные условия для перехода на новые технологии возделывания, основанные на принципах минимиза-

ции обработки почвы [1, 3, 5, 8]. 

В связи с этим изучение и научное обоснование возможности сокращения или исключения механиче-

ских обработок на темно-каштановых почвах при возделывании зерновых культур является весьма актуальным. 

С этой целью нами в 2006–2011 годы на темно-каштановой почве были проведены исследования в че-

тырехпольном плодосменном севообороте по следующей схеме: 

 традиционная технология включала глубокое рыхление осенью плоскорезом глубокорыхлителем 

ПГ-3-5 на 23–25 см, ранневесеннее боронование бороной БМШ-15, предпосевную культивацию ОП-8 на глуби-

ну заделки семян (6–8 см), посев сеялкой СЗС-2,1 со стрельчатыми сошниками, опрыскивание посевов в фазу 

кущения яровой пшеницы гербицидом против сорняков; 

 минимальная технология состояла из осеннего боронования БМШ-15 на 6–8 см, опрыскивания гер-

бицидом ураган форте в дозе 2л / га за 7 дней до посева яровой пшеницы и посева сеялкой СЗС-2,1 со стрельча-

тыми сошниками; 

 нулевая технология – мульчирование соломой осенью, опрыскивание гербицидом ураган форте в 

дозе 2л / га за 7 дней до посева яровой пшеницы и посев сеялкой СЗС-2,1 с анкерными сошниками. 

Годы исследования отличались как по количеству осадков, так и по характеру их распределения. Так, 

2006, 2008 и 2010 сельскохозяйственные годы были острозасушливыми с гидротермическим коэффициентом ве-

гетационного периода менее 0,5, а 2007 и 2009 годы – умеренно засушливым (ГТК = 0,7), 2011 год – благоприят-

ным по условиям увлажнения с годовым количеством осадков 392,2 мм против 326 мм по многолетней норме. 

Необходимость интенсивных механических обработок при традиционных технологиях возделывания 

культур обусловлена, прежде всего, стремлением создания оптимального сложения пахотного слоя почвы. В 

наших опытах объемная масса пахотного слоя почвы на фонах минимальной и нулевой технологии составила 

соответственно 1,21 и 1,25 г / см
3
, а после традиционной – 1,15 г / см

3
. В сухостепной зоне Северного Казахста-

на зерновые культуры меньше страдают от плотной почвы, чем от рыхлой. Поэтому наиболее оптимальные 

условия роста и развития яровой пшеницы сложились на вариантах со сберегающей технологией. 

Сухостепная зона Северного Казахстана характеризуется сухим климатом и частыми сильными ветра-

ми. В этих условиях ежегодное интенсивное механическое воздействие на почву обуславливают проявление 

ветровой эрозии. 
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По данным С.П. Матусевича, в Казахстане насчитывается около 12 млн. га пахотнопригодных земель 

(33 % всей пашни), малоустойчивых к ветровой эрозии. Из них 5 млн. га почв легкого механического состава и 

более 6 млн. га карбонатных. В отдельных областях Казахстана эрозионно-опасные земли составляют более 

40 % пашни. 

Известно, что устойчивость поверхности почвы к ветровой эрозии зависит, прежде всего, от механиче-

ского состава, структурного состояния и наличия растительных остатков. Наши исследования показали, что при 

интенсивном иссушении поверхностного слоя почвы любое механическое воздействие на нее приводит к раз-

рушению почвенной структуры, минимизация же, наоборот, способствует уменьшению пылеватой фракции 

(структурных агрегатов менее 0,25 мм) и увеличению количества почвозащитных агрегатов (крупнее 1 мм в 

диаметре), что, в свою очередь, способствует повышению устойчивости почвы к уплотнению, оптимизирует 

водно-воздушный и питательный режимы, повышает эрозионную устойчивость поверхностного слоя. Так, на 

вариантах с минимальной и нулевой технологией агрегатов крупнее 1 мм в слое 0–5 см было 55,8–66,1 %, а в 

слое 5–10 см – 68,5–79,9 %, что на 5,7–11,7 % выше, чем на контроле. Кроме того, при минимизации обработки 

почвы повышается и количество водопрочных агрегатов размером 0,25–1,0 мм. Эродируемость за счет высокой 

комковатости и наличия растительных остатков на фонах с минимальной и нулевой технологией возделывания 

яровой пшеницы составила 41,6 и 21,4 г за 5 мин. экспозиции соответственно, что свидетельствует об абсолют-

ной устойчивости почвы против ветровой эрозии. На варианте с традиционной технологией почва оказалась 

менее защищенной от этого явления – эродируемость составила 132,5 г. за 5 мин. экспозиции. 

В местных условиях особое значение приобретает оптимизация водного режима почвы. Запасы влаги в 

почве создаются исключительно за счет осенне-зимних осадков. Поэтому для обеспечения максимального 

усвоения предзимних осадков и талых вод обычно проводят послеуборочное глубокое рыхление. Однако, как 

показали наши исследования, исключение зяблевой обработки не приводит к снижению водопроницаемости 

почвы вследствие наличия большой сети трещин. Кроме того, эти почвы способны к «саморыхлению» за счет 

периодического увлажнения и высыхания, промерзания и оттаивания. Более того, исключение механических 

обработок способствовало более полному и рациональному использованию выпадающих осадков. 

При переходе от традиционной к минимальной и нулевой технологии водный режим почвы складыва-

ется совершенно по-другому; стерня и другие растительные остатки на поверхности почвы хорошо задерживает 

снег, почва меньше промерзает и активно впитывает воду весной. С наступлением теплой погоды соломенная 

мульча затеняет почву от солнечных лучей, снижая ее температуру, предохраняет почвенную влагу от испаре-

ния. При этом семена, посеянные во влажную почву, дают дружные всходы и активно развиваются, создавая 

дополнительное затенение. В наших опытах мощность снежного покрова на вариантах с минимальной техноло-

гией оказалась в среднем за годы исследования – 28,3 см, по нулевой – 32,1 см, тогда как по фону с традицион-

ной технологией всего лишь 21,6 см. Это свидетельствует о большой снегонакопительной роли растительных 

остатков. По фонам минимальной и нулевой технологии превышение запасов продуктивной влаги в метровом 

слое почвы в сравнении с традиционной составило 16,1–26,6 мм. Кроме того, более плотное сложение пахотно-

го слоя и соломенная мульча на поверхности почвы способствовали лучшему сохранению влаги в предпосев-

ной период вследствие снижения интенсивности испарения. Так, потери влаги на контроле составили 43,5 мм, а 

по минимальной и нулевой технологии – 14,9 и 12,7 мм соответственно. 

Существует мнение, что минимизация обработки почвы может привести к повышению засоренности 

посевов [2 ,6]. Учет сорняков показал, что на вариантах опыта перед посевом яровой пшеницы имелось 43,8–

49,0 сорняков на 1 м
2

, что соответствует средней степени засоренности. Среди них преобладали бодяк полевой, 

молокан татарский, вьюнок полевой, овсюг обыкновенный и куриное просо. При этом доля однодольных сор-

няков составил 64,8–73,9 %, а двудольных – 26,1–35,2 %. Исследованиями установлено, что при средней степе-

ни засоренности полей опрыскивание гербицидами до посева и в фазе кущения культуры на вариантах с мини-

мальной и нулевой технологией обеспечивает чистоту посевов на уровне ниже экономического порога вредо-

носности и не уступают традиционной технологии. Однако на сильно засоренных полях возникает необходи-

мость проведения дополнительной химпрополки с использованием селективных гербицидов. В результате про-

веденных мероприятий по борьбе с сорной растительностью перед уборкой яровой пшеницы количество сорня-

ков на вариантах опыта составило 10,6–14,9 шт. / м
2
. 

Наиболее ценным свойством сберегающих технологий в зоне рискованного земледелия является то, 

что они позволяют стабилизировать урожайность возделываемых культур. Об этом свидетельствуют результа-

ты исследований, которые показали, что лучшие условия роста и развития растений на вариантах с минималь-

ной и нулевой технологией обеспечили более высокий урожай яровой пшеницы. Так, в острозасушливые годы 

на варианте с минимальной технологией урожайность яровой пшеницы составила 11,9–12,7 ц / га, на нулевом – 

11,5–13,6 ц / га при уровне урожайности на контроле – 8,7–10,5ц / га. В среднем за годы исследований превы-

шение урожайности на вариантах с минимальной и нулевой технологией по отношению к традиционной соста-

вило 2,7 и 2,9 ц / га соответственно. 

В условиях рыночной экономики важной составляющей частью современных технологий возделыва-

ния зерновых культур является сокращение технологических затрат. В наших опытах превышение чистого до-

хода с 1 га на вариантах с минимальной и нулевой технологией в сравнении с традиционной составила 4,7–5,3 

тыс. тенге. Следует отметить, что в годы со слабым предзимним увлажнением почвы и малоснежными зимами 
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преимущество нулевой технологии резко возрастает. 

Таким образом, ресурсосберегающие технологии, основанные на минимизации и полном исключении 

механических обработок, имеют большие перспективы при возделывании яровой пшеницы на темно-

каштановых почвах. Они способствуют улучшению влагообеспеченности и повышению сборов зерна, сниже-

нию затрат и сохранению плодородия почв. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Бугаевский, Б. К. Условия эффективности нулевой обработки почвы на Кубани / Б. К. Бугаевский и др. // Земле-

делие. – 2005. – №2. – 21 с. 

2.  Вольнов, В.В. Минимальная обработка почвы на склонах Алтая / В. В. Вольнов, В. А. Юдаков, В. Н. Лашкин // 

Земледелие. – 1998. – №4. – С. 24–25. 

3.  Двуреченский, В. И. Ресурсо-влагосберегающие технологии в засушливой степи Казахстана / В. И. Двуречен-

ский //Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 2010. – №4. – С. 21–23. 

4.  Каскарбаев, Ж. А. Агрофизические показатели южных черноземов Северного Казахстана в зависимости от си-

стемы обработки почвы / Ж. А. Каскарбаев, В. Заболоцких. – Астана-Шортанды, 2011. – С. 303–308. 

5.  Каскарбаев, Ж. А. Сравнительная эффективностиь плоскорезной и нулевой обработок почвы на южных черно-

земах / Ж. А. Каскарбаев, В. Ф. Скобликов // Диверсификация растениеводства и NO-TILL как основа сберегающего земле-

делия и продовольственной безопасности : Матер. междунар. конф. – Астана-Шортанды, 2011. – С. 309–314. 

6.  Кирюшин, В. И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противоречия / В. И. Кирюшин // Земледелие. – 

2006. – №5. – С. 12–14. 

7.  Клопперанц, И. В. Эффективность нулевой обработки почвы привозделывании яровой пшеницы в сухостепной 

зоне / И. В. Клопперанц // Вестник с-х науки. – 2007. – №3. – С. 18–19. 

8.  Vez, A. Minimum or intensive soil tillage / A. Vex // Soil Tillage Res. – 1984. – V.4. – №2. – P. 68. 

 

Материал поступил в редакцию 25.02.15. 

 

 

RESOURCE SAVING TECHNOLOGIES  

IN THE CONDITIONS OF DRY STEPPE ZONE OF THE NORTHERN KAZAKHSTAN 
 

R.H. Karipov
1
, I.I. Zhumagulov 

2
, S.V. Didenko 

3 

1, 2, 3 
Candidate of Agriculture Sciences, Associate Professor 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. Now in production the usual technologies are succeeded by the resource-saving technologies based 

on the partial or full refusal of mechanical impact on the soil. In this regard the purpose of scientific researches is de-

tection of efficiency of the minimum and zero technology of cultivation of a spring-wheat in the dry steppe zone of the 

Northern Kazakhstan. For the first time in specific agro-ecological conditions it is established that the minimum and 

zero technologies have the advantage over the traditional technology in accumulation of soil moisture, decrease in 

evaporation and saving of soil structure from destruction, intensity of biological processes, saving of soil fertility. 
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Abstract. In terms of the Aral ecological crisis the diversification of agricultural production, as one of the main di-

rections of improving the sustainability of agriculture in the Aral Sea region of Kazakhstan, should be given the priority atten-

tion. The diversification reduces the impact of economic and ecological crises, mitigating their consequences. 

Keywords: crop production, ecological crisis, crops, diversification. 

 

In a market economy, diversification of crop involves flexibility and multivariance in determining not only the 

composition of crops, but also their space in some regions and zones. In this case the soil fertility, atmospheric precipita-

tion, their distribution by seasons, the number of irrigation water in seasonal regions of irrigated agriculture, temperature, 

biological features of crops, their adaptation to the specific soil and climatic conditions should be taken into account since 

there is a close relationship between these factors and the yield and quality. There is also necessary to ensure not only the 

domestic demand but also the possibility of exporting some kinds of high quality products. 

Particularly, as a result of the environmental situation and the low level of employment, the problem of diversifi-

cation is acute in Kyzyl-Orda region, however agriculture, especially, crop production is one of the main of the regional 

economy. 

Aral ecological crisis has put the region's economy faced with the need to develop a new concept for the devel-

opment of agriculture. 

The strategy of agricultural production in Kazakhstan Aral Sea region includes [2, 3]: 

 implementation of a complex of measures for land reclamation and reconstruction of irrigation systems; 

 review of the structure of sown areas, with the exception of the agricultural use of low productivity of irrigated 

land and increase the share less water crops (crop diversification); 

 development of promising of options specialization of farms for the production of non-traditional for Kazakh-

stan in Aral sea Region of the competitive cultures; 

 the introduction of new generation ecologically balanced, economically sound technologies in agricultural 

production on the basis of biologization of agriculture and the optimal level of chemicalization; 

 implementation of new varieties and hybrids of crops and farm animals, maximally adapted to the environ-

mental situation in the region; 

 the widespread construction of mini-plants for advanced processing of agricultural products. 

Analysis of development trends of agricultural production in Aral Sea region shows that in the future it will de-

velop in a more severe limitation of water resources due to the population growth in the region with increasing degradation 

of soil cover, salinization processes and anthropogenic desertification. For an agricultural region, the degradation of arable 

and pastureland, as one of the most serious consequences of the Aral Sea crisis, means a loss of livelihood. 

Recent years Kyzylorda region suffered from chronic water shortage, when the summer water runoff on trans-

boundary Syrdarya river does not provide the fully needs of agriculture in the irrigation water. The water consumption 

limit for 2010 has been reduced from 5.13 billion m
3
 to 4.53 billion m

3
 (600 million m

3
) compared to the 2009 low-water 

[1]. As a result, the sustainability and efficiency of agricultural production decreased, due to reduction acreage and destruc-

tion of agricultural crops. 

Under these conditions, the development of optimization programs and stabilization of cropping patterns, taking 

into account the need to expand non-traditional crops Kyzylorda region crops: sugar beet, barley, safflower, winter wheat, 

rye, and others - is of paramount importance to improve the sustainability of agricultural production [4]. 

Cost analysis of irrigation water per unit of agricultural products is shown in Table 1. Due to the chronic water 

shortage there is a problem in the last few years of use engineering  prepared land. In this regard, it is necessary, along 

with the effective use of water resources, the maximum use available natural rainfall. 
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Table 1 

The calculation of costs of irrigation water per unit of output 

The culture 
Costs of irrigation 

water, m3 / ha 

The average 

productivity, 

t / ha 

Yield of marketa-

ble products, t / ha 

The market value 

of marketable 

products, tg / ha 

Cost irrigation water, 

m3 / tg 

Rice 25 3,6 1,8 63 000 0,39 

winter wheat 4,5 2,0 1,0 40000 0,11 

Summer wheat 4,5 0,8 0,4 16 000 0,28 

Winter rye 4,5 2,5 1,3 65 000 0,069 

Barley 4,5 1,5 0,75 37 500 0,12 

Oats 4,5 1,2 0,60 33 000 0,14 

safflower 1,0 1,2 0,24 24 000 0,041 

Sunflower 7,5 0,8 0,72 41 880 0,557 

Sorgo 2,4 3,0 1,5 30 500 0,078 

Corn 7,5 4,0 2,0 60000 0,125 

 

A wide variety of environmental conditions makes it difficult issues of the optimal structure of sown areas in the 

region, the relationship between the amount of food and feed grains and raw materials for industry (cereals, oilseeds and 

some other sectors). 

One of the main ways to improve the sustainability of agriculture in the region is the expansion of the field crops. 

Under the conditions of the Kyzylorda region in general grain harvest in the case of water shortage and reducing 

rice acreage the insurance value acquire crops such as millet, oats, barley, maize, sorghum and others that give relatively 

high fees grain and green mass. 

One such is the millet crop insurance, which has a very short growing season, allowing to create a yield of only 

due to precipitation, without additional watering. Millet can be cultivated in rice crop rotation as an intermediate culture, 

which will increase the efficiency of irrigated land. It is enough salt-tolerant crops. 

Undeservedly are almost forgotten in the region crops such as barley and oats, little is cultivated corn. They can 

also be used not only as grouts (barley and oat groats) and as grain mill crops to improve the grain security and expansion 

of the range grain quality products, but also for the expansion of fodder base animal husbandry. These cultures fit perfectly 

into the rice crop rotations, their cultivated as cover in the grass link. 

One of the reasons hampering the growth of acreage of grain crops (wheat, oats, barley, corn, and others.). Along 

with the above, is the low salt tolerance, which is characteristic primarily for wheat and to a lesser extent  for barley and 

oats. If we consider that the high salt content in the arable soil horizon is one of the main limiting factors of agriculture in 

the region, the importance of crop diversification is the introduction of non-traditional, salt-tolerant crops. 

Such a culture, well-proven in the conditions of the Aral Sea region of Kazakhstan, is a grain sorghum  one of the 

major cereal crops which is cultivated in Africa. Grain sorghum is not only salt-tolerant and drought-resistant crops, which 

allows cultivating it in all areas of Kyzylorda region with minimal irrigation. The main reason for holding back the growth of 

sorghum of sown areas is nontraditional using it as cereal crops. Grain sorghum is one of the most promising insurance crops, 

grain and feed at the same time, if the current trend to a reduction in water resources and increasing soil salinity. 

It was noted above that the main seed culture should remain in the implementation of rice less water technology 

of its cultivation. 

Another direction further work on region sector diversification plant growing should be expansion of assortment 

at the expense of least widespread currently, but of promising, more productive, the most fittest to the environmental con-

ditions and economically profitable crops which number can be attributed oilseeds, sugar beet and others. 

It is estimated that for the population of Kyzylorda region, the vegetable oil for medical consumption rate (10 kg 

per person per year) are needed gross harvests of oilseeds 33.8 thousand tons a year to work out of a 6.8 thousand tons of 

oil. In 2001, oil seed culture cultivated on an area of 2919.5 hectares, gross harvests amounted to 1,218 thousand tons at an 

average yield of just over 3.5 cwt / ha. 

Of course, fully to provide the area with vegetable oil of its own production in the near future is impossible, but 

provide 15-20 % of the demand for it is quite possible. 

The main oilseed crop in Kazakhstan is sunflower, for which account 75 % of the oil is obtained, grown in the 

country. Sunflower oil has a high flavor and edible quality. During the processing of its seeds get up to 35 % of the pom-

ace, which is a high-quality animal feed. Therefore, expansion of acreage of sunflower is an urgent task for the next 5 

years, but this culture has a negative effect on the fertility of the soil, and it is better to use a system of nomadic farming 

and do not introduce into the crop rotation. 

We drown our attention to the oilseeds as soybeans and safflower. The seeds of these plants contain up to 30 % or 

more of high-quality oil. The program diversification of the Kyzylorda region provides a significant expansion of sown 

areas of these crops. The expansion safflower crop is particularly promising, which is salt tolerant, drought-resistant crops 

and easily introduced into the rice crop rotation as a cover crop for amelioration salinized and weedy rice fields. 

The main reason for holding back the growth of consumption of safflower oil the region coming from other re-

gions is that it is usually undosed and unrefined. The introduction of modern technologies for processing allow solving this 

problem. In the near future, safflower can be a major oilseed crop area. 
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Program diversification of crop production Kyzylorda region is not limited to these cultures, but this overview al-

lows you to get a description of the main trends in the diversification of crop production to achieve sustainability of agri-

culture in this region. 

At the same time, the diversification program will be successful only when they will build their own mini-

factories for processing agricultural products, which would simultaneously increase employment. 
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Аннотация. В условиях Аральского экологического кризиса проблеме диверсификации сельскохозяй-

ственного производства, как одному из главных направлений повышения устойчивости сельского хозяйства в 

Казахстанском Приаралье, следует уделить первостепенное внимание. Диверсификация ослабляет воздействие 
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Abstract. In the conditions of Aral Sea region in Kazakhstan on the saline soils of the rice rotation it is possi-

ble to obtain yields of barley at the level of 2.5–3.5 cwtt / ha by the irrigation. The highest yield (3.5 cwt / ha) average 

for three years of research was obtained in barley with the mode of irrigation 90 % of the smallest capacity and the 

dose of mineral fertilizers N90Р90 + N30 + N30. The fertilizing by dose introduction of N90Р90 kg / ha before sowing and 

conducting feeding (N30) at the beginning of tillering stimulates the formation of shoots, the increase in the number of 

productive stems and the formation of a high grain yield. 

Keywords: fertilizers, irrigation, saline soils, rice crop rotations. 

 

Barley is a valuable food and forage crop, its biological potential is high enough, it is characterized by high and 

stable yield and salt tolerance. In Kyzylorda region culture almost is not cultivated. However, the need to increase the 

area sown to barley in the rice field in the conditions of Aral Sea region is dictated by the following factors: currently, 

in territory need to develop horse breeding. In the countryside, the horse is needed as cartage and horseback transport, 

also need for meat production and kumys and for preparing horses. For the best horse breeding concentrated feed is 

barley grain so that culture will have commercial demand. 

Under the conditions of the Aral Sea region the morbidity of anemia increases [1, 2, 3]. This is facilitated by 

the systematic use of tea in large quantities. Results of the study of American scientists find out that tannin, which is 

part of the tea, prevents the absorption of iron in the composition of products used by man. For the health of the inhabit-

ants of the Aral Sea region during the hot summer days is useful drink made by popular recipe from barley grain, which 

may also have some commercial demand. 

During the hot summer days among the population Aral Sea region is high demand for beer imported from 

Shymkent, Almaty, Karaganda and Russia, whose quality during transportation is reduced. It is necessary to build a 

brewery in the town of Kyzyl-Orda, and this, in turn, necessitates the cultivation of brewing barley varieties. 

In the Kyzylorda region, barley is cultivated only in a few farms of the region. With all the techniques of culti-

vation technology in this farm fairly high yields of grain of barley are getting (25-35 kg / ha). However, a high and sus-

tainable yield barley depends on the improving the existing technologies of cultivation, irrigation regime optimization, 

application of mineral fertilizers and proper selection of varieties. 

For cultivation in the Kyzyl-Orda region approved varieties of barley  Rosava, Baysheshek, Saule, Zhuldiz, 

Asem, Arna, Cir aruy. 

High yield of barley is formed on the fertile and free from of weeds the soil. In the rice crop rotation usually 

barley cultivated for rice. In recommended for the development of the rice crop rotations of (table 1) is placed a barley 

in meliorative field, mainly as cover crops of perennial grasses or for sowing in pure form. 

Soil treatment. The primary and seedbed preparation did not differ significantly from the treatments under 

spring wheat. So, after harvesting rice (third decade of September, the first and second decades of October) as the phys-

ical of ripeness of the soil is carried out autumn plowing to a depth of 25-27 cm. 

Early in the spring in order to grind lumps of, to destroy weeds and plantlets close moisture is carried harrow-

ing 2 track. Before sowing is carried the leveling check by long-baseline schedulers (D-719, PA-3) diagonally, at 45-

50° to the direction of plowing. Then fertilizers are made and buried their plowing to a depth of 16-18 cm with a plow 

without blade or chisel-cultivator (KCHN-4.0), or disk (BDT-3, BDT-7) harrows. For uniform seeding and chopping 

lumps soil surface is aligned rail with harrows 2 track [4, 5]. 

 

Table 1 

Scheme rice crop rotation for cultivation of winter barley in the conditions of the Kyzylorda region 
1st option 2nd option 3rd option 

1. Barley + alfalfa 1. Barley + alfalfa 1. Barley + alfalfa 

2. Alfalfa second year 2. Alfalfa second year 2. Alfalfa second year 

3. Alfalfa third year 3. Alfalfa third year 3. Alfalfa third year 

4. Rice 4. Rice 4. Rice 

5. Rice 5. Corn 5. Rice 
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End of table 1 
1st option 2nd option 3rd option 

6. Barley + sweet clover 6. Rice 6. Barley + sweet clover 

7. Sweet clover second year 7. Barley + sweet clover 7. Siderates + rice 

8. Rice 8. Siderates + rice 8. Rice 

Barley – 25 % 

Rice – 37.5 % 

Perennial grasses  37.5 % (62,5 %) 

Barley – 25 % 

Rice – 37.5 % 

Perennial grasses  25 % (50 %) 

Barley – 25 % 

Rice – 50 % 

Perennial grasses  25% (50 %) 
 

The application of mineral fertilizers. By the cultivation of food and feed barley it is necessary to make the op-

timal dose of nitrogen-phosphorus fertilizer at a low potassium background with early sowing in order to increase 

productivity and increase grain protein content. 

The foundation of harvest is laid in phase of tillering, and during this period, the barley shows the increased re-

quirements to the edible regime and soil moisture. By the end of the first month of the growing season, barley absorbs 

⅓ of nitrogen, ¾ of the phosphate and potash fertilizers. Therefore, the fractional application of the mineral, especially 

nitrogen fertilizers, is effective. So, by the cultivation of barley on saline soils rice rotation fertilization N90R90 kg / ha 

a.i. before sowing and carrying fertilizing (N30) at the beginning of tillering stimulate the formation of shoots, increase 

in the number of productive stems and the formation of high grain yield. 

To obtain the high quality brewing barley we must applicate the mineral fertilizers with a predominance in the 

among potassium nutrition. However, the best on technological properties of grain obtained by the cultivation of barley 

without fertilizers. The terms, methods and seeding rates. Barley is the culture of early sowing. The sowing delay leads 

to a strong decrease in productivity, so it is sown as early as possible, if possible by the passage of tractors. 

The sowing of barley are the same as in spring wheat. So, the optimum time of sowing barley in the South of 

the region occurs in the first and second decades of March, in the Central zone  of the second and third decades of 

March, and on the North  in the third decade of March and early April. The best way of sowing narrow or cross, the 

optimum seeding depth of 5-6 cm, make sure in wet soil. 

On the saline soils of the rice crop rotation the high-yielding crops of barley are formed when the stand density 

260-270 plants / m
2
 on shoots and 220-240 plants / m

2
 in earing. Thus the optimum number of productive stems 550-

600 PCs / m
2
, i.e., 5.5 to 6.0 million of Pieces ears / ha. Such high-yielding crops of barley is formed by the planting 5 

million seedling grain / ha and fertilizer dose N90Р90 + N30 + N30. 

The care of the crops. To obtain the amicable shoots of barley in the fields of rice crop rotation the after-sowing roll-

ing with simultaneous harrowing light harrows is applied. In the hot dry summer, the highest grain yield of barley is formed 

by the holding of vegetative watering. The terms, methods and doses of irrigation are the same as those of spring wheat. Main-

taining soil moisture in the rooting zone at the level of 80-90 % of LC were favorable for growth and development of barley. 

The cleaning. The barley ripens quickly and at the same time, in the hot summer of the Aral Sea region and full 

ripeness of grain wheat to become brittle, so cleaning is carried out in a short time and direct combine harvesting. After 

threshing of barley grain should be dried to 12-14 % moisture. 
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Аннотация. В условиях Казахстанского Приаралья на засоленных почвах рисового севооборота при 

орошении возможно получение урожайности ячменя на уровне 2,5–3,5 ц / га. Самая высокая урожайность  

(3,5 ц / га) в среднем за три года исследований была получена в посевах ячменя с режимом орошения 90 % НВ и 

дозой минеральных удобрений N90Р90 + N30 + N30. Внесение удобрений с дозой N90Р90 кг / га перед посевом и про-

ведение подкормки (N30) в начале кущения стимулируют образование побегов, повышение числа продуктивных 

стеблей и формирование высокого урожая зерна.  

Ключевые слова: минеральные удобрение, орошение, засоленные почвы, рисовые севообороты. 
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Аннотация. Тяжелые металлы, которые вошли в научную литературу в середине прошлого столетия 

под таким негативным названием, на современном этапе занимают уже второе место по степени опасно-

сти. В прогнозе они могут стать самыми опасными и даже более опасными, чем отходы АЭС и твердые от-

ходы. Загрязнение тяжелыми металлами связано с их широким использованием в промышленном производ-

стве, в результате чего они попадают в окружающую среду, нанося огромный ущерб. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение окружающей среды, листовые пластинки. 

 

Введение. Деятельность человека всегда сопровождается образованием многочисленных объемов от-

ходов, в том числе и токсичных. Промышленные предприятия и большое количество автотранспорта – обяза-

тельное сопровождение урбанизированной среды являются основными и постоянными «поставщиками» ток-

сичных отходов в атмосферу. В нормальных условиях тяжелые металлы содержатся в почве в незначительных 

количествах и не являются вредными. Однако их концентрация может увеличиваться за счет выхлопных газов 

транспортных средств, отходов, остатков и выбросов, во время эксплуатации промышленных предприятий, 

внесения удобрений и т. д. [3, 5]. 

Методика исследований. Объектами исследования явились древесные виды, интродуцированные в 

условиях г. Астана весной 2014 года. Отбор древесных видов проводился с учетом произрастающих в г. Астане 

растений, а вводимые новые растения должны соответствовать по биологическим и экологическим особенно-

стям новым условиям произрастания. 

Отбор листьев для эколого-биологических исследований определения тяжелых металлов проводился 

методом средней пробы в конце вегетации с каждого вида на каждом участке. Отбиралось не менее 10 листьев 

с каждого дерева [4]. Содержание тяжелых металлов в листьях определялось способом сухой минерализации, 

основанным на полном разложении органических веществ путем сжигания проб растений в муфельной печи 

при контролируемом температурном режиме 1, 2. 

Результаты исследований. Содержание свинца в листовых пластинках в границах первого участка 

изменяется в следующих пределах 2,3458 мкг / г у Сaragana arborescens (f. pendula) и до 5,2743 у Juglans 

mandshurica (предел изменчивости – 2.9285 мкг / г), содержание кадмия – 0.6895 мкг / г у Мahonia aquifolia и до  

1,7959 мкг / г у Juglans mandshurica (предел изменчивости – 1,1100 мкг / г) (таблица 1). Свинец остается в ос-

новном как поверхностное отложение, в то время как кадмий проникает в лист. Более легкое удаление свинца 

при смывании объясняется тем, что этот элемент присутствует в основном в виде осадка на поверхности листь-

ев. Напротив, следует подчеркнуть, что при продолжительной промывке металлы удаляются не только с по-

верхности, но и из тканей листа.  

В фоновых условиях все древесные растения характеризуются интенсивным накоплением кадмия и 

свинца за счет биологического поглощения из почв. Считается, что концентрация свинца выше 10 мкг / г сухого 

вещества является токсичной для большинства культурных растений. Содержание свинца в листовых пластин-

ках растений второго участка варьируется в следующих пределах: минимум 1,8775 мкг / г у Fraxinus excelsior L. 

и максимум 4,8527 мкг / г у Juglans mandshurica (предел изменчивости – 2.98 мкг / г), кадмий – 0,5324 мкг / г у 

Мahonia aquifolia и до 1,5767 у Juglans mandshurica (предел изменчивости – 1,0500 мкг / г). 

По третьему участку следующая картина: минимум 2,7547 мкг / г у Phellodendron amurense и максимум 

6,1976 у Juglans mandshurica (предел вариьирования – 3,4500 мкг / г), кадмий – 0,8426 мкг / г у Мahonia aquifolia 

и до 1,8284 мкг / г у Juglans mandshurica (предел изменчивости – 0,9900 мкг / г). Если рассматривать все испы-

туемые растения первого участка по содержанию свинца, то среднее значение по всем 13 ипытуемым видам 

равно 3,2300 мкг / г, по кадмию среднее арифметическое составляет 1,0100 мкг / г. По второму участку среднее 

содержание свинца в листовых пластинках – 2,700 мкг / г, кадмия – 0,8900 мкг / г, по третьему участку свинец –  

3,7400 мкг / г, кадмий – 1,300 мкг / г. 

Кадмия в выхлопных газах, основном источнике поступления его в растения, меньше, чем свинца, но 

зато кадмий во много раз опаснее. Если свинец может все-таки выводиться из организма, то кадмий нет, он по-

степенно накапливается внутри органов растений, особенно аккумулируется в корнях. А основным источником 

кадмия на дорогах выступают машины, работающие на дизельном топливе. ПДК кадмия в почве в разных стра-
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нах колеблется от 2 до 5 мг / кг, в кормах – 1 мг / кг. Среднее арифметическое по максимальному накоплению 

тяжелых металлов приходится на третий участок, затем идет первый и минимальное среднее суммарного коли-

чества свинца и меди в листьях по всем 13 видам приходится на второй участок. 

Кроме того, следует отметить, что максимум накопления и свинца, и кадмия приходится на листовые 

пластики Juglans mandshurica, минимум в 50 % случаев Мahonia aquifolia на всех трех участках. 

 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в листьях интродуцированных древесных видов (мкг / г) 

№

пп 
Наименования древесных видов 

1 – участок 2 – участок 3 – участок 

свинец кадмий свинец кадмий свинец кадмий 

1 
Акация желтая (ф. плакучая) –  

Сaragana arborescens (f. pendula) 
2,3458 0,8910 1,9868 0,7614 2,9041 1,3756 

2 
Алыча или слива растопыренная –  

Prunu divaricata 
2,9532 0,9529 2,2681 0,7963 3,2580 1,2151 

3 Аморфа кустарниковая – Amorpha fruticosa 3,4421 0,9232 2,6860 0,8211 3,8243 1,4943 

4 Бархат амурский – Phellodendron amurense 2,5241 0,9253 2,3521 0,8640 2,7547 1,2975 

5 Гледичия трехколючковая – Gled itsiatriacanthos 3,7593 1,0357 3,3866 0,9167 4,2418 1,2326 

6 Ива вавилонская – Salix babilonica 3,0914 0,9687 2,3574 0,8946 3,5478 1,3542 

7 Клен Гиннала, или приречный – Acer ginnala 3,6092 0,9223 2,6924 0,9045 3,8008 1,1903 

8 Магония падуболистная – Мahonia aquifolia 2,6092 0,6895 2,0521 0,5324 3,1478 0,8426 

9 Орех маньчжурский – Juglans mandshurica 5,2743 1,7959 4,8527 1,5767 6,1976 1,8284 

10 Тополь Симона – Рopulus simonii 3,6852 1,2654 3,3577 1,0862 4,9347 1,5335 

11 
Форзиция промежуточная –  

Forsythiax intermediaZabel 
3,4652 0,9120 2,8865 0,8314 3,9241 1,5941 

12 
Черемуха обыкновенная, или кистевая –  

Рadus avium 
2,7609 0,8621 2,2584 0,7612 3,2145 0,9647 

13 Ясень (ф. шаровидная) – Fraxinus excelsior L.  0,8904 1,8775 0,7802 2,8248 0,8860 

 

Накопление кадмия в листьях растений немаловажный показатель поражения растения. Кадмий, по-

павший в листья, легко перемещается. На первых двух экоучастках содержание кадмия можно зафиксировать 

как повышенное. Известно, что кадмий аккумулируется почвами и накапливается в органах растений. Итак, 

кадмия по всем трем участкам содержится от 0,6895 мкг / г (первый участок – Мahonia aquifolia) и до 1,8284 мкг 

/ г (третий участок – Juglans mandshurica). 

Например, посадка вдоль автомагистралей сплошной полосы из боярышника и клена полевого снижает 

содержание свинца в зоне влияния автострад на 30–50 %. На основании приведенного выше фактического ма-

териала по обследованию листовых пластинок, высаженных на накопление токсикантов, произрастающих в  

г. Астана на трех участках можно сделать ряд заключений. Астана не является промышленным центром, а та 

доля загрязнения атмосферного воздуха, которая на данный момент является довольно критической и отража-

ется на атмосферном воздухе, почве и всех живых организмах – следствие работы ТЭЦ и автотранспорта. 

Наиболее загрязненными оказались растения с третьего участка. Максимум накопления и свинца, и кадмия 

приходится на листовые пластики Juglans mandshurica, минимум в 50 % случаев Мahonia aquifolia. 

Таким образом, по совокупности сказанного следует сделать неоднозначные выводы:  

Древесные растения в различной степени аккумулируют тяжелые металлы в своих органах. При вырав-

ненности условий произрастания выявляются виды с меньшей способностью накопления токсикантов, но тем 

не менее можно достоверно говорить о достаточной устойчивости испытуемых растений к достаточно загряз-

ненным условиям г. Астаны. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следующие заключения: 

1. Анализ современного ассортимента древесных растений г. Астаны и лесного питомника АО «Аста-

на Зеленстрой» свидетельствует о недостаточности видового разнообразия. Выявленная недостаточность поз-

воляет проведение интродукционных мероприятий в г. Астана. На основе изучения биологических особенно-

стей древесных и кустарниковых растений сформирован ассортимент из 50 древесных видов, которые можно 

использовать в озеленении г. Астана. 

2. В условиях г. Астана проведены тестовые посадки 13 из 50 видов древесных интродуцентов. Расте-

ния завезены из АО «Лесной питомник» Алматинской области, расположенный в 53 км восточнее г. Алматы. 

На трех опытных участках высажена пилотная группа растений: акация желтая; Алыча или слива растопырен-

ная; Аморфа кустарниковая; Бархат амурский; Гледичия трехколючковая; Ива вавилонская; Клен Гиннала, или 
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приречный; Магония падуболистная; Орех маньчжурский; Тополь Симона; Форзиция промежуточная; Черему-

ха обыкновенная, или кистевая; Ясень обыкновенный (ф. шаровидная). 

Разделение растений по трем участкам позволит в дальнейшем провести полноценные сравнительные 

наблюдения за ростом и развитием интродуцентов. 
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Abstract. Heavy metals, which entered the scientific literature in the middle of last century under such negative 

name, at the present stage, take already the second place on danger degree. In the forecast they can become the most 

dangerous and even more dangerous, than waste of the APP and solid waste. The pollution by heavy metals is connect-

ed with their wide use in industrial production; therefore, they get to environment, causing a huge damage. 
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Abstract. The reclamation state of the irrigation system is largely determined by the water regime of irrigated 

lands. In turn, the water regime of land depends on the regime in irrigated crops. The significance of this problem for 

rice irrigation system increases as the intensity of the ameliorative effects on irrigated land is much higher than con-

ventional irrigation system, where the upland crops are cultivated. The rice irrigation systems are in a state where they 

cannot make any perceptible harm large reclamation load. In this regard, the task of creating irrigation systems now on 

favorable environmental conditions implies a reduction to a minimum load of reclamation. 

Keywords: irrigation regime, yield, water sheet, irrigation norms. 

 

The irrigation regime of rice should be differentiated depending on the degree of soil salinity and period of de-

velopment of rice systems. On the newly developed, free from weeds and slightly saline lands recommended a short-

ened type of flooding without water flow in check. 

Upon initial flooding, it is necessary to create a layer of water for 4–6 days up to 10–15 cm. In case of high de-

bris population fields by weeds during the initial flooding of checks is created 15–20 cm layer of water, then with the 

growth weeds it is increased to 25–27 cm. Mode of deep flooding of soil directed to the destruction of weeds, is widely 

used by rice advanced workers of our republic. 

Kazakh Research Institute of Water Resources established that the cultivation of flooded rice on saline soils is 

possible only by replacing the water in checks in the initial period of growth and development. In the period of tillering 

the inflorescence is reset to 50 % of the depth of flooding (up to 4 times depending on the degree of soil salinization).  

The value of irrigation norm rice (Mr) consists of the following components: 

 

                                                                Мр = m1 + m2 + m3 + m4,                                                                (1)  

 

where: m1 is the amount of water required for complete saturation of the soil layer from the aquitard to the surface of 

the earth, m
3
 / ha; m2 is the amount of water used for transpiration (PIP') and evaporation from the soil surface and wa-

ter (TP), m
3
 / ha; m3  the amount of water consumed for filtering in the soil, m

3
 / ha; m4  the amount of water spent 

on technology and unproductive discharge, m
3
 / ha. 

The volume of water (m1), required saturation, depends on the depth of occurrence the groundwater level be-

fore the flood and water-physical properties of soils (specific and volumetric weight, the initial moisture content, etc.). 

The actual values of the volumes water saturation on the rice-growing arrays of Kyzylorda region vary from 1850 to 

6400 m
3 
/ ha. 

Created a layer of water on the surface of the rice field soil expended filtration costs, transpiration and evapora-

tion. Volume for creating of 15-см layer of water is 1500 m
3 

/ ha. 

Evaporation from the soil surface and water depends on temperature and humidity, wind speed. Transpiration be-

gins with the emergence of seedlings of rice and increases with increasing of plants vegetation. Water consumption for the 

total water use (evaporation + transpiration) rice (m2) in rice-growing areas of the Republic is 7410–12600 m
3 
/ ha. 

Water consumption for filtering (m3) into the soil and on the lateral outflow from rice fields depends mainly on 

the permeability of the soil and the design of rice systems. The amount of water consumption for filtering rice systems 

of Kyzylorda region ranges from 3500 to 8700 m
3 

/ ha. Water consumption for technological and unproductive dis-

charge (m4) with rice paddies are provided irrigation regime of rice and adopted cultivation techniques its cultivation, 

for example, full or partial discharges of water for rice on saline lands, as well as when it is feeding or handling fields 

with herbicides and discharges of water before draining in autumn rice paddies. It also includes losses due to leakage of 

water through check structures, irrigation canals breakthrough, accidental discharges, etc. 

At present, irrigation norms (net) for the rice-growing arrays of Kyzylorda region vary from 18760 to 21750 

m
3
 / ha, and the norm gross  from 28000 to 32450 m3 / ha [2, 3]. 

Observance of proper irrigation regime in the rice fields is the key to the high productivity. Such water regime 

can be achieved only in a well-planned rice fields. 

To regulate the water layer is necessary that on the each check was installed rake by which one can judge about 

the depth of flooding the field. Dividing by the rake is enough inflicts through every 5 cm. Reiki is set to "zero" by the 

level of water in terms of water during the initial flooding, when half of the surface of the check will be filled with wa-
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ter and the other half has not flooded. If at this point to combine "zero" rack with water level on the check, it will corre-

spond to the setting on the middle mark rake plane of the check. 

Rice in most areas of the rice cultivation of the country is cultivated in so-called shortened flooding. The initial 

layer of water is created immediately after sowing (except for deep seeding). At the time of germination of rice, water is 

discharged, and it creates a continuous layer on the field only for full shoots (2–3 leaves). 

Channel capacity and structures in the rice system is designed to work around the clock. Therefore, the initial 

flooding of checks and subsequent soil moistening should be carried around the clock with mandatory manned rice 

farmers at sites. 

Hydraulics farms must constantly monitor how much water is released farm, and in accordance with this take 

the necessary steps to ensure a particular type irrigation regime, avoiding waste of water. 

It should be remembered that the overrun of irrigation water does not lead to an increase in productivity and 

causes damage as this farm and for all the rest located downstream on the irrigation system. 

Rice irrigation regimes may be different depending on the degree of soil salinity, methods of weed control and 

other conditions. 

Irrigation regime for rice without application herbicides. In all cases initially need to flood the paddy field im-

mediately after the sowing, as germination of the rice does not begin after seeding and after the bay. The maximum gap 

between planting and flooding should not exceed 1-3 days. Checks must be filled by irrigation jet, maybe more, but not 

washed away the soil. The water layer was adjusted at initial flooding of 10-12 cm, and then in the checks off the water 

supply is stopped [1–5]. 

The duration of the initial flooding is determined by the time of seeds chittings. If the water has time to soak 

into and evaporate up chittings the seeds of most part, we should make an extra moisturizing watering. If chittings to 

top seeds water in checks completely absorbed into the soil, the remains of it are reset. Without this germinating rice 

seeds cannot be provided sufficiently with oxygen and shoots are sparse. 

After marking the rows of rice and the appearance of the first sheet, but no later than the second sheet is 

formed bristle grass, on the checks again created a layer of water depth of 12-15 cm for combating pigeon grass. With 

increasing water depth, bristle grass increases to exceed the weed seedlings of 5-7 cm. In this period must be set daily 

control of the state of the rice plants and bristle grass. Once detected bristle grass russeting and death of, the water layer 

must be reduced in such a way that the leaves of rice left on a surface. 

Before tillering of rice the layer is decreased to 5 cm, and the water supply is stopped. This coincides with the 

best timing of the second feeding. When the rice is sufficiently tillered (6-7 leaves), the water layer was again raised to 

10–12 cm, and is maintained at this level until the beginning of waxy grain, and then the water supply is stopped on 

checks. 

If by the end of wax ripeness rice water does not have time to fully soak into, its remnants dumped. When it is 

impossible to rapidly lower the water level, as it favors lodging of rice. Daily layer should decrease by 1–1.5 cm. By the 

beginning of harvesting, rice soil should dry out so that could pass freely tractors and harvesters. In areas with soils 

poorly filters water supply should be terminated at an earlier date. 

Irrigation regime of rice in saline soils. The initial flooding of rice planting is carried out after layer of 10–12 

cm in order to better desalination upper soil horizons. It should be noted that in the period from seed germination to the 

formation of 2–3 leaves of rice has increased sensitivity to salinity, so in the case of increasing water salinity in check 

over 2g / l produced a complete change of water. 

After the emergence of rice with 2–3 leaves on the water creates a layer of 15–20 cm. For the period of tiller-

ing rice layer of water is reduced to 5 cm. If in this period will be seen by the increased water salinity in check, causing 

stunting of shoots or yellowing of then immediately the second time to reset the water and replace it with fresh. 

Subsequently, the level of water in the total mineralization checks should not exceed 2 g / l and a chlorine con-

tent  not more than 0.15 g / l [2]. 

It is necessary to monitor systematically the salt content in the water on the checks. In the case of too high sa-

linity made a complete change of water, but not by flow, and when it is completely reset and replaced with fresh to the 

desired level. Even at high flow rates of irrigation water flowage does not provide a reduction of salinity in the entire 

area of checks. Desalted water only in the area of movement of the jet irrigation. In addition, the water flow, which is 

often not taken into account is absolutely a waste of irrigation water, gross violation of the water, the deterioration of 

ameliorative condition of irrigation systems. Also worsens the thermal regime of the rice fields. Ultimately, this has a 

negative impact on the rice yields. 

To avoid the congestion reset network, the change of water in the checks must be carried out on schedule under 

the direction of hydraulic engineering and agronomy farm. On the solonetzic soils appearance of high alkalinity of 

ponded water can be easily detected by a change in color of water: it may take a brown color. In such checks layer of 

water is discharged immediately, and immediately creates a new one. 

Since the end of tillering and before ripening rice with sufficient desalination topsoil maintained a constant 

layer of water up to 15 cm. 

 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

133 

 

REFERENCES 
1.  Koshkarov, S. I. Research report “Development of environmentally optimal irrigation regime of rice irrigation systems 

Kyzylorda region” / S. I. Koshkarov, B. S. Otarbayev.  Kyzylorda, 2012.  P. 31. 

2.  Koshkarov, S. I. Research report “Development of measures for efficient use of irrigation water and the improvement of 

irrigated lands in rice systems Kyzylorda region” and funds Kyzylorda Polytechnic Institute / S. I. Koshkarov, A. A. Sagaev.  Ky-

zylorda, 1990.  P. 90. 

3.  Koshkarov, S. I. Salt regime of soils in rice crop rotations / S. I. Koshkarov, A. A. Sagaev // Irrigation and Water Man-

agement. – 1990.  №7.  P. 2930. 

4.  Koshkarov, S.I. Ecological optimal irrigation regime of rice in the Aral Sea region / S. I. Koshkarov // Proceedings of the 

Republican Conference.  Almaty : IDH “Bastau”, 1998.  Р. 2326. 

5.  Zaitsev, V. B. Rice irrigation system / V. B. Zaitsev.  M. : Kolos, 1975.  351 p. 

 

Материал поступил в редакцию 11.02.15. 

 

 

ОРОШЕНИЕ РИСА В УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ 
 

С.И. Кошкаров
1
, Б.Р. Шаянбекова

2
, А.А. Балмаханов

3
, Ж.Р. Шаянбеков

4 

1 
доктор технических наук, профессор, 

2 
кандидат технических наук, старший преподаватель, 

3, 4
 магистр сельскохозяйственных наук 

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Кызылорда), Казахстан 

 

Аннотация. Мелиоративное состояние оросительной системы во многом определяется водным режи-

мом орошаемых земель. В свою очередь водный режим земель напрямую зависит от режима орошения возделы-

ваемых сельскохозяйственных культур. Значение этой проблемы для рисовой оросительной системы возраста-

ет, поскольку интенсивность мелиоративного воздействия на орошаемые земли здесь намного выше, чем на 

обычной оросительной системе, где возделываются суходольные культуры. Рисовые оросительные системы 

находятся в состоянии, когда они не могут принять без ощутимого вреда большую мелиоративную нагрузку. В 

связи с этим задача создания на оросительных системах в настоящий момент благоприятной экологической 

обстановки предполагает уменьшение до минимума мелиоративной нагрузки. 

Ключевые слова: режим орошения, урожайность, слой воды, оросительные нормы. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований влияния пожнивной сидерации и способов обра-

ботки на плотность чернозема типичного и урожайность картофеля. Применение редьки масличной на сиде-

рат и проведение безотвальной обработки на глубину 28–30 см обеспечивали наиболее оптимальную плот-

ность почвы и получение наиболее высокой урожайности картофеля. Между плотностью почвы и урожайно-

стью картофеля обнаружена тесная корреляционная связь. 

Ключевые слова: пожнивный сидерат, обработка почвы, картофель, плотность сложения. 

 

В современной сельскохозяйственной практике имеет место угнетение культур из-за чрезмерной плот-

ности почв, которая возникает вследствие применения тяжелой сельскохозяйственной техники, обработки поч-

вы с избыточной влажностью и отсутствии внесения органических удобрений. 

Для устранения переуплотнения проводят вспашку, которая мгновенно, но кратковременно разрыхляет 

почву, поскольку плотность со временем возвращается к равновесной [1]. Эту разновидность плотности возможно 

довести до оптимальной для большинства культур лишь улучшая структуру почвы путем внесения органических 

удобрений и применяя безотвальную почвозащитную обработку. В связи с этим целью исследования было опре-

деление эффективности пожнивного сидерата редьки масличной и безотвальных обработок на динамику плотно-

сти чернозема типичного при выращивании картофеля в условиях северо-восточной лесостепи Украины. 

Исследования проводили в 2005–2010 гг. в условиях учебного научно-производственного комплекса 

Сумского национального аграрного университета. Полевые опыты закладывали согласно действующим мето-

дическим рекомендациям методом расщепленных делянок. Варианты двухфакторного опыта состояли из 2-х 

фонов удобрения и 4-х способов обработки почвы. 

Выращивания в 2005–2009 годах пожнивной сидеральной редьки позволяют запустить процесс биоло-

гического рыхления почвы корневой системой зеленых удобрений и обитателями почвенной биоты, что спо-

собствовало существенному уменьшению плотности пахотного слоя на 0,02–0,06 г / см
3
 ко времени проведения 

основной обработки почвы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Плотность почвы перед обработкой, г / см3, (2005–2009 гг.) 

 

С увеличением глубины значение плотности увеличивалось на 0,06–0,14г / см
3
, а влияние на неё сидерата 

– уменьшалось от 42,7 % до 12,2 %.  

От начала посадки и до уборки картофеля плотность 0–30 см слоя почвы возрастала. Однако, на фоне си-

деральной редьки плотность не превышала оптимальную для картофеля и была в пределах 1,15–1,22 г / см
3
; на 

безсидеральном фоне плотность была выше на 0,02–0,05 г / см
3
 (рис. 2). 

Существенному уменьшению плотности почвы, по сравнению со вспашкой, способствовало проведение 

безотвальной обработки почвы на 28–30 см, что обусловлено глубоким рыхлением, меньшим распылением верх-

него слоя почвы и его насыщением органической массой. 
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Рис. 2. Плотность 0–30см слоя почвы при возделывании картофеля, г / см3 (2006–2010 гг.) 

 

Проведение менее глубоких безотвальных обработок приводило к существенному росту плотности 0–30 см 

слоя почвы по сравнению со вспашкой, что связано с отсутствием рыхления нижних слоев почвы. В целом, плот-

ность 0–30 см слоя почвы в большей степени зависела от обработки (34,8 %), нежели от сидерата редьки (24,1 %). 

Наименьшая плотность почвы при использовании пожнивного сидерата редьки масличной и проведении 

безотвальной обработки на 28–30 см способствовала формированию существенно высшего урожая картофеля –  

30,3 т / га (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Урожайность картофеля, т / га (2006–2010 гг.) 

 

Урожайность картофеля (У) имела тесную корреляционную связь с плотностью почвы (П) и описыва-

лась уравнениями регрессии:  

Y = 287,1 - 221,3 * П, r = -0,83 – при вспашке на 28–30 см; 

Y = 315,3 - 247,3 * П, r = -0,91 – при безотвальной обработке на 28–30 см; 

Y = 281,7 - 215,7 * П, r = -0,82 – при безотвальной обработке на 13–15 см; 

Y = 328,25 - 253,9 * П, r = -0,77 – при безотвальной обработке на 6–8 см; 

Проведенные исследования дали возможность установить, что для поддержания оптимальной плотно-

сти чернозема типичного и получения наиболее высокой урожайности картофеля в условиях северо-восточной 

лесостепи Украины следует использовать пожнивный сидерат редьки масличной и проводить безотвальную 

обработку на глубину 28–30 см. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Медведев, В. В. Плотность сложения почв / В. В. Медведев, Т. Е. Лындина, Т. Н. Лактионова. – Харьков : «13 

типография», 2004. – 244 с. 

 

Материал поступил в редакцию 27.02.15. 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

136 

 

 

WAYS OF SOIL DENSITY REGULATION BY THE POTATOES CULTIVATION 

 
A.V. Melnik

1
, Y.H. Mischenko

2
, E.A. Zakharchenko

3
, I.N. Masik

4
 

1 
Doctor of Agricultural Sciences, 

2, 3, 4 
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Sumy National Agrarian University, Ukraine 

 

Abstract. The results on the effect after crop green manure and ways of basic soil cultivation on the soil densi-

ty of typical black soil are presented. The use of after crop green manure of oil radish and the deep moldboard-less soil 

cultivation for 28-30 cm provides the optimum density of the soil for growing potatoes, which resulted in obtaining high 

yields of tubers. Between the density of the soil and yield of potatoes is founded an inverse correlation. 
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Аннотация. Среди зерновых культур, выращиваемых в Западной Сибири, озимые занимают особое 

место. Преимущества озимых культур перед яровыми заключаются в том, что осенью они развивают мощ-

ную корневую систему и хорошо кустятся, рано весной быстро трогаются в рост и созревают на 10–15 дней 

раньше яровых. Озимые хорошо используют осеннюю влагу и меньше страдают от засух и суховеев. Озимый 

ячмень – это новая культура для условий Кузнецкой котловины, ранее не возделываемая, он менее морозостоек 

в сравнении с озимой пшеницей и сильнее страдает от возврата заморозков в весенний период после возобнов-

ления вегетации. Цель проводимой научно-исследовательской работы – определить оптимальные условия для 

выращивания озимого ячменя наиболее зимостойкого сорта Волжский Первый в условиях северной лесостепи 

Кузнецкой котловины. Метеорологические условия в годы проведения исследований имеют контрастный гид-

ротермический режим в период вегетации озимого ячменя, установлено значительное их влияние на его уро-

жайность – 89,2 %. Установлен оптимальный срок посева озимого ячменя сорта Волжский Первый в условиях 

северной лесостепи Кузнецкой котловины – 25–27 августа с нормой высева 5,0 млн. шт. / га всхожих семян, 

средняя урожайность при этом составляет 3,61 т / га, максимальная в годы исследований – 4,73 т / га. Опре-

делена тесная взаимосвязь между урожайностью и элементами продуктивности озимого ячменя: с продук-

тивностью колоса, r = 0,7904, количеством продуктивных стеблей, сохранившихся к уборке, r = 0,6765. 

Ключевые слова: озимый ячмень, сорт Волжский Первый, зимостойкость, норма высева, срок посева, 

урожайность. 

 

Озимый ячмень менее зимостоек по сравнению с озимой пшеницей и особенно с озимой рожью. Для 

него опасны морозы ниже минус 12 °С. Он сильнее, чем озимая пшеница, подвержен воздействию неблагопри-

ятных условий ранневесеннего периода. С наступлением весенних теплых дней озимый ячмень быстро трогает-

ся в рост. Вегетационный период короче на 6–9 дней чем у озимой пшеницы. К почвам озимый ячмень предъ-

являет такие же требования, как и озимая пшеница. 

В России районировано более 30 сортов озимого ячменя. Наиболее распространены сорта, относящиеся 

к виду Hordeum satioum Lessen и к разновидности паллидум (pallidum). 

В систему Государственного испытания Российской Федерации в 2004 году передан сорт озимого яч-

меня Волжский Первый (заявка № 41668 / 9553266, дата приоритета 18.10.2004). Испытание нового сорта с 

2005 года проходило в Средневолжском, Нижневолжском, Центрально-Чернозёмном и Северо-Кавказском ре-

гионах. Событие это особенно тем, что в течение двадцати двух лет селекционная работа велась в самой северо-

восточной точке России (54
0
 с.ш. и 49

0
 в.д.) в Ульяновской области, где никогда раньше озимый ячмень не воз-

делывался и системно не изучался по причине его недостаточной морозо-зимостойкости [1, 2, 3]. 

Волжский Первый – многорядный ячмень (Hordeum vulgare L.), разновидность рallidum. Колос желтый, 

остистый, неправильной формы, рыхлый, ости длинные (длиннее колоса в 1,5–2 раза), грубые, зазубрены по 

всей длине, нерасходящиеся. Зерно желтое, пленчатое, средних размеров, эллиптической формы, щетинка у 

основания зерна короткая. Максимальная урожайность была получена в Ульяновской области в 2004 г. в агро-

техническом опыте с рельефным прикатыванием и двукратной подкормкой азотными удобрениями весной – 

54,5 ц / га. Масса 1000 семян нового сорта варьирует в разные годы от 55,4 до 35,3 г, а содержание белка в 

зерне от 13 % до 8,5 %. 

В Кузнецкой котловине ранее озимый ячмень не возделывался и является новой культурой для данного 

региона. При благоприятных условиях перезимовки и отсутствии возврата заморозков весной, озимый ячмень 

имеет возможность сформировать высокую урожайность, в сравнении с яровыми сортами. Технологические 

приёмы возделывания озимого ячменя в Кемеровской области ранее не изучались, так как отсутствовали зимо-

стойкие сорта. 

Опыты по изучению технологических приёмов выращивания озимого ячменя Волжский Первый закла-

дывались в зоне северной лесостепи Кузнецкой котловины в период с 2011 по 2014 гг. В схеме опыта изучалось 

пять сроков посева: 25 августа, 5 сентября, 15 сентября, 25 сентября и 5 октября. В каждом сроке посева изуча-

лось четыре нормы высева: 4, 5, 6, 7 млн. шт. / га всхожих семян. 

Почва, на которой проводились исследования, – выщелоченный чернозём, тяжелосуглинистый по ме-
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ханическому составу, средней мощности. Содержание гумуса 7,8–8,2 %, реакция почвенного раствора близка к 

нейтральной, рН-6,0, почва насыщена солями кальция и магния, сумма поглощённых оснований 40,0– 

45,0 мг. экв / 100 г. Содержание питательных веществ в почве на опытном поле: N-NO3, – 36,5 мг / кг, Р2О5 – 74 

мг / кг, К2О – 70 мг / кг. Условия роста и развития озимого ячменя во все годы проведения исследований имели 

различия. 

В осенний период 2011 г. для озимых культур сложились благоприятные условия для закалки растений, 

продолжительность периода закалки 25–28 дней. Содержание сахаров в узлах кущения составило в пределах 

22–24%. Посевы на 22 ноября находились в хорошем состоянии, температура на уровне узла кущения до -7
0
С. 

На 14 декабря температура воздуха в ночные часы снизилась до -32
0
С, высота снежного покрова не превышала 

15–20 см. С 18 по 30 января температура воздуха составила в ночные часы до -35 …39 
0
С, высота снежного по-

крова 20–25 см. Сложились неблагоприятные условия для перезимовки озимого ячменя. 

Условия вегетационного периода 2012 года характеризуются как неблагоприятные для роста и разви-

тия озимых культур. В целом весь вегетационный период присутствовала жёсткая водная и воздушная засуха. 

Гидротермический коэффициент в мае – 1,04, июне – 0,26, июле – 0,22 (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Влагообеспеченность в период вегетации озимого ячменя 

Годы 
ГТК 

май июнь июль август сентябрь 

2012 1,04 0,26 0,22 1,60 1,7 

2013 2,4 0,9 2,3 1,3 1,7 

2014 1,34 0,70 1,1 1,3 1,4 

 

Среднесуточные температуры превышали в июне и в июле среднемноголетние показатели на 5 и 3 
0
С. 

Дневные температуры поднимались выше 30 
0
С. С начала июня началось подгорание растений озимого ячменя 

и постепенная гибель значительного их количества. 

Перезимовавшие растения озимого ячменя при возобновлении весенней вегетации были ослабленные, 

что в значительной степени сказалось на их выживаемости при сложившейся жёсткой засухе. Содержание про-

дуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы в период кущения – восковая спелость составляла 7–12 мм. От-

сутствие благоприятных условий в период вегетации озимых культур, негативно сказалось на формировании их 

урожайности. 

Агрометеорологические условия для перезимовки озимых культур в 2012–2013 гг. в Кузнецкой котло-

вине складывались удовлетворительно. Минимальная температура почвы в период перезимовки на глубине 

залегания узла кущения колебалась от -1С до -7 С. Средняя высота снега на поле с озимым ячменём составила 

к концу третьей декады марта 65 см, плотность снега 0,25 г / см
3
.  

Условия 2013 года после возобновления весенней вегетации характеризуются преобладанием большого 

количества осадков при температурном режиме ниже среднемноголетних показателей. Температура в мае и 

июне на 2
0
 ниже нормы. Выпадению осадков сопутствовал шквальный ветер. ГТК по месяцам составил: май-

2,4, июнь – 0,9, июль –2,3, август – 1,3, сентябрь – 1,7. 

В 2013 г. при посеве озимого ячменя и дальнейшем его росте и развитии в осенний период отмечены 

обильные осадки (более 200 % к норме) и переувлажнение пахотного слоя почвы. Количество осадков в осенне-

зимний период (2013–2014 гг.) близко к среднемноголетней норме. После возобновления весенней вегетации в 

первой декаде мая отмечено понижение температуры в ночные часы до -5….-6 
0
С, что привело к гибели вегета-

тивной массы озимого ячменя, перезимовавших растений первого и второго сроков посева. На первом сроке 

посева через 3–5 дней после заморозков растения ячменя начали вновь отрастать. В период кущение-выход в 

трубку озимого ячменя влагообеспеченность находилась в оптимальных пределах, ГТК = 1,34, но при этом от-

мечены среднесуточные температуры ниже среднемноголетних показателей на 2 
0
С. 

Содержание продуктивной влаги в корнеобитаемом слое к фазе полного выхода в трубку снизилось до 

16 мм, колошения до 10,1 мм. Для вегетационного периода 2014 г. характерна недостаточная обеспеченность 

влагой в период выход в трубку – молочная спелость (ГТК = 0,70). Период колошения – начало молочной спе-

лости характеризовался высокими среднесуточными температурами +21,1
0
С, при выпадении осадков – 4,0 мм., 

ГТК = 0,19. В период налива зерна ГТК = 1,05–1,96. 

Результаты исследований показали, что для озимого ячменя в условиях северной лесостепи Кузнецкой 

котловины в 2012 г. сложились наиболее благоприятные условия при посеве 5 сентября (второй срок посева) с 

нормой высева 7,0 млн / га всхожих семян, сформировалась наиболее высокая урожайность по опыту –  

2,51 т / га (таблица 2).  
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Таблица 2 

Характеристика озимого ячменя Волжский Первый 

в северной лесостепи Кузнецкой котловины, 2011–2012 гг. 
Норма высева, 

млн. / га всхо-

жих семян 

Урожай-

ность, т / 

га 

Кол-во продуктив-

ных стеблей  

к уборке, шт. / м2 

Высота 

растений, 

см 

Длина  

колоса, см 

Кол-во 

зёрен в 

колосе, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 1000 

зёрен, г 

первый срок посева, 25 августа, 

4,0 1,31 218 53,0 4,4 19,5 0,60 31,4 

5,0 1,69 258 50,3 4,2 19,0 0,64 34,7 

6,0 1,74 272 53,5 3,9 21,0 0,65 31,2 

7,0 1,97 290 53,5 4,2 19,0 0,66 35,7 

 второй срок посева, 5 сентября 

4,0 1,15 210 50,5 3,9 14,5 0,55 38,3 

5,0 2,18 308 56,0 4,4 22,2 0,71 31,9 

6,0 1,76 304 55,0 4,2 19,0 0,58 30,4 

7,0 2,51 220 53,0 3,9 37,5 1,14 30,5 

третий срок посева, 15 сентября 

4,0 1,67 284 53,0 4,0 18,0 0,58 32,7 

5,0 1,25 184 52,0 3,6 24,6 0,79 32,2 

6,0 1,67 290 54,3 3,9 18,3 0,57 31,4 

7,0 2,03 360 52,0 3,5 17,3 0,56 32,6 

пятый срок посева, 5 октября 

6,0 0,78 160 40,0 3,5 16,0 0,53 33,2 

7,0 0,89 210 46,0 2,8 13,0 0,42 32,7 

НСР05 0,38 67 4,1 0,51 2,1 0,12 2,4 

 

Урожайность при втором сроке посева в большей степени определялась количеством зёрен в колосе, r = 

0,8856 и массой зерна с главного колоса, r = 0,8355, с количеством сохранившихся к уборке стеблей взаимо-

связь незначительная, r = 0,2196. На одном уровне находится урожайность озимого ячменя при посеве 25 авгу-

ста (первый срок посева) и 15 сентября (третий срок посева): 1,97–2,03 т / га при норме высева 7,0 млн / га 

всхожих семян. Как при первом, так и при третьем сроке посева основным элементом продуктивности является 

количество продуктивных стеблей, сохранившихся к уборке, r = 0,9922–0,9973. 

Сохранность растений озимого ячменя в значительной степени определялась выживаемостью после 

перезимовки. Подсчёт выживших растений озимого ячменя после возобновления весенней вегетации показал, 

что наибольший процент выживаемости при втором сроке посева 47,5–59,3 % (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Выживаемость озимого ячменя после возобновления весенней вегетации, %, 2012 г. 
Срок посева Кузнецкая котловина северная лесостепь 

25 августа 34,0 – 39,0 

5 сентября 47,5 – 59,3 

15 сентября 27,2 – 49,0 

25 сентября 22,8 – 46,7 

5 октября 29,2 – 46,6 

 

При сроке посеве 25 сентября в период вегетации 2012 г. наступила полная гибель растений. В вариан-

тах влияние нормы высева на выживаемость не установлено, несмотря на имеющийся разброс между показате-

лями. 

Результаты исследований показали, что для озимого ячменя в условиях северной лесостепи в 2013 г. 

сложились наиболее благоприятные условия при посеве 27 августа с нормой высева 5,0 млн / га всхожих семян, 

сформировалась наиболее высокая урожайность по опыту – 4,40 т / га (таблица 4). 64,7 %, при втором – 61,3 %. 

 

Таблица 4 

Характеристика озимого ячменя Волжский Первый  

при различных технологических приёмах выращивания, 2012–2013 гг. 
Норма высе-

ва, млн. / га 

всхожих се-

мян 

Урожай-

ность, т / га 

Кол-во продуктив-

ных стеблей к убор-

ке, шт. / м2 

Высота 

расте-

ний, см 

Длина 

колоса, 

см 

Кол-во зё-

рен в коло-

се, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 1000 

зёрен, г 

первый срок посева, 27 августа, 

4,0 3,49 320 74 5,5 25,1 1,1 40,4 

5,0 4,40 336 79 5,8 32,6 1,3 40,2 

6,0 3,00 388 80 4,8 19,3 0,8 40,2 
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Окончание таблицы 4 
Норма высе-

ва, млн. / га 

всхожих се-

мян 

Урожай-

ность, т / га 

Кол-во продуктив-

ных стеблей к убор-

ке, шт. / м2 

Высота 

расте-

ний, см 

Длина 

колоса, 

см 

Кол-во зё-

рен в коло-

се, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 1000 

зёрен, г 

первый срок посева, 27 августа, 

7,0 3,11 328 83 5,5 24,2 1,0 40,7 

НСР05 0,13 88,2 13,4 3,1 2,0 0,4 0,3 

второй срок посева, 7 сентября 

4,0 2,87 300 74 5,8 23,6 0,96 40,3 

5,0 3,95 351 75 5,0 26,0 1,12 39,1 

6,0 3,44 320 78 6,1 26,2 1,10 39,9 

7,0 2,68 330 80 4,9 20,6 0,82 39,4 

НСР05 0,38 58,5 18,6 1,3 3,8 0,6 0,6 

 

При втором сроке посева (7 сентября) оптимальные условия сложились также при норе высева  

5,0 млн. шт. / га – 3,95 т / га. Увеличение конкуренции растений озимого ячменя за площадь питания и свет при 

более высоких нормах высева (7,0 млн. шт. / га) снизило выживаемость растений в сравнении с оптимальными 

условиями на 20,3–22,9 %. В среднем независимо от нормы высева выживаемость озимого ячменя при первом 

сроке посева составила 64,7 %, при втором – 61,3 %. Установлена положительная зависимость между выживае-

мостью растений и урожайностью озимого ячменя, r = 0,3253–0,3478. Основными элементами продуктивности 

при формировании урожайности озимого ячменя при посеве 27 августа 2012 г. являются количество зёрен в 

колосе, r = 0,9546 и масса зерна с колоса, r = 0,9295, при посеве 7 сентября – количество растений, сохранив-

шихся к уборке r = 0,6525, масса зерна с главного колоса r = 0,9162, количество зёрен в колосе r = 0,8664 

В 2014 г. высокую урожайность озимый ячмень сформировал при норме высева 5,0 млн. шт. / га при 

первом сроке посева – 4,73 т / га (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Характеристика озимого ячменя Волжский Первый при различной 

площади питания растений, 2013-2014 г. 
Норма вы-

сева, млн. / 

га всхожих 

семян 

Урожай-

ность, т / га 

Кол-во продуктив-

ных стеблей к 

уборке, шт. / м2 

Высота рас-

тений, см 

Длина 

колоса, 

см 

Кол-во зё-

рен в коло-

се, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 1000 

зёрен, г 

северная лесостепь, Кемеровский район, посев 25.08. 2013 г. 

4,0 3,78 320 62,4 7,2 27,4 1,21 43,9 

5,0 4,73 390 59,7 8,1 31,7 1,24 38,5 

6,0 4,87 370 61,5 8,6 29,4 1,38 45,5 

7,0 4,79 360 57,7 7,0 33,2 1,35 40,0 

НСР05 0,55 21,7 8,8 1,8 2,59 0,21 1,7 

 

Увеличение урожайности на 0,14 т / га при норме высева 6,0 млн. шт. / га всхожих семян находится в пре-

делах наименьшей существенной разности. Определяющими элементами продуктивности в формировании уро-

жайности ячменя в 2014 г. при ГТК в период налива зерна 1,1–1,3 являются: количество продуктивных стеблей, 

сохранившихся к уборке r = 0,8721, количество зёрен в колосе r = 0,7398, масса зерна с колоса r = 0,7563. В усло-

виях вегетационного периода 2013–2014 гг. сохранился только первый срок посева озимого ячменя. 

По результатам проведённых исследований (2011–2014 гг.) установлено, что для озимого ячменя 

Волжский Первый в условиях северной лесостепи Кузнецкой котловины складываются наиболее благоприят-

ные условия для его перезимовки и выживаемости при посеве 25–27 августа с нормой высева 5,0 млн. шт. / га 

всхожих семян. При увеличении нормы высева от 4,0 млн. шт. / га до 5,0 млн. шт. / га (таблица 6) получено до-

стоверное превышение урожайности озимого ячменя – 0,75 т / га (НСР05 = 0,65), при высокой массе с колоса –  

1,1 г., количестве зёрен в колосе – 27,8 шт. 

 

Таблица 6 

Влияние нормы высева на урожайность и элементы продуктивности  

озимого ячменя Волжский Первый, 2011-2014 г. 
Норма вы-

сева, млн. / 

га всхожих 

семян 

Урожай-

ность, т / га 

Кол-во продуктив-

ных стеблей к убор-

ке, шт. / м2 

Высота 

растений, 

см 

Длина ко-

лоса, см 

Кол-во 

зёрен в 

колосе, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 

1000 зё-

рен, г 

Кузнецкая котловина, северная лесостепь, посев 25-27 августа 

4,0 2,86 286 63,1 5,7 27,3 0,97 38,6 

5,0 3,61 328 63,0 6,0 27,8 1,10 37,8 
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Окончание таблицы 6 
Норма вы-

сева, млн. / 

га всхожих 

семян 

Урожай-

ность, т / га 

Кол-во продуктив-

ных стеблей к убор-

ке, шт. / м2 

Высота 

растений, 

см 

Длина ко-

лоса, см 

Кол-во 

зёрен в 

колосе, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 

1000 зё-

рен, г 

Кузнецкая котловина, северная лесостепь, посев 25-27 августа 

6,0 3,20 343 65,0 5,8 23,2 0,94 40,0 

7,0 3,29 326 64,7 5,6 25,5 1,00 38,8 

НСР05 0,65 37,6 5,1 1,1 8,5 0,25 4,8 

 

Определены основные элементы продуктивности озимого ячменя: продуктивность колоса, r = 0,7904, 

количество продуктивных стеблей, сохранившихся к уборке, r = 0,6765. 

Значительное влияние на урожайность озимого ячменя оказали сложившиеся погодные условия как 

осеннего периода, так и после возобновления весенней вегетации – 89,2 %. Доля влияния фактора – условия 

года на формирование элементов продуктивности озимого ячменя составила: количество сохранившихся к 

уборке продуктивных стеблей – 72,2 %, высота растений – 95,4 %, длина колоса – 90,4 %, количество зёрен в 

колосе – 31,8 %, масса зерна с главного колоса – 82,9 %, масса 1000 зёрен – 72,1 %. 

Таким образом, определена возможность возделывания озимого ячменя Волжский Первый в условиях 

северной лесостепи Кузнецкой котловины при посеве во второй половине третьей декады августа с нормой вы-

сева 5,0 млн. шт. / га всхожих семян. 
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Abstract. Among the grain crops, which are cultivated in Western Siberia, winter grain take a special place. 

Advantages of winter crops over the summer are that in autumn they develop the powerful root system and cluster well, 

early in the spring quickly start in growth and ripen for 10-15 days before the summer grains. The winter grain well 

uses the autumn moisture and suffers less from droughts and dry winds. The winter barley is the new culture for condi-

tions of Kuznetsk Depression, which is earlier not cultivated, it is less frost-resistant in comparison with winter wheat 

and more strongly suffers from the return of frosts in the spring period after vegetation renewal. The purpose of this 

research work – defining of optimum conditions for cultivation of winter barley of the most winter-hardy sort Volzhskiy 

Perviy in conditions of the northern forest-steppe of Kuznetsk Depression. The weather conditions in the years of re-

searches have the contrast hydrothermal mode during the vegetation of winter barley, their considerable influence on 

its productivity – 89,2 % is established. The optimum term of sowing of winter barley of sort Volzhskiy Perviy in condi-

tions of the northern forest-steppe of Kuznetsk Depression is established – on August 25-27 with norm of seeding of 5,0 

million pieces / hectare of the germinating seeds, average productivity thus makes 3,61 t / hectare, maximum in the 

years of researches – 4,73 t / hectare. The close interrelation between productivity and elements of productivity of win-

ter barley is defined: with efficiency of an ear, r = 0,7904, quantity of the productive stalks which remained to harvest-

ing, r = 0,6765. 

Keywords: winter barley, sort Volzhskiy Perviy, winter hardiness, norm of seeding, crops term, productivity. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, позволяющие определить фенотипи-

ческое проявление продуктивности, ее составляющих среди раннеспелых межвидовых гибридов картофеля, их 

беккроссов, а также сопоставить данные, полученные у гибридов и сортов-стандартов. Показан потенциал 

исследованного материала относительно проявления признаков, а также, учитывая его родословную, – прак-

тическая селекционная ценность отдельных образцов. 

Ключевые слова: картофель, межвидовые гибриды, беккроссы, продуктивность, составляющие про-

дуктивности. 

 

Начиная со средины прошлого столетия, межвидовая гибридизация становится основным методом се-

лекции картофеля, что обусловлено многими причинами. В качестве исходного материала при создании сортов 

использовалось небольшое количество генетически подобных родительских форм, поэтому основу селекции 

того периода составляли близкородственные скрещивания [6] с вытекающими отрицательными последствиями: 

значительное распространение болезней и вредителей [5], невозможность выделения гетерозисного потомства 

[7], отсутствие у сортов многих необходимых признаков [2]. 

С использованием метода межвидовой гибридизации удалось не только расширить генетическую осно-

ву родительских форм и тем самым создать возможность отбора гетерозисного потомства, но и, создавая 

устойчивые сорта к отдельным или комплексу болезней, вредителей, высоко адаптированные к изменяющимся 

условиям выращивания, расширить территорию их возделывания. 

В связи с тем, что многие сородичи культурных сортов позднеспелые [3], этот признак часто домини-

рует среди межвидовых гибридов [1]. Для его устранения предложено использовать беккроссирование вторич-

ных межвидовых гибридов [4], а также другие методы. 

В течение 2012–2014 гг. оценивали 272–336 гибридов, среди которых раннеспелыми оказались 8–12, что в 

среднем составило 3,6 % от их общего количества. Как свидетельствуют полученные данные (табл. 1), гибриды зна-

чительно отличались по проявлению продуктивности, ее составляющих в период выполнения эксперимента. 

В результате исследования установлена возможность выделения межвидовых гибридов, их беккроссов с бо-

лее высокой продуктивностью, чем у сорта-стандарта Серпанок. Несмотря на то что оценивался исходный селекци-

онный материал, а не сорта, часть гибридов с упомянутой характеристикой достаточно значительна – 58 %. Кроме 

этого, установлен высокий потенциал исследуемого материала по выражение показателя. Например, продуктивность 

беккросса 90.827с5 в среднем за три года превышала аналогичное значение сорта-стандарта в 2 раза. 

В то же время отдельные межвидовые гибриды, их беккроссы имели очень низкую продуктивность. 

Минимальное значение ее обнаружено у двукратного беккросса трёхвидового гибрида 90.673 / 32 - 147 г / рас-

тение, что в 1,7 раза меньше по сравнению с проявлением признаков у сорта-стандарта. Выражением показате-

ля менее 200 г / растение характеризовались еще два гибрида, выделены как раннеспелые: 01.36Г50 и 01.36Г27. 

Оба они сеянцы одной комбинации, что свидетельствует о возможности выделения среди ее потомства со зна-

чительной частотой раннеспелые формы, но за проявлением продуктивности она не перспективна, хотя и воз-

можно выщепление форм с высоким выражением признаков  сеянец Г53. 

 

Таблица 1 

Продуктивность раннеспелых гибридов и ее составляющие (2012-2014 рр.) 

Номер гибрида 
Продуктивность, 

г / растение 

Средняя масса клубней 

гнезда, г 

Среднее количество 

клубней, шт. / растение Товарность, 

% 
всех товарных всех товарных 

90.673/32 147 51 64 2,9 1,9 84 

92.4с47 237 40 45 5,9 3,8 72 

01.3Г17 273 29 29 9,3 6,5 68 

01.27Г20 240 31 40 6,1 4,4 56 

01.36Г50 193 34 46 5,7 3,8 91 

01.36Г53 330 22 31 15,3 7,0 66 
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Окончание таблицы 1 

Номер гибрида 

 

Продуктивность, г 

/ растение 

 

Средняя масса клубней 

гнезда, г 

Среднее количество клуб-

ней, шт. / растение 
Товарность, 

% 
всех товарных всех товарных 

01.36Г27 164 25 28 6,6 5,4 51 

90.827с5 468 71 114 6,6 3,8 91 

85.511с12 223 28 42 8,1 5,0 93 

90.580-14 253 43 56 5,8 3,5 56 

04.122/145 293 52 65 5,6 4,0 89 

09.23/1 247 27 29 9,0 7,3 87 

Серпанок-стандарт 237 43 52 5,5 4,1 88 

НІР 05 56      

 

Практическая селекционная ценность комбинаций главным образом объясняется возможностью выде-

ления потомства с комплексом агрономических признаков. В то же время есть более важные из них, которые 

регламентируют распространение сорта в производстве, и менее важные. Особенно изложенное касается поч-

венно-климатических условий зон, ведь, например, для некоторых из них нехарактерным является распростра-

нение некоторых болезней и тому подобное. Иное касается такого признака, как продуктивность. Она должна 

иметь высокое выражение, потому что во многом предопределяет распространение сорта в производстве. Не-

смотря на наличие среди упомянутой выше популяции 01.36 потомства с низким проявлением признаки, от-

дельным ее сеянцами, например, 01.36Г53, свойственна повышенная продуктивность, а именно: 330 г / расте-

ние, что выше, чем у сорта-стандарта в 1,4 раза. Это свидетельствует о возможности выделения среди потом-

ства популяции практически ценных гибридов по двум признакам. 

В значительной степени отличались выделенные раннеспелые гибриды как между собой, так и от стан-

дарта за проявлением составляющих продуктивность. Лишь в отдельных беккроссах средняя масса клубней в 

гнезде была выше по сравнению с сортом Серпанок, а именно: 90.673 / 32, 09.23 / 1 и 90.827с5. Кроме этого, 

следует отметить, что выражение показателя у последнего превышало значение стандарта в 1,7 раза. 

Большинство межвидовых гибридов, их беккроссов характеризовались мелкими клубнями. Особенно 

это подтверждалось данными по некоторым формам среди выделенных, в частности: 01.3Г17, 85.511с12, 09.23 / 

1, 01.36Г27 и 01.36Г53, что составляло менее 30 г. Также следует отметить, что в отдельных беккроссах, 

например, 01.36Г53, сравнительно высокая продуктивность не обусловлена большой средней массой клубней. 

Считаем, объяснить явление можно межвидовым происхождением исследуемых гибридов, то есть проявлением 

у них мелкоклубневости диких и некоторых культурных видов, которые привлекались в скрещивания. 

Подобное изложенному выше касалось средней массы товарных клубней. Только в трех упомянутых 

выше беккроссов значение показателя было выше, чем у сорта-стандарта. Особо следует отметить гибрид 

90.827с5, у которого оно оказалось выше, чем у стандарта, в 2,2 раза. Полученные данные позволяют утвер-

ждать, что у этого беккросса средняя масса товарных клубней сыграла большую роль в формировании продук-

тивности. Выше средней массой товарных клубней, чем у сорта Серпанок, характеризовались также беккроссы 

90.673 / 32 и 04.122 / 145. 

Очень низкое проявление упомянутого признака выявлено в таких гибридах: 01.36Г53, 01.36Г27 и 

09.23/1, – что было в пределах 28–31 г, то есть среднее выражение показателя в этих беккроссах находилось на 

допустимом уровне для выделения товарных клубней. 

Признаком, который связан с величиной клубней и играет важную роль в характеристике образцов кар-

тофеля, является выравненность их в гнезде. Как свидетельствуют полученные данные, разница между средней 

массой всех клубней и товарных среди изучаемого материала разная. Даже между гибридами с невысоким про-

явлением признаков выявлены значительные различия в выражении показателей. Например, в беккроссах 

01.36Г27 и 09.23/1 они, соответственно, были 3 и 2 г, а в гибриде 01.36Г53  9 г, то есть, как минимум в три 

раза больше. Итак, последний из упомянутых не только характеризовался невысоким выражением обоих пока-

зателей, но и низкой выравненность клубней в гнезде. 

Логично, что большая разница между средней массой всех клубней и товарных была в беккроссах, кото-

рые имели высокое их проявление. Например, у гибрида 90.827с5 разница составляла 43 г и была наибольшей 

среди выделенного материала. Напротив, в двух ранее упомянутых формах 90.673/32 и 04.122/145 она оказалась 

сравнительно небольшой  13 г, то есть аналогичной у других беккроссов (90.580-14, 85.511с12 и других). 

Важной составляющей продуктивности является количество клубней в гнезде. Как свидетельствуют 

полученные данные, разница между выделенными формами по проявлению признака составляла 5,3 раза, что 

является очень значительным. То есть, среди гибридов можно отобрать как многоклубневые формы, так и с 

небольшим их количеством. Максимальным выражением показателя характеризовался беккросс 01.36Г53  

15,3 клубней в гнезде, или выше, чем у стандарта в 2,8 раза. Можно с уверенностью заключить, что именно этот 

признак имел решающее значение в проявлении продуктивности гибрида. 

Кроме упомянутых, как многоклубневые также выделены следующие беккроссы: 01.3Г17, 85.511с12 и 

09.23/1. К тому же следует отметить, что за исключением гибрида 90.763/32 в других отмечено превышение 
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значения показателя у сорта-стандарта. 

Несколько иное относилось к среднему количеству товарных клубней в гнезде. Максимальным проявле-

нием признака характеризовался гибрид 09.23/1  7,3 клубня / гнездо. В отличие от вышеизложенного, разница 

выражения показателя между стандартом и лучшим в этом отношении беккроссом составляла лишь 2,8 шт. / 

гнездо или 1,8 раза, что значительно меньше, чем аналогичное в отношении среднего количества всех клубней в 

гнезде. В этом проявляется особенность большинства межвидовых гибридов по сравнению с сортами. 

Высокое проявление признака также присущее беккроссам 01.27Г20, 01.3Г17, 01.36Г53, 01.36Г27 и 

85.511с12, значение показателя в которых превышало среднее количество товарных клубней у сорта-стандарта. 

Очень низким проявлением признака характеризовался беккросс 90.673/32  1,9 шт./гнездо. Это объяс-

няется небольшим количеством в нем всех клубней, а потому число товарных также не может быть значитель-

ным. В других гибридах выражение показателя в небольшой степени отличалось от его проявления у сорта-

стандарта. Например, в беккроссах 92.4с47, 01.36Г50, 90.827с5 и 90.580-14 разница составляла максимально 0,6 

клубней / гнездо, а минимально  0,3. 

Важный показатель, который влияет на продуктивность  разница между количеством всех клубней в 

гнезде и товарных. Ведь близкое значение обоих показателей свидетельствует о преобладании в гнезде товар-

ных клубней, которые в большей степени влияют на продуктивность. 

Полученные данные свидетельствуют, что за редким исключением в беккроссах обнаружена большая 

разница между количеством всех клубней и товарных клубней, чем у стандарта. Как исключение выделены ги-

бриды 90.673 / 32 и 01.36Г27. В многочисленных других образцах, среди раннеспелых, эта разница находилась 

в пределах 1,6-3,1 клубень / гнездо, а максимальной была в беккроссе 01.36Г53 - 8,3 шт. / гнездо. 

Товарность урожая свидетельствует о части массы товарных клубней в общей. Полученные данные 

свидетельствуют о возможности выделения среди раннеспелых гибридов образцов с высоким проявлением 

признака. Товарностью выше 90 % характеризовались следующие беккроссы: 01.36Г50, 90.827с5 и 85.511с12. 

Еще у одного гибрида  04.122 / 145 – проявление показателя оказалось выше, чем у стандарта. Все остальные 

имели низкую товарность урожая. 
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Аннотация. Среди традиционных видов мяса, присутствующих на российском рынке, таких как: сви-

нина, говядина, мясо кур и некоторые другие, – в последнее время появляются и такие экзотические, как мясо 

страуса. 

Ключевые слова: африканский страус, мясо страуса, функциональные продукты питания, продуктив-

ность, страусоводство. 

 

Страусоводство в России как отрасль сельского хозяйства молодая и находится в самом начале своего 

развития. Зародившаяся благодаря отдельным энтузиастам, она в настоящее время продолжает активно разви-

ваться на волне всеобщего интереса к нетрадиционным видам продуктов для здорового питания. Разведение 

страусов остаётся одним из наиболее популярных направлений сельскохозяйственной деятельности. 

Существует 2–3 десятка небольших фермерских хозяйств, которые, по сути дела, не способны решать 

задачу насыщения товарного рынка продукцией страусоводства. 

В остальном мире, напротив, страусов практически разводят повсеместно: в Бельгии, США, Израиле, 

Филяндии, Египте и в других странах. Особое место на сегодняшний день занимает Китай. Мировое поголовье 

одомашненных страусов насчитывает более трех миллионов голов. 

В последнее время на рынке мясной продукции Российской Федерации мясо страуса пользуется все 

большей популярностью. Оно становится привлекательным для мясной индустрии, ресторанного бизнеса и по-

требителей как новый, эксклюзивный, экологичный и экзотичный вид мяса [2]. 

Обычно разделяют два основных направления страусоводства: племенное и товарное. Племенное 

направление занимается выращиванием птиц на продажу. Товарное производит конечную продукцию: мясо, 

кожу, яйца, перья, а также уникальный жир, используемый в парфюмерной промышленности. Обе ниши в 

настоящее время не заполнены, что позволяет говорить о том, что страусоводство является одним из перспек-

тивных и даже экономически выгодных сегментов сельского хозяйства. 

Климатические условия Краснодарского края уникальны и позволяют вести страусоводческое произ-

водство, существует несколько страусоводческих ферм, которые разводят страусов в племенных целях и выра-

щивают их на мясо. 

На сегодняшний день в Краснодарском крае насчитывается около 1,5 тысячи голов страусов разного 

возраста. С каждым годом увеличивается количество товарных, племенных и фермерских страусоводческих 

хозяйств. Большой интерес к африканским страусам проявляют и птицеводы-любители, которые держат их у 

себя на подворье. 

Страусы – самые крупные птицы на земле. Существуют несколько видов страусов: африканский стра-

ус, австралийский эму, южноамериканский нанду и др. 

По своим хозяйственно-полезным признакам большей популярностью пользуется африканский страус 

– самый крупный из перечисленных видов. 

Распространение получили три разновидности африканского страуса: с черной, розовой и голубой шеей. 

Черные страусы наиболее перспективны для разведения в условиях Краснодарского края. От черного 

страуса получают мясо, шкуры и исключительного качества перо. Благодаря довольно длительному содержа-

нию в домашних условиях эти птицы наиболее сообразительны, послушны и легко адаптируются в новой сре-

де. Сегодня их разводят во многих странах мира. 

В настоящее время интерес к разведению африканских страусов объясняется не только уникальной, 

разнообразной продукцией, получаемой от них, но и высокой экономической эффективностью. 

Страус не требует дорогостоящих кормов, основной рацион птицы  многолетние травы: клевер и лю-

церна, – с включением в рацион витаминно-минеральных комплексов. 

На один килограмм прироста живой массы при выращивании страусам требуется 3,5–4,0 корм. ед., то-

гда как в мясном скотоводстве этот показатель составляет 8–10 корм. ед. Обладая высокой энергией роста, они 

достигают к годовалому возрасту 100–120-кратного увеличения живой массы при рождении. 

Можно утверждать, что продуктивность страуса в сравнении с другими сельскохозяйственными жи-

вотными довольно высокая (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели продуктивности страусов 
Показатель Страус Крупный рогатый скот 

Инкубационный период, дни 42 280 

Потомство, гол. 40 1 

Производство мяса (в убойном весе), кг 1800 250 

Производство шкуры, м2 50,4 2,7 

Производство перьев, кг 36 – 

 

Годовая продуктивность одной самки страуса в среднем в 5 раз превосходит продуктивность мясной ко-

ровы (соответственно 1000 и 200 кг мяса в год), а пожизненная продуктивность – 15–20 раз (период продуктивно-

сти самки страуса и мясной коровы составляет соответственно 25–40 и 8–10 лет). В условиях дефицита в нашей 

стране собственного высококачественного мясного сырья, необходимого для производства продуктов функцио-

нального, а также детского питания, потребность в которых постоянно увеличивается, отечественное страусовод-

ство в перспективе может поставлять на российский рынок мясо, обладающее высокой пищевой и биологической 

ценностью, способное составить альтернативу традиционным видам мясного сырья, прежде всего телятине и го-

вядине [3]. Страусы, в отличие от кур, не болеют птичьим гриппом, поэтому проблемы, связанные с частыми эпи-

демиями заболеваний в животноводческих отраслях (скотоводство, свиноводство) для страусов неактуальны. 

Мясо страуса можно отнести к диетическим продуктам с высоким содержанием белка, оно содержит 

намного меньше холестерина, чем мясо говядины, и больше протеина, а также ничтожно маленький показатель 

жира (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Пищевая ценность мяса страуса 

Показатель 
 

Мясо 

Страусятина Свинина Говядина 

Массовая доля жира, %  1,2 25 15 

Массовая доля белка, %  28 24 22 

Холестерин, мг / 100г  38 105 63 

 

Мясо страуса на сегодняшний момент приобрело огромную популярность. Связано это с многочислен-

ными полезными свойствами, которые были обнаружены в процессе научных исследований. Выяснилось, что 

мясо этих экзотически птиц богато самыми ценными, важными и необходимыми витаминами, минеральными 

веществами, а также аминокислотами. В составе мяса страусов содержится: витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, 

Е и РР, а также, необходимые человеческому организму минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, 

селен, медь и марганец, железо, кобальт, никель, фосфор и натрий. В 100 г мяса содержится около 22 мг мар-

ганца, 280 мг фосфора и 350 мг калия. 

У других видов мяса низкое содержание жира приводит к жесткости, но страусиное мясо – исключе-

ние: как филе, так и бифштекс из страуса при правильном приготовлении нежны на вкус. По своим характери-

стикам в сыром виде мясо страуса очень схоже с говядиной по цвету, оно тёмно-красное, практически без жи-

ровых прослоек [1]. 

По органолептическим характеристикам в готовом виде мясо страуса не обладает никаким специфиче-

ским привкусом или ароматом, в варёном и жареном виде опознаётся как нежная говядина, в составе мясопро-

дуктов ‒ как обычное мясо. Обладая высокой пищевой, и в том числе биологической ценностью, мясо страуса 

может входить в полноценный рацион вместо другого мясного сырья. 

Мясо выпускают в реализацию в виде туш, продольных полутуш, окороков и мяса фасованного. Ос-

новную коммерческую ценность имеют десять крупнейших мышц бедра и голени африканского страуса, со-

ставляющие до 70 % от общей массы обваленного мяса. 

На данный момент идет освоение рынка сбыта. Основной тормоз в страусоводстве связан, в первую оче-

редь, с дороговизной данного вида продукции. Немаловажную роль играет также полное отсутствие информиро-

вания покупателей. Отсутствие у жителей России культуры потребления мяса и яиц страусов. Поэтому необходи-

мо информировать потребителей и разумно продвигать эти виды продукции на отечественном рынке [4]. 

Страус внесен в список сельскохозяйственных животных, поэтому к нему должны применяться те же 

нормы, что и к другим видам животных. 

Необходима разработка теоретических и экспериментальных обоснований принципов формирования 

потребительских свойств и обособленной системы менеджмента качества мяса нетрадиционных убойных жи-

вотных на основании исследования особенностей производства и характеристик мяса страуса. 

Необходима разработка и утверждение пакетов нормативной документации, в том числе государствен-

ных стандартов и технических регламентов для продуктов питания на основе или с использованием мяса страу-

са, а также проведение широких рекламных кампаний для ознакомления населения с этой продукцией с целью 

ее лучшего продвижения на российском рынке. 
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Аннотация. В Усть-Каменогорске и Новосибирске изучили проявление псевдосамосовместимости 

(ПСС) у районированного сорта тетраплоидной озимой ржи Защита и выделенной из Защиты так называе-

мой «Родословная 25», склонной к относительно высокой ПСС. У сорта в Усть-Каменогорске и Новосибирске 

наблюдали относительно низкую ПСС (4,4 и 6,5 %). У «Родословная 25» сохранилась склонность к существен-

но более высокому уровню ПСС: в Усть-Каменогорске в S 2–11.6, в S 3–21.5 %; в Новосибирске в S 2–37,1 %. 

При этом в двух пунктах сохранилась связь между относительно высоким уровнем ПСС и короткостебельно-

стью, выравненностью растений по длине соломины. 

Ключевые слова: сорт, тетраплоидная озимая рожь, геном, самонесовместимость, псевдосамосов-

местимость, короткостебельность, выравненность. 

 

В Западной Сибири и Восточном Казахстане современный уровень селекционной науки позволил в ко-

роткий срок решить две кардинальные задачи: создать тетраплоидные аналоги местных сортов озимой ржи и 

тем самым существенно повысить массу 1000 зерен (абсолютную массу зерна) и уменьшить длину соломины.  

В 1944 году E.W. Lyung, обобщая достижения своей 40-летней работы по селекции ржи, наметил четы-

ре основные задачи в селекции этой культуры: короткая и прочная соломина, устойчивость к засухе, длитель-

ный период покоя семян, выносливость в условиях Северной Швеции [21]. Проблема полегаемости ржи приоб-

рела особую актуальность в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства. И только в сере-

дине шестидесятых-начале семидесятых годов прошлого столетия были обнаружены доноры доминантной ко-

роткостебельности, которые нашли широкое распространение в селекции озимой ржи в стране и за рубежом. 

В 1967 г. среди потомств от инцухта гибридных растений Вятка х Kungs II было обнаружено короткосте-

бельное растение, имеющее короткую соломину (70 см) и крупный продуктивный колос с типичной для ржи зер-

новкой. Это растение было отнесено к классу естественных мутантов и обозначено символом ЕМ-1 [6, с. 98]. До-

минантная короткостебельность была выявлена также у местной ржи из Болгарии (к-10028) [6, с. 93]. Короткосте-

бельность контролируется одним геном-супрессором в гомо- и гетерозиготном состоянии по доминантному алле-

лю, для которого был предложен символ Hl-hl (humillus-низкорослый). Доминантный ген короткостебельности 

частично подавляет действие всех существующих мутаций других генов, контролирующих признак высоты рас-

тений, уменьшая в среднем длину стебля на 35–40 %. Использование разработок ВИРа в России позволило ре-

шить одну из главных проблем в селекции ржи – устойчивость к полеганию. В Российской Федерации возделыва-

ние неполегающей ржи на площади около трех мл. га дает экономию около 6 млрд. руб. ежегодно [8]. Показано, 

что Ген Hl обладает широким плейотропным эффектом: увеличивает размер колоса и число колосков и цветков в 

нем, мощность корневой системы, кустистость растений и площадь листовой поверхности [5]. 

В Пушкинской лаборатории ВИР были созданы источники доминантной короткостебельности тетрап-

лоидной озимой ржи [14], а в Сибири первым хорошо отселектированным короткостебельным сортом явилась 

Тетра-короткая. Короткостебельность «зауральских» тетраплоидных сортов – Сибирь, Влада, Защита, так же, 

как и Тетра-короткой, контролируется доминантным аллелем гена Hl. 

Известно, что при моногенном контроле у диплоидов формируется один тип гетерозигот (Hlhl), а у тет-

раплоидов – три типа (HlHlHlhl, HlHlhlhl, Hl hlhlhl), которые практически не различимы по высоте, но которые 

при свободном переопылении могут выщеплять длинностебельные растения. У диплоидной и тетраплоидной 

ржи растения, гомозиготные по гену Hl, визуально не отличаются от гетерозигот, и этот факт осложняет выде-

ление из популяции константно короткостебельных генотипов. Расчеты показывают, что у диплоидной ржи и в 

сотом поколении при постоянном удалении высокостебельных растений гибридная популяция будет состоять 

из 98,03 % Hl Hl, 1,90 % Hlhl и 0,01 % hlhl» [6]. 

В процессе промышленного возделывания тетраплоидных сортопопуляций (особенно размножаемых 

длительным пересевом) наблюдается постепенное выщепление длинностебельных растений, гомозиготных по 

рецессивному аллелю – hl hl hl hl. Однако динамика выщепления длинностебельных растений фактически не 

изучалась, равно как и не велся поиск морфогенетических информационных признаков, по которым можно бы-

ло бы судить (предсказать) об интенсивности этого процесса. Отсутствуют данные о влиянии «старения» тет-

раплоидного сорта на хозяйственно-ценные признаки. 

Сложность работы с этой культурой обусловлена тем, что рожь – перекрестноопыляющийся вид. Из-

вестно, что перекрестное опыление посевной ржи обеспечивается протерандрией, неодновременным цветением 
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колоса и колосьев одного растения, растений популяции, порционным и взрывным характером цветения, а так-

же генетической системой самонесовместимости (СН). Ставшая классической, модель генетического контроля 

самонесовместимости у посевной ржи была создана А. Лундквистом [19]. Рожь характеризуется гаметофитной 

системой СН, контролируемой двумя множественно аллельными локусами S и Z. Локусы не сцеплены между 

собой, расположены в разных хромосомах (1R и 2R), наследуются независимо и взаимодействуют комплемен-

тарно. Предполагают, что в хромосоме 5R присутствует еще один главный локус самонесовместимости – локус 

S5 (или Т) [3]. Тем не менее возможна псевдосамосовместимость (ПСС) (= псевдосамосовместимость, самофер-

тильность), определяемая как способность самонесовместимых генотипов по тем или иным причинам завязы-

вать некоторое количество семян в результате принудительного самоопыления [12]. Инбридинг увеличивает 

доступную селекционеру генотипическую изменчивость и в сочетании с широкорядным посевом повышает 

вероятность выявления скрытого полиморфизма по разным утилитарным признакам. В этом смысле самоопы-

ление является приемлемым методом-анализатором популяции [15]. Сообщается о том, что самоопыление поз-

воляет выделить из популяций ржи линии или отдельные растения, характеризующиеся теми или иными хозяй-

ственно ценными признакам [1, 6, 7, 15]. 

Нами ставится задача включить инбридинг в селекционно-семеноводческий процесс: в первичном се-

меноводстве – для сохранения типичности, чистоты сорта и его улучшения, а в селекции – создание сортов-

синтетиков на основе самоопыленных потомств. Понятно, что для унификации тетраплоидной популяции по 

высоте необходимы специальные селекционные схемы. 

В данной работе изложены результаты самоопыления в Усть-Каменогорске и Новосибирске сорта тет-

раплоидной озимой ржи Защита и выделенной из Защиты так называемой «Родословной 25», показавшей в Но-

восибирске устойчиво более высокий уровень псевдосамосовместимости. 

Материал и методы 

Объектом изучения явился сорт тетраплоидной озимой ржи Защита, районированный в Восточном Ка-

захстане, и выделенная в Новосибирске из сорта Защита «Родословная № 25», характеризующаяся относитель-

но высокой ПСС. 

Эксперименты выполнены в Усть-Каменогорске, на полях Восточно-Казахстанского НИИ селекции 

растений и в Новосибирске в Институте Цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН). Посев широкоряд-

ный. При изоляции колосьев использовали пергаментные изоляторы. В вертикальном положении побеги с изо-

лированным колосом поддерживались системой опор. 

ПСС определили двумя способами: числом зерен, завязавшихся в колосе, и долей самофертильных 

цветков. Статистический анализ данных выполнили по Зайцеву [4]. Использовали следующую аббревиатуру: 

псевдосамосовместимоть – ПСС; самонесовместимость – СН. 
 

Результаты 

Согласно многолетним наблюдениям, Усть-Каменогорск характеризовался нами как географический 

пункт в большей степени стимулирующий ПСС у тетраплоидной ржи по сравнению с Новосибирском. 

В период 1982–1999 гг. ПСС Защиты колебалась в интервале 5,1–18,8 % [10]. Данные 2014 г. несколько 

расширили рамку изменчивости ПСС в сторону меньшего ее значения (табл.1). По сорту Защита, оказалось ста-

тистически значимое различие между средней ПСС Усть-Каменогорска и Новосибирска (F = 7,654 – при срав-

нении долей по методу Фишера [4, с. 162]. Заметим, что в обоих пунктах посев осуществили семенами «из од-

ного мешка». 

Реакция диплоидного сорта Саратовская 7 на самоопыление подтвердила известный постулат, что ди-

плоиды и тетраплоиды могут по-разному реагировать на условия внешней среды. 
 

Таблица 1 

Псевдосовместимость (ПСС, %) тетраплоидной озимой ржи в двух географических пунктах 

Пункт Экспериментальный материал 
Изучено ко-

лосьев, шт. 
ПСС, % 

Самостерильных 

колосьев, % 

Среднее число цвет-

ков в колосе, шт. 

Усть-

Каменогорск 

Защита, 

сорт 
1566 4,4 47,9 62,0 

 Родословная 25, S-2 846 11,6 32,4 60,0 

 Родословная 25, S-3 352 21,5 13,6 59,0 

Новосибирск Защита, сорт 91 6,4 30,8 54,0 

 Родословная 25, S-2 143 37,1 0 57,9 

 Саратовская 7, 2n, сорт 121 3,8 36,4 56,0 
 

Показано, что у посевной ржи самонесовместимость не разрушается удвоением числа хромосом, но 

тетраплоиды характеризуются меньшей устойчивостью к действию факторов внешней среды [19]. Средний 

уровень ПСС в тетраплоидных популяциях, как правило, выше, нежели у диплоидной ржи; повышение в общем 

небольшое, но стабильное [13]. 

Для объяснения этого явления был предложен ряд гипотез [16–18], но механизм сохранения СН у тет-

раплоидной ржи в точности не известен [9]. С. Малецким предлагается модель эпигенетической инактивации S-
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аллелей. Гипотеза связывает феномен более высокой ПСС у тетраплоидов с возникновением S-аллелей с нуле-

вой активностью – так называемых эпиаллелей. Вероятно, именно гомозиготы (S1
0
S1

0
 S2

0
S2

0
), а не  

S-гетерозиготы (как полагал D. Lewis [17]) «повинны» в повышении самофертильности у аутотетраплоидов. 

Так как многие биохимические события в клетках температурочувствительны, то весьма вероятно, что инакти-

вация S-аллелей возрастает с ростом температуры, чем выше среднесуточные температуры, тем выше оказыва-

ется самофертильность [9, с. 108]. 

Особый интерес представляли данные по родословной 25, выделенной в Новосибирске из сорта Защита 

и сохранившей на протяжении ряда лет склонность к относительно высокой ПСС. В Усть-Каменогорске и Но-

восибирске она показала существенно более высокий уровень завязываемости семян по сравнению с сортом: в 

Усть-Каменогорске при сравнении сорта с S-2+S3 F оказался равным 87,0 при n = 2764 [4]. 

Распределения колосьев по числу зерен, завязавшихся при самоопылении, характеризовались право-

сторонней асимметрией (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Значения коэффициента асимметрии (As) 
Географический пункт Экспериментальный материал Коэффициент асимметрии (As) 

Усть-Каменогорск Сорт Защита 2,89 

 Родословная 25, S-2 1,45 

 Родословная 25, S-3 0,90 

Новосибирск Сорт Защита 1,41 

 Родословная 25, S-2 0,16 

 Саратовская 7, диплоид 2,01 

 

 
 

Рисунок 1. Новосибирск: распределение колосьев по числу зерен, завязавшихся при самоопылении. Новосибирск, 2014.  

Ряд 1 – сорт Саратовская 7, диплоид; Ряд 2 – сорт Защита, тетраплоид; Ряд 3 – родословная 25, тетраплоид.  

По оси абсцисс распределение колосьев по числу зерен: класс 1 – 0 зерен, классовый промежуток – 5 зерен 
 

Этот тип эмпирического распределения существенно отличается от нормального распределения и раз-

ными авторами моделируется по-разному: лог-нормальным распрелением (Н. Вайсман), отрицательным бино-

миальным распределением [9], биномиальным распределением (Н. Людвина, устн. сообщ.).  

И.М. Суриков полагал, что такое распределение может моделироваться распределением Пуассона, правда, поз-

же автор от этой идеи отказался [12]. 

На графике представлены данные по Новосибирску. В этом пункте у родословной 25 был выявлен бо-

лее высокий уровень ПСС, нежели в Усть-Каменогорске. Мы пока не готовы обсудить этот результат. На гра-

фике четко видно, что у этой родословной распределение колосьев по числу зерен четко отличается от дипло-

идного и тетраплоидного сортов и приближается к нормальному распределению. Последнее подтверждается и 

низким значением коэффициента асимметрии (табл. 2). Второе отличие заключается в большей изменчивости 

колосьев по числу завязавшихся зерен. Были выявлены колосья с числом зерен, по сути равных озерненности 

при свободном опылении растений. 

Полагают, что псевдосамосовместимость посевной ржи определяется взаимодействие генов СН с гена-

ми, природа которых не опознана, но которые определяют как гены-модификаторы, контролирующие количе-

ственную выраженность признака. Проявление того или иного уровня ПСС в двух географических пунктах – 

это сдвиг всей родословной в пределах генетически обусловленной нормы реакции. Однако каждый колос (рас-

тение) может реагировать на условия внешней среды индивидуально, в зависимости от изменения (расщепле-
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ния) системы генов модификаторов под влиянием инбридинга. И тем не менее «Родословная 25» обладает, воз-

можно, более экологически устойчивым комплексом генов-модификаторов. 

Важно, что здесь относительно более высокий уровень ПСС сочетался с низкорослостью и выровнен-

ностью растений по длине соломины (114,8 ± 2,11). Количество семян, полученных от самоопыления в «Родо-

словной 25», позволяет изучить разный экспериментальный материал: потомство от свободного опыления и 

следующие поколения инбридинга. 
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Abstract. In Ust-Kamenogorsk and Novosibirsk, the manifestation of pseudo-self-compatibility (PSC) at the 

zoned sort of tetraploid winter rye Zashchita and allocated from Zashchita so-called “Rodoslovnaya 25”, inclined to 

rather high PSC, were investigated. The sort in Ust-Kamenogorsk and Novosibirsk had rather low PSC (4,4 and 6,5%). 

The “Rodoslovnaya 25” remain the tendency to significantly higher level of PSC: in Ust-Kamenogorsk in S 2 – 11.6, in 

S 3 – 21.5 %; in Novosibirsk in S 2 – 37,1 %. Thus in two points the connection between rather PSC high level and 

short-stalked, uniformity of plants on culm length remained. 
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Аннотация. В статье приведены основные показатели по хозяйственно-ценным признакам выделив-

шихся сортов жимолости в экологическом испытании: урожайность у сортов Золушка и Берель составила до 

7,5 кг с куста; у этих сортов также отмечены высокие вкусовые качества при раннем созревании. 

Ключевые слова: жимолость, урожайность, вкусовое качество, скороспелость. 

 

Жимолость относительно новая и мало распространенная культура в Восточном Казахстане. Основным 

преимуществом жимолости перед другими культурами является ее раннеспелость, ягоды ее созревают на 10 дней 

раньше земляники. В Восточно-Казахстанской области созревание и сбор ягод жимолости проходит во второй, 

третьей декадах июня. Преимуществом жимолости является также ежегодное и обильное плодоношение, так как 

она не боится заморозков, которые неизбежно случаются в Восточно-Казахстанской области во второй половине 

мая, а также ее биологическая долговечность. Высаженная однажды, она плодоносит в течение 20–25 лет. 

Ягоды жимолости очень вкусные и полезные и особенно ценны тем, что после зимнего витаминного 

«голодания» первыми появляются на нашем столе. В них содержатся Р-активные полифенолы, среди которых 

много антоцианов. Именно они обуславливают темно-синюю окраску сока и ягод, а также оказывают омолажи-

вающее действие на организм. Сахара в плодах жимолости содержатся в форме, наиболее усваиваемой, это 

значит, что их могут употреблять люди, страдающие диабетом. В плодах также обнаружены диетические веще-

ства сорбит и инозит, высокое содержание фосфора, калия, железа, микроэлементов. И самое главное – доказа-

но, что плоды жимолости выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды, которые в условиях ны-

нешней экологической обстановки отрицательно сказываются на нашем здоровье. Жимолость незаменима при 

лечении гипертонии и ряда других заболеваний. 

Плоды жимолости используются в свежем и замороженном виде, а также они могут быть использованы 

как сырье для производства многих продуктов функционального, детского и диетического значения. Таким об-

разом, ягоды жимолости способны и должны занять достойное место в структуре здорового питания человека. 

В Восточно-Казахстанском НИИ сельского хозяйства в 2012–2014 годы проводились экологические 

испытания сортов жимолости селекции научно-исследовательского института садоводства Сибири 

им. М.А. Лисавенко. Выделились несколько сортов с высокой продуктивностью и другими хозяйственно-

ценными признаками. Из изучаемых сортов в результате трехлетнего испытания выделились 2 сорта: Золушка 

и Берель. 

Испытание проводились на опытном участке в саду института. Опыты по интродукции и сортоизуче-

нию ягодных культур заложены на земельном участке с ровным рельефом. Почва – обыкновенный чернозем с 

содержанием гумуса 3,7–3,9 %, подвижных форм азота – 29 мг / кг почвы, фосфора 8 мг / кг, калия 550 мг / кг. 

Механический состав почвы – суглинистые черноземы. Сложение почвы плотное, характеризуется хорошей 

водопроницаемостью. Участок по периметру имеет лесополосу. Реакция почвы в верхних горизонтах нейтраль-

ная (рН 6,8–7,0). 

Климат предгорной зоны Восточного Казахстана умеренно влажный с ярко выраженной континенталь-

ностью климата. Годовая сумма осадков 490 мм. В зимний период (ноябрь-март) выпадает 162 мм, в летний 

(апрель-октябрь) – 328 мм. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) составляет 18,8 
0
С, 

с минимумом – 48
0
С и максимумом 80 

0
С, а самого теплого (июль) соответственно 19,6 

0
С, 2,0 

0
С, 41 

0
С. 

В годы проведения испытаний погодные условия были благоприятны для роста и развития ягодных 

культур и, в частности, жимолости.  

Давая краткую характеристику сортов жимолости, следует сказать, что все они показывают ежегодно 

высокую урожайность, от 2,5 до 7,5 кг с куста (таблица 1). 

По характеру и срокам созревания они делятся на четыре группы: 

1. Рано и дружно созревающие – сорт Лазурная. 

2. Раннее, но неравномерное и растянутое созревание – сорт Золушка, так как ягоды на нижних ветвях 

и в глубине куста созревают позднее на несколько дней. 

3. Сорта среднего срока созревания – Голубое веретено – степень и одновременность созревания ягод 

колеблются по годам и зависят от погодных условий во время опыления и формирования урожая. В годы с теп-

лой и сухой весной и в начале лета созревание почти всех сортов проходит быстро и дружно. Если же стоит 

холодная и дождливая погода, то созревание затягивается. 

                                                           
© Суховецкая В.А., Бакыт А. / Sukhovetskaya V.A., Bakyt A., 2015 
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4. Сорта среднепозднего созревания сорт – Берель – созревание ягод колеблется по годам и зависит от 

погодных условий во время опыления и формирования урожая. 

В годы с теплой и сухой весной и в начале лета созревание почти всех сортов проходит быстро и друж-

но. Если же стоит холодная и дождливая погода, то созревание затягивается. 

 

Таблица 1 

Краткая характеристика сортов жимолости селекции  

научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко 

Сорт 
Срок и характер со-

зревания 

Урожай-

ность,  

кг / куст 

Урожайность, т / га Величина ягод, г. 

Вкус, 

балл 
сред

няя 
макс 2012 2013 2014 

средняя 

за 3 

года 

средняя макс 

Лазурная раннее, дружное 2,5 4,5 3,6 4,1 5,5 4,4 0,9 1,0 4,8 

Золушка 
раннее, но неравно-

мерно и растянуто 
3,0 7,5 6,6 5,1 4,7 5,5 1,2 1,6 4,8 

Голубое 

веретено 

Сорта среднего 

срока созревания 
2,5 6,3 5,0 3,9 4,5 4,5 1,0 1,4 4,8 

Берель 
Сорта среднепозднего 

созревания 
4,0 7,5 8,0 6,1 8,0 7,3 1,1 1,6 4,8 

 

Давая характеристику вкусовым качествам сортов жимолости, следует отметить, что все они кисло-

сладкого, десертного вкуса (дегустационная оценка 4,7–4,8 балла). Особенно вкусные, сладкие ягоды у сорта 

Лазурная (с ароматом черники). Все сорта жимолости универсального назначения, пригодны для использования 

в свежем виде и для всех видов переработки. Крупноплодные сорта Золушка, Берель – очень хороши в заморо-

женном виде и целыми ягодами. 

Характеризуя сорта по степени осыпаемости, их можно условно разделить на три группы: 

1) неосыпающиеся – сорта Берель, Лазурная; 

2) слабоосыпающиеся сорта – Голубое Веретено; 

3) осыпающиеся сорта – Золушка. 

Таким образом, по урожайности особо выделяется сорт среднепозднего созревания Берель. Особая 

привлекательность сорта Берель в неосыпаемости ягод, формирование новых завязей ягод продолжится и в 

июле, что позволяет собирать урожай до августа. Это особенность и является основным фактором получения 

высоких стабильных урожаев. 

Все выделившиеся сорта можно рекомендовать садоводам-любителям, дачникам. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экологического испытания сортов черной смородины 

селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Из 11-и испытываемых сортов выделились по хозяй-

ственно-ценным признакам 5 сортов: Галинка, Купалинка, Ника, Поклон Борисовой, Белорусская сладкая кото-

рые превысили при высоких вкусовых качествах урожайность стандарта на 10,7–19 ц / га или на 18–33 %. 

Ключевые слова: черная смородина, урожайность, вкусовые качества, скороспелость, черенки, раз-

множение, морозоустойчивость. 

 

Черная смородина, пожалуй, одна из самых любимых ягод в наших садах. Кроме неповторимого вкуса, 

черная смородина также очень полезна для здоровья организма. Благодаря полезным целебным свойствам, чер-

ная смородина часто применяется в народной медицине в лечебных целях. 

Плоды черной смородины характеризуются ценным химическим составом – богаты витаминами, мик-

роэлементами и другими биологически активными соединениями, сахарами, органическими кислотами, пекти-

новыми, дубильными, красящими веществами. 

Плоды богаты витамином Е (0,72 мг / 100 г), превосходя почти все плоды и ягоды, за исключением об-

лепихи, морошки, шиповника и аронии черноплодной. В 100 г свежих ягод содержится 0,86 мг витамина К. 

Плоды и листья черной смородины – ценный источник витамина С. Содержание аскорбиновой кислоты 

в ягодах колеблется и зависит от многих факторов: сорта, погодных условий вегетационного периода, возраста 

растений, степени зрелости плодов, приемов агротехники и ряда других. 

В плодах черной смородины содержатся в небольших количествах и другие витамины – В1, В2, РР, В6, 

фолиевая кислота, пантотеновая кислота и др. Следует подчеркнуть, что лишь в смородине пантотеновая кислота 

находится в количествах, которые могут иметь некоторое практическое значение в витаминном балансе человека 

(0,4 мг / 100 г). По этому показателю черная смородина значительно превосходит землянику, малину, облепиху, 

красную смородину, яблоки, груши, апельсины, лимоны, виноград, персики и ряд других плодов и ягод. 

Плоды черной смородины – один из ценнейших источников биологически активных фенольных ве-

ществ капилляро-укрепляющего, противосклеротического, противовоспалительного, сосудорасширяющего (ан-

тиспазматического) действия. 

Климатические условия Восточно-Казахстанской области отличаются суровой зимой, жарким летом. Здесь 

бывают часто, почти ежегодно, поздние весенние, ранние осенние заморозки, резкие колебания температур. Поэтому 

в области возделываются в основном ягодные культуры: смородина, земляника, малина, жимолость, крыжовник. 

Но при этом требуются сорта, которые могут выдержать суровые погодные условия области. 

Одной из наиболее распространенных культур в данном регионе является черная смородина. В Восточно-

Казахстанском НИИ сельского хозяйства проводилось экологическое испытание сортов черной смородины. 

Испытание проводились на опытном участке в саду института. Опыты по интродукции и сортоизучению 

ягодных культур заложены на земельном участке с ровным рельефом. Почва – обыкновенный чернозем с содержа-

нием гумуса 3,7–3,9 %, подвижных форм азота – 29 мг / кг почвы, фосфора 8 мг / кг, калия 550 мг / кг. Механический 

состав почвы – средне-суглинистые черноземы. Сложение почвы плотное, характеризуется хорошей водопроницае-

мостью. Участок по периметру имеет лесополосу. Реакция почвы в верхних горизонтах нейтральная (рН 6,8–7,0) 

В Восточно-Казахстанском НИИ сельского хозяйства в 2011–2013 годах испытывались 11 сортов чер-

ной смородины, завезённых из Научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М.А Лисавенко. 

В результате экологического испытания выделились несколько сортов по комплексу хозяйственно цен-

ных признаков. 

 

Таблица 1 

Основные показатели выделившихся сортов черной смородины 

№ Название сорта 
Масса ср. 

вес 1 ягод (г) 

Урожайность, ц / га +- 

ц/га 

 

% 2011 2012 2013 среднее 

1 Сеянец Голубки (ст.) 2,0 60,0 60,0 50,0 56,6 -  

2 Ника 2,5 75,0 70,0 58,0 67,6 11,0 19 

3 Поклон Борисовой 2,2 82,0 84,0 61,0 75,6 19,0 33 

                                                           
© Суховецкая В.А., Кыстаубаева А.С. / Sukhovetskaya V.A., Kystaubaeva A.S., 2015 
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Окончание таблицы 1 

№ Название сорта 
Масса ср. 

вес 1 ягод (г) 

Урожайность, ц / га +- 

ц/га 

 

% 2011 2012 2013 среднее 

4 Белорусская сладкая 3,0 70,0 78,0 61,0 69,6 13,0 23 

5 Купалинка 2,5 75,0 72,0 55,0 67,3 10,7 18 

6 Галинка 2,0 80,0 70,0 55,0 68,3 11,7 20 

 

Сорта, представленные в таблице, показали высокую урожайность в сравнении со стандартом. Превы-

шение составило 18–33 %. Ягоды крупные достигают до 3,0 гр. Плоды сорта Белорусская сладкая обладают и 

более высоким содержанием сахаров, что обусловливает приятный вкус ягод. 

Можно использовать в свежем и замороженном виде. У сортов Поклон Борисовой, Белорусская сладкая 

ягоды созревают дружно и одновременно. 

У этих сортов ценным свойством является густооблиственность побегов. Густая листва укрывает буто-

ны и цветы, защищает их от возвратных весенних заморозков. Побеги невысокие, поэтому в суровые зимы ку-

сты большей частью уходит под снег, что благоприятно сказывается на перезимовке. Эти выделившиеся сорта 

черной смородины рекомендованы садоводам-любителям. 

С целью размножения новых сортов для обеспечения населения посадочным материалом в Восточно-

Казахстанском НИИ сельского хозяйства испытывались различные способы размножения смородины. 

 

1. Способы размножения отводками 

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги 

пригибают, укладывают в канавки глубиной 10–12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с 

пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18–20 см, их окучивают примерно на половину высоты 

влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18–20 см, снова производят окучи-

вание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоя-

нии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные са-

женцы. 

2. Способы размножения одревесневшими черенками черной смородины одревесневшими черенками 

также не сложные и доступны каждому садоводу-любителю. 
 

 
 

При этом используют здоровые, не поврежденные однолетние побеги, с кустов нарезают черенки дли-

ной 15–20 см. При нарезке черенков верхний срез делают над почкой, нижний – под почкой. Заготавливают 

черенками в период покоя растения. Лучший срок посадки черенков – начало сентября. Над поверхностью поч-

вы оставляют одну почку, вторая должна быть на уровне почвы. При этом способе была получена хорошая 

приживаемость. 
 

Таблица 2 

Размножение сортов черной смородины черенками 
№ Название сорта Кол-во черенков, шт. Приживаемость % 

1 Ника 500 468 93,0 

2 Белорусская сладкая 500 490 98,0 

3 Поклон Борисовой 500 475 95,0 

4 Купалинка 200 190 95,0 

5 Галинка 200 185 92,0 

Итого  1900 1808 95,0 
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В 2012 году в сентябре были расчеренкованы 3 выделившихся сорта: Ника, Белорусская сладкая, По-

клон Борисовой. Получено всего 1900 черенков. 

В 2013 году весной приживаемость этих черенков составила:  

сорт Ника – 93,0 %, Белорусская сладкая – 98,0 %, Поклон Борисовой – 95 %, Купалинка – 185 %, Галинка – 185 %. 

При сравнении способов ускоренного размножения черной смородины лучшим оказался способ раз-

множения одревесневшими черенками. Приживаемость при этом составила 92–98 %. 

Способ размножения одревесневшим черенками рекомендован садоводам любителям и частному сек-

тору. 
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Abstract. The results of ecological test of blackcurrant sorts of selection of Scientific Research Institute of 

Gardening of Siberia named after M.A. Lisavenko are presented in this article. From 11 tested 5 sorts were allocated 

on economic and valuable signs: Galinka, Kupalinka, Nika, Poklon Borisovoy, Belorusskaya Sladkaya, which exceeded 

at high tastes the productivity of the standard for 10,7–19 c / hectare or for 18–33 %. 
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Аннотация. Поскольку гербициды являются регуляторами роста сорных растений, естественно, они 

могут оказывать определенное влияние и на растение основной культуры, о чем в литературе имеется до-

статочно указаний. Из них явствует, что многие гербициды вызывают нарушения в хлоропластах, влияют на 

реакцию Хилла, угнетают рост надземной части и корней. Значит, при применении гербицидов необходимо 

изучить их влияние на густоту стояния, рост и развитие хлопчатника. 

Ключевые слова: хлопчатник, гербициды, густота стояния, рост, развитие. 
 

Получение всходов хлопчатника является одним из важных показателей эффективности гербицидов. 

Находясь в поверхностном слое почвы, гербициды в какой-то мере контактируют с корнями хлопчатника. Если 

препарат будет успешно уничтожать сорняки и одновременно препятствовать появлению всходов или убивать 

их, то такой препарат будет непригодным. 

В процессе своего развития хлопчатник проходит определенные фазы, без которых он не способен к плодо-

ношению и образованию новых семян. Поэтому изучение влияния гербицидов на развитие растений и ритм прохож-

дения отдельных его фаз очень важно для оценки состояния хлопчатника и объективной оценки гербицидов. 

Нами в период 2012–2014 гг. проводились исследования с целью изучения влияния довсходовых и по-

слевсходовых гербицидов как: гезагард, 50 % к.э., котолинт, 500 г / л к.с., дуал голд, 96 % к.э., пантера, 4 % к.э., 

арома, 4,5 % к.э. и фюзилад форте 150, к.э. – на рост и развитие хлопчатника. 

Опыт проводился на 4-ой карте 37-го отвода, экспериментального участка ТОО «Казахского научно-

исследовательского института хлопководства». 

Почва опытного участка: сероземно-луговая с пятнистым засолением, по механическому составу – 

среднесуглинистая с содержанием гумуса 0,8 %. Уровень грунтовых вод в вегетационный период поддержива-

ется на глубине 2,5–3,0 м. Посев проведен районированным сортом хлопчатника «Мактаарал-4005», с нормой 

расхода семян 23 кг / га с междурядьем 90 см. 

Исследования проводились по методике полевых опытов с хлопчатником (Союз НИХИ, 1981 г., под 

ред. акад. А Имамалиева [1]). 

Учеты проводились на каждом варианте на учетных рядках. Каждая делянка имеет восемь рядков, 

учетными на каждой делянке являются средние четыре рядка. Заданную густоту стояния растений учитывали 

после прореживания и в конце вегетации. Для наблюдения за ростом и развитием растений в каждой делянке 

отмечено по 25 растений. 

Некоторые нормы и способы применения гербицидов при определенных погодных условиях могут ока-

зать на хлопчатник действия, проявляющиеся в снижении густоты стояния, ослаблении роста, задержке разви-

тия и, как следствие, недостаточном накоплении плодоэлементов и снижении урожайности. В связи с этим про-

водились учеты густоты стояния, фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника: отмечались 

сроки прохождения основных фаз развития, осуществлялись промеры высоты главного стебля хлопчатника. 

Результаты наблюдений и учетов приводятся в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Влияние гербицидов, внесенных до всходов, на рост и развитие хлопчатника, среднее за 2012–2014 гг. 

Варианты 

Норма 

расхода, 

л / га 

Густота стояния 

хлопчатника, 

тыс. шт. / га 

Высота 

главного 

стебля, см. 

Число 

плодовых 

ветвей, шт. 

Число 

коробочек, 

шт. 

Средний вес 1-

ой коробочки, г. 

Контроль - 114,3 90,2 8,5 7,3 3,5 

Гезагард, 50 % к.э. 1,5 114,2 92,1 8,7 7,5 3,6 

Гезагард, 50 % к.э. 3,0 114,0 93,4 8,9 7,7 3,6 

Котолинт, 500 г / л к.с. 4,0 114,7 95,6 9,1 7,8 3,7 

Котолинт, 500 г / л к.с. 5,0 114,9 96,8 9,1 7,8 3,7 

Дуал Голд, 96 % к.э. 1,6 115,5 98,7 9,3 7,9 3,7 

Дуал Голд, 96 % к.э. 2,0 114,8 99,8 9,5 8,0 3,7 
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Из данных таблицы 1 видно, что на всех вариантах, где применялись довсходовые гербициды, высота 

главного стебля хлопчатника в течение всего периода вегетации не только не уступала контролю, но даже не-

сколько превосходила его. 

Ускорение развития растений хлопчатника в начальный период имеет свое продолжение в динамике 

роста до конца вегетации. В связи с этим можно привести данные по высоте растений, достигнутой к моменту 

начала раскрытия коробочек. На этот срок высота растений в контроле составила 90,2 см, в вариантах с гезага-

рдом – 92,1–93,4 см, с котолинтом – 95,6–96,8 см и с дуал голдом – 98,7–99,8 см. 

Число коробочек во всех опытных вариантах было также выше, чем у контрольных растений. Внесение 

в почву гезагарда в дозах 1,5–3,0 л / га, обеспечило увеличение числа коробочек на 0,2–0,4 шт., котолинта в до-

зах 4,0–5,0 л / га, на 0,5 шт., а дуал голда в дозе 1,6–2,0 л / га, обеспечило увеличение числа коробочек на 0,6–

0,7 шт. Что касается числа плодовых ветвей, то по этому показателю во всех опытных вариантах, где применя-

лись гербициды, количество плодовых ветвей было выше, чем в контроле. 

В опыте также были проведены учеты густоты стояния хлопчатника. По нашим данным было известно, 

что в годы с большим количеством осадков, как в 2012 году, когда после посева хлопчатника осадков были по-

чти в два раза больше, чем среднемноголетние (39,4 мм), гербицидная активность котолинта поднимается. Это, 

по-видимому, связано с тем, что препарат из-за избытка влаги проникает в горизонт, где расположена основная 

масса корневищ сорняков. 

В опыте при применении гербицида котолинт, в дозе 5,0 л / га, несмотря на хорошую всхожесть куль-

туры, на первых листочках хлопчатника появились желтоватые пятна, но со временем эти пятна исчезли. Зна-

чит, гербицид котолинт, в дозе 5,0 л / га, в дождливые годы оказывает отрицательное действие в фазе появле-

ния всходов хлопчатника в засоленных почвах юга Казахстана. 

Но в целом густота стояния хлопчатника на всех опытных вариантах была выше, чем в контроле. Это 

еще раз свидетельствует, что, снижая засоренность посевов, тем самым сокращая количество ручных прополок 

сорняков, при проведении которых неизбежно вырубается часть всходов хлопчатника, гербициды способству-

ют сохранению необходимой густоты стояния растений. 

В опытах по испытанию послевсходового внесения гербицидов было также изучено их влияние на рост 

хлопчатника, густоту стояния и динамику прохождения основных фаз его развития (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Влияние гербицидов, внесенных по всходам на рост и развитие хлопчатника, среднее за 2012–2014 гг. 

Варианты 

Густота стояния 

хлопчатника, 

тыс. шт. / га 

Высота 

главного 

стебля, см. 

Число 

плодовых 

ветвей, шт. 

Численность 

коробочек, 

шт. 

Средний вес 

1-ой 

коробочки, 

г. 

Контроль 114,3 90,2 8,5 7,3 3,5 

Пантера, 4 % к.э.  0,75 л / га 115,9 97,1 8,8 7,8 3,7 

Пантера, 4 % к.э.  1,0 л / га 115,5 98,8 9,1 7,9 3,7 

Пантера, 4 % к.э.  1,5 л / га 115,7 100,6 9,4 7,9 3,7 

Арома, 4,5 % к.э.  1,0 л / га 116,3 93,7 8,8 7,7 3,6 

Арома, 4,5 % к.э.  2,0 л / га 115,9 95,2 8,9 7,8 3,6 

Фюзилад форте 150, к.э.  0,75 л / га 115,6 99,8 9,2 7,9 3,7 

Фюзилад форте 150, к.э.  1,0 л / га 115,4 101,5 9,4 8,0 3,7 

Фюзилад форте 150, к.э.  1,5 л / га 115,2 102,3 9,6 8,0 3,7 
 

Данные этих учетов, приведенные в таблице 2, показывают, что на всех вариантах опыта высота хлоп-

чатника была выше, чем на контроле. Если в контрольном варианте высота хлопчатника составила 90,2 см, то в 

вариантах с гербицидами это число составило 93,7–102,3 см, что на 3,5–12,1 см выше, чем в контроле. 

При применении гербицидов динамика роста растения хлопчатника в течение вегетационного периода 

прямо коррелирует с количеством образованных на них плодовых ветвей. 

Из данных таблицы 2 видна та же закономерность и по росту, поэтому достаточно остановиться на коли-

честве плодовых ветвей, сформировавшихся к периоду созревания. Если в контрольном варианте число плодовых 

ветвей составило 8,5 шт., то в вариантах с гербицидами это число составило 8,8–9,6 шт., что на 0,3–0,9 шт. боль-

ше, чем в контроле. По среднему весу одной коробочки, в среднем за три года пантера, арома и фюзилад форте 

превосходят контрольный вариант. Если средний вес одной коробочки в контроле составил 3,5 г, то в вариантах 

арома он составил 3,6 г, а в вариантах пантера и фюзилад форте средней вес одной коробочки составил 3,7 г. 

Результаты исследований по влиянию гербицидов на рост и развитие хлопчатника в условиях светлого 

серозема юга Казахстана приводят к выводу, что при соблюдении оптимальных норм и сроков внесения, испы-

туемые гербициды не оказывали отрицательного действия на рост основного стебля, формирования коробочек 

и рост симподиальных ветвей. 
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Abstract. Because the herbicides are regulators of growth of weed plants, naturally, they can have a certain 

impact on a culture plant, about what there are enough information in literature. Based on this information, it is clear 

that many herbicides can cause the violations in the chloroplasts, influence on the Hill reaction, oppress the growth of 

the aboveground part and roots. It means that it is necessary to investigate by the use of herbicides their influence on 

plant population, growth and development of a cotton-plant. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований за период 2010–2013 гг. Освещены исследования 

полученных гибридных потомств по технологическому качеству волокна у исходных форм средневолокнистого 

хлопчатника. Показаны параметры важнейшего количественного признака качества волокна  разрывная 

длина, на базе межсортовых скрещиваний для создания генетически нового исходного материала вида  

G. hirsutum L. Получены новые популяции хлопчатника с высокими параметрами качества волокна. Определена 

тактика и стратегия ведения отбора по тем или иным признакам. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибрид, комбинационная способность, технологические качества 

волокна. 
 

Высококачественное волокно – один из факторов повышения производительности труда, внедрения ав-

томатизации в прядильном и текстильном производстве, где эффективное использование технического обору-

дования определяется комплексом технологических показателей волокна, главным образом длиной, прочно-

стью (крепостью) и разрывной длиной. Отсюда вытекает необходимость повысить и уровень селекции хлоп-

чатника на качество. 

Сочетание всех указанных положительных хозяйственно-ценных признаков хлопчатника в одном сорте 

– дело сложное и очень трудоемкое, но в то же время оно является одним из актуальнейших направлений в се-

лекционной работе с хлопчатником. Создание сортов с IV–V типами волокна даст возможность резко увели-

чить количество высококачественного сырья для текстильной промышленности и, следовательно, повысить 

качество выпускаемой продукции. 

В ТОО «КазНИИ хлопководства» на основе исследований по изучению комбинационной способности 

и использования рекомбинаций в прикладной селекции был получен обширный селекционный материал по 

выведению на их основе устойчивых к комплексу болезней (черная корневая гниль, гоммоз и вилт), солевынос-

ливых и засухоустойчивых новых сортов, линий и семей хлопчатника. 

Различия сортов и гибридов F1, а также варианс комбинационной способности по изучаемым нами при-

знакам достоверны, а реципрокные эффекты не существенны. Достоверные различия по признаку разрывная 

длина волокна обусловлены тем, что сорта отличались по величине этого признака. 

Дисперсионный анализ данных по разрывной длине доказал существенность различий между вариан-

тами опыта, что позволило перейти к анализу варианс общей (ОКС) и специфической (СКС) комбинационной 

способности, которые оказались высокосущественными. 

Наиболее высокими по разрывной длине показателями обладали сорта хлопчатника М-4005, М-4007 и 

Береке-07. Остальные сорта имели разрывную длину в пределах 25,07–25,60 км (таблица). 

Разрывная длина наследовалась как полигенный признак: из 15 прямых гибридов разрывная длина по сред-

нему значению превысила среднее значения родительских форм, в 8 случаях этот признак наследовался промежу-

точно, то есть в 4 случаях с уклонением в сторону лучшего и в 4 случаях с уклонением в сторону худшего родителя. 
 

Таблица 

Наследование относительной разрывной длины сортов и гибридов и эффекты ОКС (км, 2012–2014 гг.) 

Сорт М-4005 М-4007 Береке-07 БТМ-4047 Атакент-2010 М-4011 g1 

М-4005 26,16 26,23 26,03 25,90 25,98 26,17 0,19 

М-4007 26,50 26,10 26,20 25,80 26,17 26,13 0,14 

Береке-07 26,23 26,20 26,23 25,53 25,80 26,17 0,06 

БТМ-4047 26,00 25,57 25,40 25,53 25,67 26,10 -0,25 

Атакент-2010 25,87 25,77 25,50 25,20 25,60 26,20 -0,14 

М-4011 26,10 26,00 26,20 25,80 26,03 25,07 -0,003 

Общее среднее U = 25,92 Var(u) = 0,001 
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Среди изученных нами сортов самыми высокими эффектами ОКС обладали сорта М-4005 и М-4007 и 

почти все гибриды с участием этих сортов отличались высокой разрывной длиной, остальные сорта имели низ-

кий эффект ОКС (Береке-07). 

Генетический анализ, проведенный нами по модели Хеймана, доказал существенность генетических 

компонентов изменчивости. Соотношение доминантного компонента изменчивости Н1 к аддитивному (Н1/Д) 

> 1, что свидетельствует о важности эффекта сверхдоминирования для наследования «разрывная длина». Самая 

низкая сумма варианс (Vn) и коварианс (Wn) оказалась у сорта М-4005. Этот сорт расположен в нижней части 

линии регрессии. Высокая, разрывная длина этого сорта контролируется преимущественно доминантными ге-

нами. Самая низкая разрывная длина отмечена у сорта М-4011, которая контролируется рецессивными генами, 

поэтому разрывная длина у гибридов F1 с участием этого сорта зависит от подобранного второго родителя. У 

гибридов F1, полученных в результате гибридизации сорта М-4007 с высокой разрывной длиной и сортов БТМ-

4047 и Береке-07, разрывная длина контролируется преимущественно доминантными генами. 

Таким образом, в изученной нами группе сортов лучшими комбинаторами по разрывной длине волокна 

оказались сорта М-4005 и М-4007, с высоким эффектом ОКС и доминантным типом генетического контроля 

разрывной длины. 

Установлено, что генетический контроль признаков у исходных форм протекает неоднозначно, высо-

кие значения изученного признака – разрывная длина, управляется различным соотношением доминантных и 

рецессивных полигенов. 

 

Материал поступил в редакцию 12.02.15. 
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Аннотация. Основной бахчевой культурой в ЮКО является дыня. Для интенсификации растениевод-

ства и внедрения в производство высокоурожайных, высокотранспортабельных, перспективных, толерант-

ных сортов дынь отечественной и зарубежной селекции необходимо изучение с целью создания адаптирован-

ных сортов к условиям среднезасоленности с близким залеганием грунтовых вод. 
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Сортовое разнообразие бахчевых и овощных культур, выращиваемых в условиях орошаемого земледе-

лия юга Казахстана, невелико. Поэтому перед селекционерами и семеноводами стоит задача выявления новых 

сортов дынь, отвечающих требованиям мировых стандартов. 

Необходимость расширения ассортимента и укрепления генетической и селекционно-семеноводческой 

базы отечественных сортов бахчевых культур очевидна, и актуальность не вызывает сомнений. 

Создание и внедрение в производство новых отечественных сортов, приспособленных к выращиванию 

в условиях юга Казахстана, при тяжелом механическом составе почвы, с близким залеганием грунтовых вод 

1,5–2,0 м, при среднезасоленности почвы, что актуально для нашей зоны. 

В условиях среднезасоленности почвы, уровня грунтовых вод 1,5–2,0 м в орошаемой зоне юга Казах-

стана была проведена экологическая оценка зарубежных и отечественных сортов дыни. 

Согласно тематическому плану НИР ТОО «КазНИИ хлопководства» отделом селекции и семеновод-

ства проведена определенная работа за период 2012–2014 годы, были отобраны 20 сортов дыни с разными сро-

ками созревания отечественной и зарубежной селекции.  

Наблюдения и учеты проводились по методике государственного сортоиспытания и «Методике опыт-

ного дела в овощеводстве и бахчеводстве» В.Ф. Белика, 1992 год [1]. Полученные данные обрабатывались по 

Доспехову Б.А [2]. 

Исследования по бахчевым культурам проводились на экспериментальном участке института. Почва 

опытного участка  светлый серозем, по механическому составу среднесуглинистый. К характерным особенно-

стям светлых сероземов следует отнести невысокое содержание гумуса, высокую карбонатность, относительно 

низкую величину емкости поглощения. 

Все среднеранние испытываемые сорта оказались высокоурожайными и адаптированными к условиям 

среднезасоленности и с уровнем расположения грунтовых вод 1,5–2,0 метра. Наиболее высокоурожайными по 

отношению к стандарту Чемпионка, у которого урожайность составила 323,6 ц / га, оказались сорта: Майская – 

358,1 ц / га, Жансая – 329,5 ц / га, превышение над стандартом оказалось 10,7 и 1,8 % соответственно. Сорта 

Муза, Шыгула были внесены в испытание с 2013 года, за два года испытания показали себя как высокоурожай-

ные сорта. Средняя урожайность у сортов составила: Шыгула – 351,3 ц / га, Муза – 350,9 ц / га (таблица 1), пре-

вышение над стандартом оказалось 8,5; 8,4 % соответственно. По содержанию сахара у сортов превышение над 

стандартом Чемпионка (12,0 %), было отмечено у сортов Прима – 4,2 %, Майская –1,7 %, Шыгула– 0,8 %, такое 

накопление сахара в плодах связано с изобилием тепла и света в ЮКО. 

По среднеспелым сортам дыни за три года по отношению к стандарту Гуляби оранжевая (321 ц / га) 

были выявлены и отобраны по высокому урожаю сорта: Торпедо (Джиян) – 514,2 ц / га, Жулдыз – 441,3 ц / га 

превышение 135,4 %; 42,8 % соответственно. 

 

Таблица 1 

Результаты экологического сортоиспытания сортов дыни 

№ Сорт  

Урожайность по годам, 

ц / га 

Ср.за 3 

года 

Откл. 

От st 
Содержание сахара, % 

Ср.за 3 

года 

Откл. 

от st 

2012 2013 2014 
Урож, ц / 

га 
 % 2012 2013 2014  %  % 

1 Чемпионка (st) 271,0 346,5 353,4 323,6 0,0 12,4 12,4 11,1 12,0 0,0 

2 Майская 282,0 392,2 400,0 358,1 10,7 12,6 11,8 12,2 12,2 1,7 

3 Таисия 229,0 325,7 332,2 295,6 - 10,9 10,9 10,5 10,8 - 

4 Прима 250,0 336,4 343,1 309,8 - 12,4 12,6 12,5 12,5 4,2 

5 Алтыночка 242,0 331,1 337,7 303,6 - 11,7 11,7 11,2 11,5 - 
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Окончание таблицы 1 

№ 

 

Сорт 

 

Урожайность по годам, 

ц / га 

Ср.за 3 

года 

Откл. 

От st 
Содержание сахара, % 

Ср.за 3 

года 

Откл. 

от st 

2012 2013 2014 
Урож, ц / 

га 
% 2012 2013 2014 % % 

6 Жансая 266,0 357,7 364,9 329,5 1,8 11,4 10,8 11,8 11,3 - 

7 Муза - 365,9 335,9 350,9 8,4  11,4 12,1 11,8 - 

8 Шугыла - 329,3 373,2 351,3 8,5  12,4 11,8 12,1 0,8 

9 Гуляби оранж. (st) 321,0 375,7 383,2 360,0 0,0 11,8 12,3 12,2 12,1 0,0 

10 Жулдыз 391,0 468,5 464,5 441,3 22,6 10,8 11,2 12,3 11,4 - 

11 Торпедо (Джиян) 372,0 579,5 591,1 514,2 42,8 12,3 12,5 12,4 12,4 2,5 

12 Жиеншар   487,7 487,7 35,4   12,5 12,5 3,3 

13 Торпедо (Каз)   364,9 364,9 1,4   12,1 12,1 - 

14 Каракай   477,9 477,9 32,8   12,6 12,6 4,1 

15 Кызыл каун   373,2 373,2 3,7   11,8 11,8 - 

16 Жораканд   367,8 367,8 2,2   12,0 12,0 - 

17 Мирзочуль   337,7 337,7 -   11,2 11,2 - 

18 Метровка   335,9 335,9 -   12,1 12,1 - 

19 Южанка 12   573,3 573,3 59,3   12,3 12,3 1,7 

20 Зард   364,9 364,9 1,4   11,2 11,2 - 

2012 год, НСР05–2,3 ц. 2013 год НСР05 – 2,0 ц. 2014 год НСР05 – 1,7 ц. 

2012 год НСР05 – 2,7 ц. 2013 год НСР05 – 1,4 ц. 2014 год НСР05 – 1,3 ц. 

 

С высокой продуктивностью отличились сорта Южанка 12  573,3 ц /га, Жиеншар – 487,7 ц / га, Кара-

кай – 477,9 ц / га, превышение над стандартом было 59,3–35,4 %. По содержанию сахара выявились сорта Кара-

кай  12,6 %, Жиеншар – 12,5 %, Торпедо (Джиян) – 12,4 %, Южанка 12 – 12,3 % превышение над стандартом 

было соответственно 4,1–1,7 %. 

Степень восприимчивости сортов дыни к заболеваниям. При выявлении устойчивых сортов дыни к за-

болеваниям, таким как мучнистая роса, бактериоз, мозаика листьев, фузариоз, были выявлены наиболее толе-

рантные к болезням сорта. По среднеранним дыням: Майская, Прима, Алтыночка, Жансая; по среднеспелым 

сортам выявлены сорта: Жулдыз, Жиеншар, Каракай, Торпедо (Каз), Метровка, Южанка 12, Жораканд. 

Результаты исследований позволили выявить потенциальные возможности сортов в условиях юга Ка-

захстана, сделать выбор оптимальных решений по выполнению заказа рынка и сельхоз производителей на 

транспортабельные, высокоурожайные, толерантные к болезням сорта дынь с разным сроком созревания. 

Для внедрения в производство из испытанных среднераннеспелых сортов дыни рекомендуем использо-

вать сорта: Майская, Муза, Жансая; а из среднеспелых сортов: Торпедо (Джиян), Жулдыз, Южанка 12, Каракай. 

Все перечисленные сорта обладают высокими вкусовыми качествами, высокой лежкостью, содержани-

ем сахара и красивым внешним видом. 
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В Республике Казахстан возделывается хлопчатник вида Gossypium hirzutum L., к которому относится 

ряд сортов отечественной селекции серии Мактаарал, обеспечивающих урожайность 40–45 ц / га хлопка-сырца 

и качественное волокно длиной от 28–30 до 33–39 мм. 

Хлопчатник в Республике Казахстан возделывается на самой северной широте хлопкосеяния в мире. 

Северная граница возделывания хлопчатника на земном шаре в настоящее время доходит до 38–44
0
 северной 

широты, при этом до 380 она доходит в США, а до 440 в Китайской Народной Республике и в г. Туркестан 

Южно-Казахстанской области Республики Казахстан. В Узбекистане она проходит в северной части Каракал-

пакстана, примерно по 430 северной широты [4]. 

Среди сдерживающих факторов дальнейшего роста урожайности хлопка-сырца особую значимость 

представляет засоленность почв. В Казахстане процессы вторичного засоления проявляются на значительных 

площадях хлопковых посевов из-за неблагоприятных почвенно-мелиоративных условий. 

Цель исследования. Целью научного исследования является определение влияния различной степени 

засоленности почвы на рост, развитие и урожайность средневолокнистого хлопчатника на орошаемых землях 

светлого серозема с близким залеганием уровня грунтовых вод на юге Казахстана. 

Методика. Научные исследования проводились по методике полевых и вегетационных опытов с хлоп-

чатником Всесоюзного научно исследовательского института хлопководства под редакцией академика А.И. 

Имамалиева, Союз НИХИ, 1981 г. [1]. Изучение норм промывных поливов проводились на делянках площадью 

0,5 га. Повторность опыта трехкратная. Почва опытного участка  светлый серозем, среднесуглинистая по ме-

ханическому составу, уровень залегания грунтовых вод находится на уровне 1,5–2,5 м от поверхности почвы. 

Опыт проводился в период 2009–2011 гг. на экспериментальном участке КазНИИ хлопководства с сор-

том средневолокнистого хлопчатника М-4005. Изучалась продолжительность фазы бутонизации, цветения и 

созревания хлопчатника в зависимости от засоленности почвы. Также в целях определения эффективных норм 

промывки почвы изучались 6 норм промывки 1500–2000–2500–3000–3500–4000 м
3 

/ га по 2 нормы на каждой 

слабой, средней и сильной засоленности по двум 0–60 и 60–100 см горизонтам почвы. 

Результаты и обсуждения. Вредные соли своим действием затрудняют получение всходов хлопчатни-

ка. На засоленных почвах всходы хлопчатника задерживались на 10–12 дней и больше. Проростки хлопчатника 

имели при этом сильно утолщенные, водянистые, ломкие корешки. 

При очень сильном засолении почвы всходы хлопчатника совсем не проявляются или же большая их 

часть гибнет, на таких полях образуются засоленные пятна с сильно изреженными, карликовыми растениями [3]. 

На засоленных почвах сильно задерживаются не только рост, но и развитие растений (прохождение их 

репродуктивных фаз). На таких участках фазы развития хлопчатника по сравнению с незасоленными почвами 

задерживаются на срок до одного месяца и более. 

В нашем исследовании из таблицы 1 видно, что слабое засоление почвы обеспечило густоту стояния 

хлопчатника 98 тыс. шт / га, что в 2 раза больше, чем густота стояния при сильном засолении. Густота стояния 

хлопчатника при среднем засолении почвы составила 87,5 тыс. шт / га, что на 10,5 тыс. шт меньше, чем при 

слабой засоленности почвы. 
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Таблица 1 

Рост и развитие хлопчатника при различном засолении почвы 

Степень  

засоления почвы 

Кол-во расте-

ний, тыс. шт / га 

Высота  

растений, см 

Фаза развития (число, месяц) Урожай хлопка-сырца  

доморозный, ц / га Бутонизация Цветение Созревание 

Слабая  98,0 82,0 1.06 2.07 5.09 34,5 

Средняя 87,5 75,7 16.06 17.07 13.09 18,5 

Сильная  47,5 37,5 4.07 5.08 - 7,0 

 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника показывают, что рост хлопчатника в 

слабом засолении составил 82 см, а в сильном засолении отстает от средней и слабой засоленности почвы, со-

ответственно на 38,2 и 44,5 см. 

Увеличилось время прохождения фазы бутонизации на 16 дней в среднем и на 34 дня в сильном засоле-

нии по сравнению со слабой засоленностью почвы. Хлопчатник на фоне средней засоленности почвы на 8 дней 

позже созрел по сравнению со слабой засоленностью, а в сильно засоленном фоне в эти сроки вовсе не созрел. 

Вредное действие солей на растение проявляется в снижении плодоношения и урожайности сельскохо-

зяйственных культур. Например, урожайность хлопчатника на слабозасоленных почвах составила 34,5 ц / га, на 

среднезасоленных  18,5 ц / га, а на сильнозасоленных всего 7 ц / га.  

Влияние солей на хлопчатник весьма многообразно. Оно проявляется в нарушении ряда биохимиче-

ских и физиологических функций растений, их водного и питательного режимов, условий развития и состояния 

корневой системы растений. 

Под влиянием засоленности почвы у растений заметно снижаются фотосинтез и дыхание, замедляется 

обмен веществ. 

Общей закономерностью является то, что независимо от интенсивности транспирации, общий расход 

воды растениями за вегетационный период по мере возрастания засоленности почвы неизменно падает. Вода 

вместе с питательными веществами всасывается корневыми волосками растений под влиянием сосущей силы 

растений. Однако это происходит лишь тогда, когда сосущая сила растений превышает водоудерживающую 

силу почвы, определяемую осмотическим давлением почвенного раствора. Водоудерживающая сила почвы 

может изменяться в больших пределах, она тем больше, чем больше содержание в почве солей и меньше влаги. 

Под влиянием токсического действия, накапливающегося в растениях солей, может происходить и со-

левое отравление растений. Оно особенно проявляется при значительном содержании в растении таких элемен-

тов, как хлор, натрий. 

Высокий урожай хлопка-сырца на орошаемых землях, подверженных засолению, невозможно получить 

без удаления избытка водорастворимых солей из корнеобитаемого слоя почвы, что достигается проведением 

промывки почвы [2]. 

Ниже, в таблице 2 приводятся данные содержания солей до и после промывки в различных нормах и 

процент промываемости почвенных горизонтов. 

 

Таблица 2 

Содержание солей в почве в зависимости от норм промывки 

 
 

Солевой режим изменялся в зависимости от оросительной нормы, с ее увеличением происходило сни-

жение содержания солей в почве. 

Так, в нормах промывки 3000–4000 м
3 

/ га, вымыв хлор-иона в слое почвы 0–60 см достиг 87,8 %, что 

на 37,6 % больше, чем в норме промывки 1500 м
3
/га. 

По мере увеличения нормы промывки увеличивается промываемость солей в почве. Поэтому в резуль-

тате исследовании выявлены эффективные нормы промывок в улучшении водно-солевого режима почвы. При 

норме 2000 м
3 

/ га на слабой засоленности промываемость солей составила 57,9 %, а при средней засоленности 

в норме 3000 м
3 

/ га  87,8 % и в сильной засоленности в норме 4000 м
3 

/ га  87,8 %. А при отсутствии промыв-
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ных поливов происходит ежегодное накопление солей как за вегетационный перид, так и за год. 

Чтобы обеспечить прогрессирующее рассоление при промывках, необходимо устранить возможность 

подъема грунтовых вод посредством устройства глубокого горизонтального и вертикального дренажа. 

Интенсивность соленакопления в почве находится в прямой зависимости от расхода грунтовых вод и 

степени минерализации. Нормы воды при профилактических промывках для удаления избытка токсичных для 

растений солей из корнеобитаемого слоя почвы в различных климатических и почвенно-мелиоративных усло-

виях будет разной. 
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Аннотация. В условиях Южного Казахстана одной из причин снижения продуктивности орошаемых 

земель является нехватка оросительной воды в вегетационный период. Для экономного расходования ресурсов 

необходимо интенсивное применение ресурсосберегающей технологии выращивания хлопчатника – это техно-

логия получения устойчивых сравнительно высоких урожаев качественной продукции при минимальных за-

тратах. Этого можно добиться использованием новых сортов, экономией поливной воды, экономией мине-

ральных удобрений, а также своевременным выполнением всех других технологических процессов выращивания 

хлопчатника. 

Ключевые слова: хлопчатник, удобрение, нормы полива, урожайность. 

 

Хлопководство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Казахстана. В настоящее вре-

мя ежегодные объемы производства хлопка-сырца в республике не возросли, а в некоторых случаях даже 

уменьшились на 30–40 %. Особенно это отмечается в Мактааральском районе, где наблюдается нарастающий 

дефицит водных ресурсов, поэтому решение этих проблем требует разработки ресурсосберегающей технологии 

орошения хлопчатника, которая комплексно решала бы эти задачи и при внедрении наносила минимальный 

экологический ущерб окружающей среде. 

Хлопчатник в вегетационный период развития предъявляет разные требования к питанию, температуре, 

воде и освещению. Регулирование условий питания по фазам развития хлопчатника дает возможность направ-

ленно воздействовать на урожай хлопка и его технологические качества. 

От всходов до бутонизации хлопчатник потребляет, считая от общего количества за весь вегетацион-

ный период, азота и фосфора около 3–5 %; от бутонизации до массового цветения  азота 25–30 %, фосфора 

15–20 %; от массового цветения до созревания коробочек  азота 60–70 %, фосфора 70–75 %. 

Для образования одной тонны хлопка-сырца хлопчатник потребляет азота в среднем 50 кг, фосфора – 

20 кг, калия  50 кг. Поэтому решающее значение в повышении урожайности хлопчатника имеют минеральные 

удобрения, разработка и внедрение в производство новой технологии возделывания, дальнейшее усовершен-

ствование всего комплекса агротехнических мероприятий, особенно научно-обоснованной системы примене-

ния минеральных удобрений. Эффективность минеральных удобрений зависит не только от правильного выбо-

ра годовых норм, но и от сроков их внесения, приуроченных к основным фазам развития хлопчатника.  

Минеральные удобрения оказывают высокое действие на растение лишь при оптимальных условиях 

водоснабжения. Это особенно относится к азотным удобрениям. Растения хлопчатника нуждаются в азотном 

питании с самого начала своего развития. С возрастом потребность растений в азоте постепенно увеличивается 

и начинает снижаться лишь в период плодообразования. В связи с этим становится целесообразным проведение 

азотных подкормок в более ранние периоды с одновременным поддержанием предполивной влажности почвы 

до цветения в пределах 70 % от ППВ, что имеет большое значение для ускорения фаз развития растений. 

Экспериментальные исследования проведены на светлых сероземах экспериментального хозяйства 

ТОО «КазНИИ хлопководства» 4-мя разными дозами внесения минеральных удобрений (N,P-60, 80; N,P-80,80; 

N,P-100,80; N,P-120-80 кг / га вд.в.) при 4-х поливных режимах (0-1-0, 0-2-0, 0-1-1, 0-2-1) с 3-мя разными нор-

мами полива (800, 1200, 1600 м3 / га). 

Результаты опыта, проведенного в светлом сероземе, в котором испытывались возрастающие дозы 

азотных удобрений, позволяют установить действия азота в зависимости от режимов орошения. 

Из таблицы видно, что различные дозы азотных удобрений оказали существенное влияние на рост и 

развитие хлопчатника, особенно в учетах на 1 августа и 1 сентября. Так, высота растении хлопчатника по со-

стоянию на 1 августа в среднем по повторностям составила в варианте 175 см, во втором – 78 см, в третьем  

83 см, в четвертом  89 см, в пятом  93 см, в шестом  102 см, а на 1 сентября перед чеканкой в варианте 181, 

2–88, 392, 498, 5102, 6110 см. 

Внесение минеральных удобрении обеспечило прибавку общего урожая в среднем по опыту на  

10,04 ц / га. По вариантам это составляет: во втором – 2,2, в третьем  7,9, в четвертом  11,0 в пятом  15,2, в 

шестом – 14,0 ц / га. Наибольшая прибавка урожая была получена в четвертом варианте  15,2 ц / га, где вноси-

ли минеральное удобрение N  100, Р  80 кг / га при режиме орошение 0-1-1 (первый полив в фазе цветения, 
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второй полив в фазе плодоношение-созревание) с нормой полива 1200 м
3 
/ га. 

Наименьшая прибавка урожая была получена в первом варианте, где не были внесены минеральные 

удобрения и не произведены вегетационные поливы, а также небольшая прибавка урожая составила во втором 

варианте – 2,2 ц / га, где были внесены минеральные удобрения N – 60, Р – 80 кг / га без полива, во втором ва-

рианте – 7,9 ц / га, где провели всего один полив с внесением минеральных удобрении N  60, Р  80 кг / га  

(в д.в) за весь вегетационный период (таблица). 
 

Таблица 

Прибавка урожая при внесении разных доз минеральных удобрении и режимов орошения 

 

Ввар. 

 

N- P 

кг / га 

Сроки и 

кол-ва по-

ливов 

Норма полива, 

м3 / га 

сред. 

высота гл. 

стебля, см 
Урожай сыр-

ца, ц / га 

Прибавка 

урожая, ц / га 

Средняя 

прибавка 

урожая, 

ц / га 01.08 01.09 

1 0 0 0 75 81 15,6 0 0 

2 60-80 0 0 78 88 17,8 2,2 2,2 

3 60-80 
 

0-1-0 

800 

1200 

1600 

83 92 

22,3 

23,5 

24,7 

6,7 

7,9 

9,1 

7,9 

 

4 

 

80-80 

 

0-2-0 

800 

1200 

1600 

89 98 

25,2 

26,8 

27,7 

9,6 

11,2 

12,1 

11,0 

5 

 

100-80 

 

0-1-1 

800 

1200 

1600 

93 102 

28,8 

32,1 

31,6 

13,2 

16,5 

16,0 

15,2 

6 

 

120-80 

 

0-2-1 

800 

1200 

1600 

102 110 

29,3 

30,8 

28,6 

13,7 

15,2 

13,0 

14,0 

 

Все годовые нормы азота внесли в два этапа: первый в фазе начала бутонизации и второй  в фазе цве-

тения. На опытном участке с минеральными удобрениями изучали водные режимы с проведением поливов в 

разные сроки, с разным числом и разными нормами полива, которые заметно повлияли на высоту главного 

стебля и на урожай. 

Для нормального роста и развития растений необходима вода, так как растение берет питательные эле-

менты в растворимом виде из воды. Все метаболические процессы растений происходят благодаря солнцу, поч-

ве и воде. Поэтому обеспечение растений водой в аридном климате достигается орошением. Вода действует 

также на процессы фотосинтеза и транспирации, а также на дыхание растений. 

Установлено, что в условиях слабозасоленных почв со сравнительно не глубоким залеганием уровня 

минерализованных грунтовых вод для хлопчатника сорта ПА-3044 оптимальным режимом орошения является 

схема полива 0-1-1, т. е. один полив в фазе цветения, второй в фазе плодоношение – созревание с нормой поли-

ва 1200 м
3 

/ га. Наиболее эффективными дозами минеральных удобрений для хлопчатника сорта ПА-3044 в сла-

бозасоленном светлом сероземе, является 100 кг / га азота, 80 кг / га фосфора в действующих веществах.  

Анализируя все проведенные исследования, можно заключить, что из четырех водных режимов наиболее оп-

тимальными для отечественного сорта ПА-3044 являются 0-1-1 с нормой полива 1200, 1600 м
3 
/ га, где высота главного 

стебля составила в среднем 110 см перед чеканкой и урожайность 32,1–31,6 ц / га соответственно (рисунок). 
 

 
 

Рисунок. Динамика урожайности хлопчатника в зависимости от режима орошения и удобрений 
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Следовательно, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель и ликвидация засоления почв 

являются одним из главных условий повышения эффективности минеральных удобрений. Другим важным 

условием повышения эффективности минеральных удобрений является применение на практике рекомендаций 

науки по оптимальному распределению их в вегетационный период. 
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Abstract. In the Southern Kazakhstan one of the reasons of decrease in efficiency of the irrigated lands is the 

deficiency of irrigating water during the vegetation period. The economical spending of resources requires the intensive 

application of resource-saving technology of cotton-plant cultivation  it is a technology of receiving of steady rather 

big yield of qualitative production by the minimum expenses. It can be achieved by using of new sorts, economy of irri-

gation water, economy of mineral fertilizers, and also timely carrying-out of all other technological processes of cotton 

cultivation of. 

Keywords: cotton-plant, fertilizer, watering norms, productivity. 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. II. 

 

 

170 

 

UDC 631.67; 631.95; 633.18 

 

TECHNOLOGIES OF RICE GROWING WITHOUT APPLICATION OF HERBICIDES 
 


B.R. Shayanbekova

1
, A.A. Balmakhanov

2
, G.A.Shonbaeva

3
 

1, 3 
Candidateof Technical Sciences,Senior Lecturer, 

2 
Senior Lecturer,Master of Agricultural Sciences 

Kyzylorda State University named after Korkyt Ata, Kazakhstan 

 

Abstract. Currently, the practice of agriculture foreign countries widely introduce environmentally friendly 

technologies of food production, which are aimed at protecting health, increase life expectancy of people, preservation 

of ecological safety of the environment. Environmentally friendly technologies of cultivation of rice crop in our country 

and abroad provide alternatives to the use of safe methods of weed control, progressive reduction and complete 

elimination of herbicides and other chemicals from the technological balance. 
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Kyzylorda is the main rice-growing region. Here around 85 % of the crop of this culture of total area in the 

countryare grown. In his annual address to the people of Kazakhstan President NursultanNazarbayev has called for the 

introduction of innovative technologies to achieve world standards in agriculture of Kazakhstan. In addition,Nazarbayev 

talked about the need to use environmentally friendly technologies in agriculture. 

Recently, when anthropogenic pressures on the natural environment in the area has reached a critical value, 

threatening not only the existence of plants and animals, but also the health of the population, particularly acute acquire 

problems prevent the consequences of environmental pollution. 

A significant contribution to improving the environmental situation of the Aral Sea region in Kazakhstan made 

the transition to terrestrial herbicide and a significant reduction in their use [3].However, after a short break (1990–1995 

yrs.) Again the use of herbicides and their submission by aeronauticalbegan. According to the regional agricultural de-

partment processing of rice crops with herbicides in the years 2012–2014 averaged77000 ha. Supply of herbicides was 

carried out abroad. In this case, the cost, including delivery to a destination other than the cost of processing, averaged 

1247130000 tenge. Therefore, from methods applicable combating weeds in rice crops providing the improvement en-

vironmental conditions and reducing costs and resourcesexpedient are agronomic methods. 

In conditions Aral Sea region,where small drops rainfall occurs and low relative humidity, usually at the end of 

April-May beginning of the upper soil layers are dried up and weed seeds do not germinate because of low soil mois-

ture. In this regard, favorable conditions for the germination of seeds or vegetative primordia weeds that are in the upper 

soil layer, prior to pre-processing are created by means of watering or irrigation provocative, which is of great practical 

interest in the cultivation of rice in the Kyzylorda region. 

The main types of weeds in rice crops Kyzylorda region are among cereal - pigeon grass, among wading-cane. 

Weediness paddy fields depends mainly on the weed seed reserves and rhizomes contained in the soil. Therefore, the 

main attention was paid to destroy them prior to seeding rice. 

The investigated technology has specific features. After harvesting, the rice is carried straw burning out and the 

current planning the fields under the horizontal plane. After completion of the plan produces rise under winter fallow to 

a depth of 22–25 cm. In the spring, when the cropland combs be dried up, produce chis elevation to a depth of 12–15 

cm for loosening and drying topsoil. Then, the surface of the field align oflong-base scheduler of diagonally crosswise 

to create a horizontal plane with deviations not more than 5 cm from the average. With the arrival of irrigation water in 

the irrigation network (in early May) is carried out provocative watering norm 1100-1200 m
3
 / ha. After germination of 

weeds and drying of the upper layers of the soil are making a major dose of fertilizer and carry out a continuous surface 

treatment of the soil to a depth of no more than 8–10 cm chisel, equipped with caterpillar legs in grappled with harrows 

“zigzag”. 

A distinctive feature of this technology tillage compared to conventional is that the final surface alignment 

checks should be completed within 15–20 days before planting rice. Such technology training provides uniform wetting 

of the upper layer of the soil, the better the germination of weed seeds and the complete destruction of them before 

planting rice. 

Monitoring the dynamics of soil moisture rice fields show that in early April the moisture content at the top of 

the arable layer is quite high. With increasing temperature and decreasing relative humidity of the moisture, reserves in 

the soil are reduced (table 1). As can be seen from the table until the end of April in both cases, the saturation soil mois-

ture was almost at the same level. 
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Table 1 

Dynamics of salts in the soil 

Horizon, cm Dry residue, % 

content ion, % 

 СL¯-- 

_ 
S0--

4 

Before conduct provocative irrigation 

0-10 0,847 0,212 0,316 

10-20 0,722 0,168 0,278 

20-40 0,455 0,074 0,212 

40-60 0,525 0,079 0,244 
60-80 0,406 0,059 0,188 

80-100 0,379 0,041 0,190 

After the provocative watering 

0-10 0,217 0,026 0,099 

10-20 0,253 0,033 0,115 
20-40 0,352 0,041 0,163 

40-60 0,464 0,046 0,226 

60-80 0,433 0,031 0,230 
80-100 0,408 0,033 0,199 

 

After conducting provocative irrigation (1.05) soil moisture before sowing in the second variant within 10-15 

days remained quite high: about 70 % of the HB, which favored the germination of weed seeds. On the contrary, in the 

control variant in the upper layers of the soil from late April to mid-May, the moisture content was close to the maxi-

mum hygroscopic. 

The results of studies on the impact of provocative irrigation on soil salt regime are shown in table 1. 

From table 1 it is evident that, prior to provocative watering the greatest amount of salts (0,722–0,847 %) con-

tained in the 0–20 cm horizon of the soil. From a depth of 20 cm was observed a gradual reduction of the salt content, 

the smallest number (0,379 %) was observed in the layer of 80-100 cm of the chlorine Content in these horizons varied 

from 0,212 % to 0,041 %, the General nature of its changes was identical to the dynamics of dry residue. Conducting 

provocative irrigation contributed to the desalinization of the upper horizons (0–40cm) of soils and their transition from 

a strongly almost non-saline. 

Provocative watering performs a dual function: firstly, provides moisture weed seeds and provokes them to 

germinate; secondly, washing away toxic readily soluble salts in the upper layers of the soil, increases the percentage of 

germination of seed. Experimental studies show that in the fields, which was conducted provocative watering; there 

were an average of 1 sq. m. 280–336 Corn Buntings and 45–50 reeds. 

The average years of research, respectively, 15 and 2 times higher than at the option of rice cultivation in the 

conventional technology that gives real opportunity to obtain high yields of rice without the use of herbicides.Research 

components of the irrigation norm rice (water balance fields), are shown in table 2, indicate high accuracy of definition 

because of the small difference between the incoming and outgoing parts. 

The research shows that in the positive part of the water balance for the second variant of norm provocative ir-

rigation amounted to 1150 m
3
 /ha or 5.4 % of the total amount of water supplied. 

Analysis of the expenditure side of (rice irrigation norm) shows that the greatest amount of water goes to the 

total water consumption and filtering. Last in the control and study options approximately identical and is equal 8400 

and 8630 m3 / ha. As a percentage of it is 40.2 and 43.0 % of the total costs. 

Comparison of experimental values with calculated, defined by the formulas of a number of scientists show 

that the most suitable for our conditions are based, G.N. Kamensky [5], N.A. Volkonsky, A.G.Rau [1,2,4]. 

The actual values of water filtration show that soil experimental plot have sufficient drainage that avoids the 

need for a single 2–3 discharges of water providing decrease of salinity. In the second variant the water discharge from 

fields did not occur due to exception herbicide treatment, which occurs in the conventional technology. 

As noted above, provocative watering in early may led to the mass germination of seedling pigeon grass, which 

were destroyed pre-plant surface tillage. Along with this, washing out the toxic soluble salts from the surface layer of 

the soil, it increases the germination rate of rice. During the growing season of rice in compliance with optimal water 

regime in the fields, where he conducted provocative irrigation was observed isolated instances of pigeon grass, there 

were obtained higher yields of rice. As can be seen from the experimental data when using of provocative irrigation is 

yield of rice was 2.6–3.9 t/ha higher. 

It should be noted that even with the same level of grain yield, the effectiveness of the provocative irrigation in 

rice cultivation without chemical measures to control weeds obvious due to the significant improvement of ecological 

conditions in rice-growing areas of the Aral zone. 
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Аннотация. В настоящее время в практику земледелия ряда зарубежных стран широко внедряют 

экологически чистые технологии производства продуктов питания, которые направлены на охрану здоровья, 

увеличение продолжительности жизни людей, сохранение экологической безопасности окружающей среды. 

Экологически чистые технологии выращивания урожая риса в нашей стране и за рубежом предусматривают 

альтернативное применение безопасных способов борьбы с сорняками, постепенное сокращение и полное 

исключение гербицидов и других химических средств из технологического баланса. 

Ключевые слова: провокационный полив, фильтрация воды, наименьшая влагоемкость, солевой режим 

почвы, водный баланс. 
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Abstract. Meliorative state of the irrigation system is largely determined by the water regime of irrigated 

lands. In its turn, the water regime of land depends on the regime in irrigated crops. The significance of this problem 

for rice irrigation system increases as the intensity of the ameliorative effects on irrigated land is much higher than 

conventional irrigation system, where there are cultivated upland crops. The novelty of the research work is to deter-

mine the optimum depth of flooded rice checks in order to ensure normal physiological growth and development of rice 

plants, while maintaining a favorable salt and thermal regime of soil and water. 

Keywords: water depth, water regime, varieties of the rice, phase germination, period “tillering, booting”, 

phase of buttonhole-flowering. 

 

From the numerous literatures [2-19, 21, 22] and practical experience rice farmers know that the water regime 

has a significant influence on the ecological and reclamation condition of the soil, consumption water an irrigation, the 

formation of the crop and an infestation weeds of rice crops. 

Kyzylorda is the main rice cultivation area. There are about 85 % of the crop total area in the country. In his 

annual address to the nation, the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev has called for the in-

troduction of innovative technologies to achieve world standards in agriculture of Kazakhstan. Also, Nazarbayev talked 

about the need to use environmentally friendly and water saving technologies in agriculture [1]. Water is an indispensa-

ble source for the normal functioning of all ecosystems on Earth. 

Therefore, for the development of efficient irrigation regimes it is necessary to establish optimal water depths 

for each phase of the development of rice plants. These studies we have conducted for three years in field experience 

with intensive types of rice varieties Marjane and Amber. In the concrete conditions of Syrdarya is great practical inter-

est is the identification of growth development of rice plants and the productivity of intensive varieties at different 

depths of water in the field. Results account of quantity of germinated rice seedlings and plantlets, as well as measuring 

of temperature at the surface of the soil are given in table 1, which shows that with increasing water depth the soil tem-

perature decreases. 

 

Table 1 

The influence of the depth of the water layer in the check on seed germinability of rice 

The analyzed indicators 

Marjane Amber 

Layer depth, cm 

5 10 15 20 5 10 15 20 

Average daily temperature at the 

soil surface, °C 
22,5 21,7 21,0 20,7 22,5 21,7 21,0 20,7 

The number of seedlings, PCs 57 49 45 42 43 36 31 26 

The number of shoots, PCs 24 23 18 10 23 20 10 6 

Field germination, % 34,5 32,5 26,4 20,4 32,9 26,1 14,8 9,0 

Duration of passage phase from 

flooding before germination , days 
13 13 14 15 14 14 15 16 

 

Number incipiently germinating rice seeds decreases significantly with increasing water layer in check. Simul-

taneously difference by the number plantlets between small (5 cm) and deep (20 cm) layer of water was on the sort of 

Marjane – 14 pieces, for a variety Amber – 17 pieces. With increasing depth of the water layer field germination per-

centage of seeds of rice was also sharply reduced. At 5 cm layer of water on the Amber class it was 32.9 %, 20 cm layer 

– just 9.0 %; sort by Marjane respectively 34.5 and 20.4 %.  

This shows that different varieties of rice for of its biological features differ markedly in reaction to the depth 

of the water layer in the period receiving germination. Field germination of seeds of rice varieties Amber at a depth of 

15 cm layer of only 14.8 %, and grade Marjane even at a depth of 20 cm layer of more than 20 %. With increasing 

depth of the layer of water not only decreases field germination, but also increases the duration of the passage of phase 

germination. 
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Generalizing the above data, it should be noted that the constant flooding of rice seeds germinate well at small layer 

of water. According to stability to the deep layer of water in the period germination grade Marjane exceeds grade Amber. 

The aforementioned results of the studies are the practical basis for the maintenance of small layer of water in 

period young growth. 

The second important period in the formation of high yields of rice is “tillering, booting”. Tillering phase be-

gins from the time of formation of 3–4 leaves and lasts until an 8-9 leaves. It is the most lengthy and is 25–30 days or 

more. Over this period are formed side shoots in rice plants that make up basic stem density and at the same time pro-

vides high yield of grain.  

Our studies have shown that the occurrence of lateral shoots in rice plants is in direct proportion on the depth 

of the water layer, i.e, at deeper layers during the tillering of rice this process comes a little later, and the number of 

lateral shoots decreases, which affects the formation of productive stalks of rice. Difference coefficient productive tiller-

ing in a shallow and deep water layer was 0.5 on the sort of Marjane and 0.4 for Amber (table 2). As seen from the table 

with an increase in water depth is somewhat reduced average daily temperature at the soil surface or in the tillering 

node that has a definite influence on the intensity of tillering in plants of both varieties. 
 

Table 2 

Influence of depth of the water layer in the check on tillering rice plants 

Water depth, 

cm 

Average daily soil tempera-

ture, 0C 
Date of phase 

 

The coefficient of tillering 

total 

 

productive 

 

June July Marjane Amber Marjane Amber 

5 24,3 27,3 
 

2,4 2,1 2,0 1,7 

10 23,5 26,6 
 

2,2 1,9 1,8 1,6 

15 22,5 26,1 
 

2,0 1,7 1,8 1,5 

20 22,2 25,7 
 

1,7 1,4 1,5 1,3 

 

Table 3 

Leaf area and productivity panicles depending on the depth of the water layer 

Indicators 

Water depth, cm 

Marjane Amber 

10 15 20 25 10 15 20 25 

Leaf surface area of one plant, cm2 280,1 308,8 310,5 301,3 207,1 239,8 268,8 246,2 

The length of the panicle, cm 16,7 17,2 17,6 17,4 16,8 16,9 17,9 17,7 

The number of grains in a panicle, pcs 64 66 76 76 50 52 62 57 

Empty of grains, % 8,0 7,4 5,8 6,5 6,1 6,1 3,2 4,0 

The weight of one of the panicle, g 1,5 1,5 1,7 1,8 1,2 1,3 1,5 1,4 
 

Surveillance passing phase booting rice, depending on the varying depth the water layer was carried out. As a result 

revealed that, along with other agro-technical measures, the water layer affects the passing phase of booting and leaf area (ta-

ble 3). Materials of the table shows that with increasing depth the water layer leaf surface area of rice plants increases. The 

highest leaf area in both varieties of rice takes place while maintaining the water layer depth of 20 cm. It should be noted that 

the rice plant varieties Marjane have more leaf surface area compared with the grade Amber. The elongation of the sheet due 

to overgrowth of the leaf blade and vagina and besides the vagina is increased in size considerably stronger than leaf blade. 

While maintaining of the deep layer (20–25 cm) of water increases the length of panicle, number of panicle and of its mass 

one grain. With this layer of water emptiness of grains decreases. Its magnitude decreased from 1.5 % to 2 % compared with 

maintain of the small water layer. All of these elements that determine the productivity of rice plants, have a an essential role 

in the formation of the crop. An important period in which a layer of water also has a significant impact on the growth and 

development of rice is “buttonhole-maturation”. The buttonhole panicle of rice ends with the release spikelet from vagina of 

the last leaf. Since the beginning of the buttonhole released the first upper spikelet bloom, and then as the release-the next. By 

the method of flowering rice refers to plants are self-fertilized. In the phase of buttonhole-flowering rice needs layer water. Its 

absence leads to sterility of spikelet and hollowness shall grains [18]. 

After fertilization of flowers comes a phase of maturation caryopses. There are three degrees of maturation: the 

dairy, wax and full ripeness. In practice, the rice farmers generally support a layer of water in checks to wax ripeness. 

We studied the duration of these phases and determined the quality of grain, depending on the varying depth of the wa-

ter layer. The results of the observations during periods of emergence and maturation have shown that for both types of 

increase in the depth of the water layer more than 15 cm lengthens the duration of these phases for 3–4 days. 

However, in the deep layer of flooding (20-25 cm) during shooting and fertilization of flowers is observed not 
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ripening grain rice and it becomes frail. For normal completion of this phase is necessary to maintain the water layer in 

the fields of depth not more than 15 cm. 

Results of the study show that, in the KyzylOrda region, where rice is grown under continuous flooding, the 

highest field germination of seeds of Marjane and Amber is provided while maintaining a 5 cm layer of water. At a 

depth of 20 cm layer of water is reduced germination rice varieties Marjane 40 % grade Amber – 70 % compared with 

the flooding of 5 cm layer. Maintaining 20–25 cm layer of water during the emplacement of spikelet significantly in-

creases the number of grains in the panicle and leads to an increase in grain yield of rice. 
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Аннотация. Мелиоративное состояние оросительной системы во многом определяется водным режи-

мом орошаемых земель. В свою очередь водный режим земель напрямую зависит от режима орошения возделы-

ваемых сельскохозяйственных культур. Значение этой проблемы для рисовой оросительной системы возраста-

ет, поскольку интенсивность мелиоративного воздействия на орошаемые земли здесь намного выше, чем на 

обычной оросительной системе, где возделываются суходольные культуры. Новизна научно-исследовательской 

работы состоит в установлении оптимальной глубины затопления рисового чека в целях обеспечения нормаль-

ных физиологических показателей роста и развития растений риса при поддержании благоприятного солевого и 

теплового режимов почвы и воды. 

Ключевые слова: глубина воды, водный режим, сорта риса, фаза прорастания, период «кущение-

трубкование», фаза выметывание-цветение. 
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Abstract. Cultivation technology, based on the periodic watering of rice, which requires little water, produces 

a high yield only under careful seedbed preparation with fertilizer. 

Keywords: mode of irrigation, fertilizer, seeding rate, field germination, rice yields. 

 

Rice cultivated under periodic watering more than flooded, needs mineral fertilizers especially nitrogen and 

phosphorus-essential elements of plant growth and development during the formation of the crop. Adding phosphorus 

under rice, which requires little water, is mandatory agricultural practices as specified element less available to plants in 

aerobic soils because of its strong binding. 

One of the most essential elements for vital activity the rice, which requires little water, is nitrogen. Active ni-

trification and nitrogen fixation in making fertilizers are the main causes of inefficient use. Losses of nitrogen can be 

avoided by separate application of fertilizer, application of slowly decomposing fertilizers and organic [2]. Yu.D. Bli-

nov recommends that for germinating rice without watering nitrogen application is effective, but 50 % need to add on 

germinated rice seedlings [1]. 

The nitrogen in the soil is preferably submerged in the ammonium form, whereas undrowned nitrate forms 

predominate. At the optimum pH in the soil environment of nitrate and ammonium forms of nitrogen have approxi-

mately the same effect on the formation of the rice crop. Optimum pH for the nitrate form of nitrogen is lower than 

ammonium. When you make an ammonium nitrate, plant faster absorb the nitrate form of nitrogen than ammonium, so 

the pH of the soil solution in the root zone decreases rapidly. The best source of nitrogen in rice cultivation are ammo-

nium sulfate and ammonium chloride [2]. 

Questions of mineral nutrition rice, which requires little water, applied to the soil types, irrigation methods, va-

rieties, climate and so on practically not studied. Based on this, we studied the influence fertilizers on rice yield, which 

requires little amount of water. The main criterion for of efficiency of fertilizers under rice is the level of productivity. 

The formation of high yields of rice definite influence plant density and productive stems. Productive stems 

formed during the growing season, and as an integral indicator depends on many factors: the quantity and quality of 

seeds sown, number of shoots per unit area, their survival, the intensity of tillering survival formed shoots. The magni-

tude of some of them significantly affected the level of mineral nutrition [3]. 

Increasing the nitrogen content in the soil for different irrigation regimes largely affect the structure and for 

emptiness grain of rice which requires little water. 

Survival of plants varies greatly depends on the dose of nitrogen at restrained mode of irrigation. The highest 

survival rate noted at higher doses. The survival rate at an average intensity and intensive irrigation regimes by 20-30 % 

higher than in strangulated. This suggests that the highest moisture of the soil in the rice field, more satisfies the biolog-

ical needs of rice plant contributes to better development and creates conditions for the effective use of fertilizers. High 

productivity of rice is formed at a dose N180R120 at average intensity and intensive irrigation regimes, a further in-

crease in the dose of nitrogen application at the same irrigation regimes ineffective. At the maximum dose of nitrogen 

on N240P120 slighted irrigation regime the empty grains is decreased by 20.7 %, at average intensive – 8.9 % and in-

tensive – 5.4 %. The character of relations empty grains by variants of fertilization and irrigation regimes shows that 

when strangulated irrigation regime empty grains considerably larger than at average intensivity and intensivity. Reduc-

tion of emptiness grain by the factor of irrigation is 30.6 %, and by factor of fertilizers – 7.8 %. 

On saline lands digestibility of phosphorus is sharply reduced, thereby reducing the efficiency and phosphate 

fertilizers, so the cultivation of rice on these soils phosphate fertilizer dose was increased to 120 - 150 kg P2O5 per 1 ha. 

Experiments were conducted at increasing doses of phosphate fertilizers: P90, P120, P150 (background N180). 

As a result of field research, it was found that when the infringement of water supply receive high yields, even at the 

background of large doses of fertilizers application is not possible. The growth of rice yields by a factor of irrigation has 

averaged 37.9 kg / ha, by a factor of fertilizers – 4.1 t / ha. 

Thus, increasing productivity of irrigation water use in rice cultivation with periodic watering is possible by in-

cluding doses of fertilizers in the most effective existing conditions of water and meliorative. Minimum unit cost of 

water for a rice crop occurred at average intensity mode of irrigation and fertilizer doses N180R120. 

Seeding rate of rice that requires little water similarly depends on row spacing how it depends on seed germi-

nation. Definite influence for norm of seed has influenced productive tillering of varieties [3]. 
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The experimental results show that the highest field germination is formed by plating 100 pcs / m
2
 seed, with 

increasing seeding rate, i.e., with the decrease the area of nutrition, field germination of seed decreases. For example, 

when plated 100 pcs / m on average over three years of germination amounted to – 68.8%, with 450 units / m
2
 – 58.7 %. 

The latter showed that seeding rate influences primarily on the density of shoots and the formation of the crop 

during the growing season rice. On average for three years during harvest time on plots with seeding rates of  

100 pcs / m
2
 density of the crop was 57, at 450–235 plants / m

2
. 

The optimum plant density and productive stems formed at seeding 400 pcs / m
2
. In this version, the maximum 

grain yield was obtained. Increasing seeding rate of 450 pcs / m
2
 seed does not promote an increase in productivity. 

Here, since the emergence of the observed relatively thickened stems. High seeding rate increases the negative mutual 

influence plants in crops, which impairs the physiological condition of individual plants and reduces grain yield. 

With increasing seeding rate reduced the intensity of tillering: at sowing 100 pcs / m
2
 seeds formed the largest 

coefficient equal to 6.4 tillering, with seeding rate of 450 pcs / m
2
 seeds – 1.7. Seed productivity at the seeding rate of 

100 pcs / m
2
 accounted for 332 g / m

2
, which is 17 % less than at seeding rate of 400 pcs / m

2
. Weight of 1000 grains at 

all seeding rates almost identical. According to the results of studies can be concluded about expediency of application a 

seeding rate of 400 pcs / m 
2
. 
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Abstract. In conditions of increasing water scarcity, further development of irrigated agriculture is impossible 

without improving the methods of cultivation of agricultural crops, primarily irrigation technology. Studies have shown 

the possibility of obtaining in Aral Sea Region sufficiently high yields (about 40 cwt / ha) of rice, which requires little 

water, which is the basis for significant reduction in cost of irrigation water and improve the ecological and meliorative 

conditions. 

Keywords: little water requiring rice, irrigation regime, leastwater capacity, total water consumption, salt 

regime of soils. 

 

In Kazakhstan, Russia and other CIS countries practically applied one way to rice cultivation, based on the 

length (90-120 days) flooding his crops layer of water, which inevitably leads to unproductive its losses through seep-

age and reset. As a result, the cost of water for rice cultivation greatly exceed its biological need. 

As a result of years of research E.B.Velichko, K.P.Shumakova [10,11,12], M.C.Sherbina [9] concluded that 

from the biological nature of rice are no obstructions search methods and techniques of irrigation water saving. Contra-

ry to the prevailing opinion of the rice culture as “swamp”, he needs oxygen is not less than any other representatives of 

ordinary upland culture. This is particularly pronounced in the formation of sprouts and shoots, when the rice plant is 

fed at the expense of primary germinal root. 

Because of the limited water resources in a number of countries have long been raises the question of reducing 

the expenses of water for rice by shifting to periodic flooding. In the countries of Indochina and Latin America become 

widespread received a cultivation technology based on periodic watering of rice, which requires little waterand upland 

rice. High yields in a periodic irrigation is possible only with careful seedbed preparation with fertilizers. 

Specificity of soil-reclamation characteristics and hydrogeological conditions in irrigated areas of Aral Sea re-

gion does not allow using applications developed for other rice-growing areas, the recommendations for the cultivation 

of this crop. This circumstance made it necessary tosetting up special experiments for establishing optimal irrigation 

regimes for varietiesrice, which requires little water,in relation to the conditions of the existing irrigation systems. 

Rice cultivation in periodic irrigation is significantly different from technology the flooding of the soil. The 

well-aerated soils with a sufficient amount of free oxygen occurs structural adjustment tissues of the root system of rice, 

expressed in the formation of the epidermal cells on the root hairs – the primary mineral nutrition of all terrestrial 

plants. It is this feature – the presence of root hairs – explains the ability of certain varieties of rice normally grow and 

bear fruit in the well watered soils [10]. 

Rice – moisture-loving culture and when grown under the conditions of its periodic watering main condition 

for the formation of high-grade grain is to maintain during its growing season soil moisture threshold required, within 

70 %-90% of field capacity. In this case, the lower threshold humidity conditions typical for rice cultivation on non-

saline soils. On saline soils optimal threshold soil moisture, providing favorable conditions for the development of rice 

is around 80-90% of field capacity [3]. According to the study of rice, which requireslittle waterofvariety Sandora irri-

gation rate in maintaining the moisture level was 0.70 HB 8300 m
3
 / ha, 0.80 HB – 11200 and 0.90 HB – 18100 m

3
 / ha. 

Carrying out water-balance studies allowed revealing features of the formation of water-salt regime of soils 

and balancing components, depending on the prevailing land-reclamation conditions. 

Averianov C.F. [1,2] firsthas allocated an important connecting link – water exchange between soil and 

groundwater through the vadose zone ± g. 

 

W = V + P (E + T) ± g   (1) 

 

where W – changesreserves moisture; V – water supplyonplotduring the period; P – atmospheric precipitation; E – 

evaporation; T–the transpiration; ± g – number of infiltrating water or received from groundwater in the soil. 

The intensity of evapotranspiration depends on many factors: temperature and air humidity deficit, soil mois-

ture, wind speed, atmospheric pressure, density and illuminance stalks. The magnitude of total evaporation increases 

with the growth and development of rice. The maximum values (2.5 mm/day) are observed during the flowering period. 

Before the period of tillering rice transpiration insignificant in this period are marked the maximum value of evapora-

tion to 5.1 mm/day. With the growth of stem density and the amount of leaf surface is obscured and it decreases evapo-

ration and transpiration of rice, on the contrary, increases and reaches 7-8 mm/ day during the buttonhole-flowering. 
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Since the beginning of the phase of milk ripeness transpiration is reduced and at the end of the growing season does not 

exceed 2.5 mm/day. 

Calculation of total water use is made by the formula of V.Davydova [5,6,7,9,12]. Total water consumption 

both actual and calculated during the growing season was 8000-10 000 m
3
/ha (table 1). 

The calculated values determined by the dependence of infiltration G.N.Kamensky[4] and compared with the 

actual values. 

The proximity of groundwater and high salinity led to orientation and communication reclamation processes in 

soils of rice systems with volumes of irrigation water infiltration. The Moisture transfer betweenthe root layer of soil 

and ground water during the growing season should be compensated [1,6,7,9]. 

Water balance studies found that the moisture exchange in the active layer of soil and moisture fluxes are asso-

ciated with the regime of irrigation and development of plants. Since the second half of the growing season is enhanced 

growth of total evaporation, maximum values which occur in the month of July during the booting-flowering plants. 

 

Table 1 

A comparison of the actual values of total evaporation with the calculated 

Year 
Evapotranspiration, m3 / ha 

Deviation, % 
calculated actual 

strangulated irrigation regime 

2011 8250 7860 +5,0 

2012 8400 8090 +3,8 

2013 8350 8200 +1,9 

average 8340 8050 +3,9 

average intensiveregime irrigation 

2011 8570 9120 -6,0 

2012 9800 9380 +4,5 

2013 9960 9340 +6,6 

average 9440 9280 +1,8 

intensiveregime irrigation 

2011 9790 9940 -1,5 

2012 9820 10000 -1,8 

2013 10390 9700 +7,1 

average 10000 9880 +1,2 

 

For the normal development of rice in saline soils salt content in the soil-absorbing complex (AUC) 0-50 cm 

layer during the growing period should not exceed 15-18 mEq per 100 g soil [3,5, 6,7,8,12]. An important role in the 

preservation of seedlings plays a factor desalinization of the surface layers of soil and groundwater during the formation 

of 3-5 leaves of plants. In our studies, the change in the salt content in the AUC, depending on the irrigation regime in 

different periods of rice occurs in different ways (table 2). 

These tables indicate that the average intensive and intensive irrigation regimes salt content does not exceed 

AUC mg/eq. Under the same irrigation regimes content of water soluble salts in the meter layer of soil after cultivation 

rice decreased. 

 

Table 2 

Influence of salt content in the AUC on productivity 

Irrigation regime 

Content of salts in AUC (mg-eq / 100 g soil) during various periods 
Yield, 

kg/ha pre-planting 
the third 

sheet 

tillering-

booting 
buttonhole 

Strangulated, irrigation interval 7-15 days 23,3 14,9 18,2 26,9 13,6 

average intensive, irrigation interval 4-10 days 24,3 14,4 13,8 16,3 40,1 

Intensive, irrigation interval 3-5 days 23,1 14,1 13,2 11,5 50,8 

 

Soil by dry residue salts moved slightly from saline in almost non-saline. On a variant of the strangulated irri-

gation regime salt content, by contrast, increased slightly. 

Based on the foregoing it follows that the behavior of the salt content has a close relationship with a frequency 

carried out irrigation and reduced irrigation interval. The frequency of irrigation in the phase-booting buttonhole, in the 

period most of the total water consumption of rice, also influenced the dynamics of groundwater salinity. If at the be-

ginning of the growing season groundwater salinity in the lowest moisture capacity version 0.80 was 6 g/l by the end of 

the growing season, it decreased to 4.4 g/l;the lowest moisture capacityat version 0.90 – from 6.5 to 3.0 g/l. 

The processing patterns of the rice crop showed that the increase of salt content in the soil is reflected in the in-

crease empty grains in panicles and reduced grain quality. It was also noted lasted vegetation period of plants for 10 or 

more dayswith a large gap in their growth. 

The rice yields obtained for different variants were: when holding moisture threshold level of 0.7 from the 
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lowest moisture capacity – 13,6; 0,8 from the lowest moisture capacity – 40,1; 0,9 from the lowest moisture capacity – 

50,8 kg/ha In the same order, increased irrigation levels, respectively 8300, 11200 and 18100 m
3
/ha The lowest unit 

costs of water were obtained with averageirrigation regime. 
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Аннотация. В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов дальнейшее развитие орошаемого 

земледелия невозможно без совершенствования приемов возделывания сельскохозяйственных культур, прежде 

всего технологии полива. Исследования выявили возможность получения в условиях Приаралья достаточно 

высоких урожаев (около 40 ц/га) маловодотребовательного риса, что является основой для значительного 

уменьшения затрат поливной воды и улучшения эколого-мелиоративной обстановки. 

Ключевые слова: маловодотребовательный рис, режим орошения, наименьшая влагоемкость, сум-
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Abstract. Optimization of rice irrigation in the current environment is the establishment of rational values of filtra-

tion outflowand and water release. Determining the optimal size of the filtration outflow in rice fields is possible on the basis 

of dependency rice yields from the filtration outflow and irrigation norm constructed from field studies. Research set to opti-

mal values of net irrigation norm flooded rice, filtration outflow and yields: 1. the net irrigation norm – 19-20 thous. m
3 
/ ha; 

2. filtration outflow – 7-8thous. m
3
 / ha; 3. the yield of rice – 50-51 cwt / ha. Optimal soil moisture for rice, which requires 

little water – 0.8 HB, irrigation norm – 10-11 thous. m
3 
/ ha, yield – 40-41 cwt / ha, the depth of groundwater – 2m. 

Keywords: the net irrigation norm, filtration outflow, optimal values, field studies, the yield of rice. 
 

Optimization of rice irrigation in the current environment is the establishment of rational values of filtration 

outflow and water discharge [1, 4]. Determination of the optimal size of the filtration outflow in rice fields is possible 

on the basis of dependency rice yields of filtration and irrigation norm constructed from field studies. 

Figure 1 shows the dependence of the rice crop irrigation norm, obtained from experimental studies of rice irriga-

tion regimes in the lower reaches of the Syr Darya River. Most of the data points lie above the level of productivity of 

45cwt / ha, the average irrigation norm for them is 17–24 thous.m
3 
/ ha. On the right side of the chart more or less compact-

ly arranged points that yield less than 35cwt / ha, the average irrigation norm here is 29–30 thous. m
3 
/ ha. To the left on the 

chart located point on which the yield is less than 45cwt / ha. Averaging indicators of these points gives the rice yield of 

40–41cwt / ha under irrigation norm 15-17 thous. m
3 

/ ha. Thus, the graph in the figure according experimental studies is 

consistent with the classical scheme depending on crop productivity of irrigation norm by A.N Kostiakov [2, 4]. 

That the yield of flooded rice 50-51cwt / ha represents a real opportunity productivity of this crop in this re-

gion, and indicates the figure 2. Therefore, the optimal values of the net irrigation norms flooded rice – 19000–20000m
3 

/ ha, the filtration outflow – 7000–8000m
3 
/ ha. 

In the process of optimizing the meliorative regime is required forecast productivity of agricultural crops, de-

pending on emerging water-salt regime. This prediction is possible on the basis of the following expression [1, 3]: 
 

                                                                                                                       (1) 
 

where  – maximum for a given kind of crop yields for a given level of provision specific nutrients at optimal soil 

moisture for plants;  coefficient taking into account the possibility of yield reduction due to delay the timing of the 

start of field work optimal agrotechnical terms; Кwі – coefficient taking into account the deviation of the moisture con-

tent of the active root zone soil (this part in a regular irrigation is located in the superficial layers of the soil and is about 

0.5 of the total depth of penetration of the roots) from the optimum value for the plants in the development phase (i); 

КΔΙ – factor considering non-optimality plant depth of groundwater level ΔΙ under close their location;  coeffi-

cient reflecting the reduction in yield due to short-term groundwater level rises with the amplitude δ Δi; КSІ – coefficient 

of yield decrease due to the presence of toxic salts in the soil; Кsarі – coefficient taking into account the possibility of 

yield reduction due to solonetsization of the soil; – specific gravity phases of development of plants with sequence 

number i. Coefficient – installed by formula V.V. Shabanova [1]: 
 

 
 

Fig. 1. The dependence of the rice crop from irrigation norm (V.M. Petrunin et al., 1971; G.R. Serenko 1975; A.A. Dzhumabekov, 

A.A. Sagaev, 1996, S.I. Koshkarov, B.R. Shayanbekova, Zh.R. Shayanbekov, 2013) 
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Fig. 2. The dependence of the yield rice from the filtration outflow 

(V.M. Petrunin et al., 1971; S.I. Koshkarov 1978; S.I.Koshkarov, 

A.A. Sagaev 1987; S.I. Koshkarov, B.R. Shayanbekova, Zh.R. Shayanbekov, 2013) 

 

                                                                                                                             (2) 

 

where = ; w1 – volumetric moisture content of the active root zone soil in phase i; m – porosity; nwp – nu-

midity wilting point (0.2-0.25); – optimum value giving  = 1; – parameter characterizing the responsive-

ness of plants in phase i by the deviation of soil moisture from optimal. 

 

 
 

Fig. 3. Yields rice which requires little water depending on the mode of irrigation and depth of groundwater 

Designations of the curves: 1 – while maintaining soil moisture 0.9 HB; 

2 – in maintaining of soil moisture 0.8 HB; 3 – while maintaining soil moisture 

 

                                                                            ,                                                                       (3) 

 

where Rf and T– amount of PAR and bioactive average daily air temperature (over 10 °C) during the growing season 

(starting with the optimum sowing date) in a particular year;  и Т° – minimum amounts of PAR and biologically 

active temperatures required for maturation plants; – PAR sums lost or biologically active temperatures resulting 

from the delay time of sowing. 

The minimum required amounts of biologically active temperatures for rice varieties that require little water, 

installed N.Ya. Shevchenko [4, 7]. According to N.Ya. Shevchenko there is a significant reserve amounts of biological-

ly active temperatures, based on which we can assume that К0 = 1,0. 

In the deltas of the desert zone soil formation occurs on a carbonate background. The high content of car-

bonates – a characteristic feature of alluvial deposits in arid regions. Variation of carbonates in the soil profile, many 
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researchers have linked to mechanical structure, with a worsening of the mechanical composition of the soil increases 

the amount of carbonates [2]. Therefore the probability of soil solonetsization land under irrigation in the lower reaches 

of the Syr Darya is virtually eliminated and  = 1,0 [5]. 

Calculations carried out depending show that while maintaining of soil moisture at 0.7 HB and bedding of 

ground water level at a depth of 1.5–2.5 m yield rice, which requires little water, yield does not exceed 15 cwt / ha (Fig-

ure 3). Maintain soil moisture at 0.8 HB at a depth of groundwater of 1.5–2.0 m provides a substantial increase of yield. 

When the soil moisture of 0.8–0.9 HB lowering of groundwater levels below 2 m is not accompanied by a noticeable 

increase in yield. Reduction soil moisture in the fields of rice, which requires little water, less than 0.8 HB and the depth 

of the groundwater level below 1.5 m causes a sharp drop rice yields that speaks about the maintenance of optimality of 

1.5–2 meter zone of aeration and of soil moisture at 0.8 HB. At the same time gratification the needs of culture by mois-

ture and desalinization occurs in the root zone of slightly saline soils. 

Comparison of the calculated values by the curves (Figure 3) with the data of field research points to the possi-

bility of using the dependence (1) for prediction of the yield of rice, which requires little water. 
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Аннотация. Оптимизация орошения риса в нынешних условиях – это установление рациональных вели-

чин фильтрационного оттока и сбросов воды. Определение оптимальных размеров фильтрационного оттока на 

рисовых полях становится возможным на основе зависимостей урожайности риса от фильтрационного оттока 

и оросительной нормы, построенных по данным полевых исследований. Исследованиями установлены оптималь-

ные значения оросительной нормы нетто затопляемого риса, фильтрационного оттока и урожайности: ороси-

тельная норма нетто – 19–20 тыс. м
3 

/ га; фильтрационный отток – 7–8 тыс. м
3 

/ га; урожайность – 50–51 ц / 

га. Оптимальная влажность почвы при возделывании маловодотребовательного риса – 0,8 НВ, оросительная 

норма – 10–11 тыс. м
3 
/ га, урожайность – 40–41 ц / га, глубина залегания грунтовых вод – 2,0 м. 

Ключевые слова: оросительная норма нетто, фильтрационный отток, оптимальные значения, поле-

вые исследования, урожайность риса. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается существенный рост рецидивирующих и хронических за-

болеваний ЛОР-органов у детей. Среди причинно-значимых факторов, способствующих рецидивирующему те-

чению данной патологии, выделяют поражение желудочно-кишечного тракта. В процессе исследования про-

анкетированы родители детей с заболеваниями ЛОР-органов. Все опрошенные были разделены на 3 группы 

сравнения, в зависимости от частоты обострений. Полученные данные свидетельствуют о том, что рециди-

вирующая патология ЛОР-органов у детей ассоциирована с функциональными нарушениями желудочно-

кишечного тракта. 

Ключевые слова: патология ЛОР-органов, дети, функциональные нарушения желудочно-кишечного 

тракта. 

 

Патология ЛОР-органов у детей продолжает оставаться ведущей проблемой педиатрии. В последнее 

десятилетие значимо увеличилось число часто и длительно болеющих детей. Отмечается тенденция роста ре-

цидивирующих и хронических ЛОР-заболеваний. По данным отечественных авторов, в общей детской популя-

ции доля хронического аденотонзиллита колеблется от 20 % до 50 % [5]. К трехлетнему возрасту острый сред-

ний отит переносят 71 % детей; 65–95 % переносят хотя бы один эпизод за первые 7 лет жизни. Данная патоло-

гия у детей в первые 6 месяцев жизни даже однократно указывает на вероятность развития рецидивирующего 

среднего отита [3]. 

Ряд исследователей выделяет следующие особенности ЛОР патологии: заболеванию подвержены дети 

младшего возраста (3–5 лет); начало связано, как правило, с вирусной инфекцией, течение которой часто 

осложняется бактериальной инфекцией ЛОР-органов (отит, синусит, тонзиллофарингит); характерно длитель-

ное, рецидивирующее течение; недостаточная эффективность традиционных видов консервативной терапии; 

раннее формирование хронических форм заболеваний ЛОР-органов [4]. 

Среди причинно-значимых факторов, способствующих рецидивирующему течению ЛОР-заболеваний, 

с доказанной положительной корреляционной связью выделяют поражение желудочно-кишечного тракта [6, 7]. 

Именно функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ФН ЖКТ) являются одной из наиболее 

распространенных проблем детей раннего возраста. Отличительная особенность данных состояний  появление 

клинических симптомов при отсутствии каких-либо органических изменений со стороны ЖКТ (структурных 

аномалий, воспалительных изменений, инфекций или опухолей). Исследования последних лет свидетельствуют 

о росте ФН ЖКТ у детей [1, 2]. Проблема вызывает особый интерес педиатров, неонатологов и гастроэнтероло-

гов. 

Цель научной работы  выявление клинических признаков ФН ЖКТ у детей с заболеваниями ЛОР-

органов (отит, синусит, тонзиллит). 

Для решения поставленной цели разработана оригинальная анкета, включающая клинические проявле-

ния ФН ЖКТ у детей. Проведено анкетирование 100 родителей больных детей (от 0 до 7 лет) на базе отделе-

ний: оториноларингологии, ЛОР-скорой, пульмонологии ИМДКБ г. Иркутска. Выделено 3 группы пациентов в 

зависимости от частоты заболеваний ЛОР-органов в год. 

Первую группу составили дети, болеющие до 3-х раз в год (46 %)  контрольная группа, вторую – бо-

леющие от 3-х до 5 раз в год (22 %), третью – болеющие более 5 раз в год (32 %). Структура заболеваний ЛОР-

органов в исследуемых группах представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура заболеваний ЛОР-органов в исследуемых группах (%) 

 

Оценка результатов исследования проводилась с помощью программы Microsoft Excel; статистических 

методов с вычислением среднего арифметического и оценки достоверности по четырехпольной таблице с по-

мощью ХИ
2
 Пирсона (ХИ

2 
> 3, p < 0,05). 

Результаты исследования. Статистически значимых различий массо-ростовых показателей при рожде-

нии, вида вскармливания, сроков введения прикорма, наличие аллергии в исследуемых группах выявить не 

удалось. 

По результатам исследования сочетанная патология ЛОР-органов достоверно чаще (XИ
2 
= 9) встреча-

лась у детей, болеющих более 5 раз в год. 

При анализе клинических проявлений ФН ЖКТ выявлено, что в структуре ФН ЖКТ ведущим является 

гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). Частота встречаемости срыгивания у детей с ЛОР-патологией в 1 и 2 ис-

следуемых группах составляла 68 %–69 %, в 3 группе  у 85 %. При оценке количества эпизодов срыгивания в 

течение суток отмечено, что чем их больше, тем чаще ребенок болел ЛОР заболеваниями (XИ
2
 = 4), (рис. 2). 

Статистически достоверные данные выявлены у детей, болеющих простудными заболеваниями чаще 5 раз в 

год, следующих признаков ГЭР: изжога (XИ
2 
= 10), отрыжка (XИ

2 
= 8,5), осиплость голоса по утрам (XИ

2 
= 10), 

боли в горле, не связанные с простудой (XИ
2 

= 8,8), храпящее дыхание во сне (XИ
2 

= 15), «пятно от слюны» на 

подушке (XИ
2 
= 5,5). 

 

 
 

Рис. 2. Частота эпизодов срыгивания у детей (%) 

 

Обращает внимание частота кишечной диспепсии у пациентов с рецидивирующей патологией ЛОР-

органов (рис. 3). Удовлетворительные характеристики стула были выявлены у 47 % в группе детей, болеющих 

до 3 раз в год; у 23 %  болеющих до 5 раз в год и только у 3 %  болеющих чаще 5 раз в год (XИ
2 
= 4,5). 
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Рис. 3. Частота кишечной диспепсии (%) 

 

Заключение. Таким образом, в результате нашего исследования выявлена высокая частота ФН ЖКТ у 

детей с рецидивирующей патологией ЛОР-органов. В структуре ФН ЖКТ преобладает ГЭР. Высокая частота 

рецидива ЛОР-патологии в сочетании с резистентностью к традиционной терапии должна настораживать педи-

атров и ЛОР-врачей на наличие у ребенка ФН ЖКТ. 
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Abstract. Now we observe the essential growth of recurrent and chronic diseases of ENT organs by children. 

Among the cause-significant factors promoting the recurrent course of this pathology, the affection of the gastrointesti-

nal tract is distinguished. During the research work, we carried out the survey of parents of children with diseases of 

ENT organs. All respondents were divided into 3 comparison groups, in dependence on the frequency of exacerbation. 

The received data showed that recurrent pathology of ENT organs by children is associated with functional violations 

of the gastrointestinal tract. 
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Аннотация. Инфекционный мононуклеоз – вирусное заболевание, вызываемое вирусом Эпштейн-

Барра, в большинстве случаев протекает как острые респираторные вирусные инфекции. Преимущественно 

болеют лица молодого возраста. Поэтому зачастую больным ставится неверный диагноз, и проводится не-

адекватное лечение, в результате болезнь может иметь хроническое рецидивирующее течение с различными 

осложнениями. Поэтому для постановки правильного диагноза значение имеет тщательное изучение жалоб 

больных, анамнеза заболевания и правильная интерпретация результатов дополнительных методов исследо-

вания. 

Ключевые слова: мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, лихорадка, аденоспленомегалия, лимфоаденит, 

стоматит Венсана, болезнь Кикучи-Фуимото, ИФА. 

 

Инфекционный мононуклеоз (mononucleosis infectosa), болезнь Филатова- Пфайффера – вирусное кон-

тагиозное заболевание, которое передается воздушно-капельным, изредка алиментарным путями. Возбудите-

лем болезни является вирус Эпштейн-Барра (Эпстайн-Барра). Мононуклеозу характерен классический симпто-

мокомплекс: лихорадка, ангина, аденоспленомегалия. 

Входными воротами инфекции являются зев и носоглотка, путь передачи – возушно-капельный, в по-

следующем вирус распространяется лимфогенным и гематогенными путями. Очень часто вирус выделяется со 

слюной. 

Инфекционный мононуклеоз встречается чаще весной и осенью. В основном болеют дети и подростки, 

у девочек максимальная заболеваемость в 14–16 лет, у мальчиков – в 16–18 лет, исключением являются люди 

преклонного возраста. Поэтому инфекционный мононуклеоз также называют болезнью «студентов». 

Клиника болезни. После заражения вирусом начинается инкубационный период, который составляет от 

7–15, иногда до 45–50 суток. Возможен продромальный период, не имеющий специфической симптоматики. 

При этом болезнь развивается постепенно, в течение нескольких дней могут иметь место субфебрильная темпе-

ратура тела, недомогание, слабость, повышенная утомляемость, катаральные явления в верхних дыхательных 

путях – заложенность носа, гиперемия слизистой оболочки ротоглотки. При остром течении заболевания глав-

ным субъективным симптомом является лихорадка. У большинства больных температура тела быстро подни-

мается до высоких цифр (39–40 градусов). Температурная кривая может быть постоянной, ремитирующего или 

волнообразного характера и удерживаться от 3–4 до 20 и более суток, затем постепенно начинает падать. Наря-

ду с этим одним из первых и достаточно постоянных симптомов является полиаденит, преимущественным 

симметричным увеличением заднешейных и поднижнечелюстных лимфоузлов. Лимфатические узлы уплотне-

ны, подвижны, безболезненные или слабо болезненны при пальпации. Их размеры варьируют от горошины до 

грецкого ореха. Так же отмечается увеличение печени и селезенки, которые становятся плотными. При осмотре 

зев резко гиперемирован, часто с цианотичным оттенком, имеет место гиперплазия миндалин как проявления 

аденопатии. 

На разных стадиях болезни может развиваться катаральная, лакунарная, фолликулярная, некротическая 

или пленчатая ангина с длительным течением, не поддающаяся антибиотикотерапии. В первые дни заболевания 

на границе твердого и мягкого неба появляются очаги петехиальных кровоизлияний. 

В зависимости от тяжести течения заболевания слизистая оболочка полости рта подвергается измене-

ниям, сопровождающимися катаральным, катарально-геморрагическим, язвенно-некротическим воспалениями, 

иногда может иметь место герпетические поражения слизистой рта. Язык становится отечным, с толстым серо-

вато-белым налетом на спинке, гиперплазируются грибовидные сосочки и язычные миндалины. Лицо больного 

становится отечным, затрудняется носовое дыхание, могут иметь место носовые кровотечения. Редко на лице, 

конечностях и туловище могут появляться полиморфные розеолозные высыпания. 

В диагностике заболевания кроме клинических симптомов определенное значение имеет гемограмма. С 

первых дней заболевания болезни, а иногда с 12–14 дней, имеет место лейкоцитоз, увеличение всех одноядер-

ных клеток (лимфоцитов и моноцитов), появляются плазматические клетки в достаточно большом количестве 

(25–30 % и более), атипичные мононуклеары в форме широкоплазменных одноядерных клеток с эскцентрично 

                                                           
© Мезгильбаева Д.М., Бакбаев Б.Б., Абдикаримов С.Ж., Нурмолдинов А., Оспанов М., Торениязов Н., Кусимов А., 

Султанбаев М., Темирбаева Д. / Mezgilbaeva D.M., Bakbaev B.B., Abdikarimov S.Zh., Nurmoldinov A., Ospanov M.,  

Toreniyazov N., Kusimov A., Sultanbaev M., Temirbaeva D., 2015 
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расположенным ядром, широким поясом протоплазмы с зернистостью. Эозинофилы не обнаруживаются, со-

держание гемоглобина и эритроцитов не претерпевают изменения, а СОЭ составляет 20–30 мм / час. Диффе-

ренциальную диагностику проводят с дифтерией (отличают картина крови и аденоспленомегалия) и агрануло-

цитозом который сопровождается анемией, лейкопенией, геморрагическим синдромом и язвенно-

некротической агранулоцитарной ангиной, лейкозом (отсутствует изменения в картине крови, имеющие места 

при остром и хроническом лейкозе). 

Лечение. Специфической терапии мононуклеоза нет. В тяжелых случаях с целью воздействия на вто-

ричную микрофлору назначают антибиотики или антибиотики в совокупности со средними дозами кортикосте-

роидных препаратов, антигистаминных средств и комплекс витаминов. Местно назначают орошения и полос-

кания полости рта и зева растворами антисептиков (хлоргексидин, этакридин лактат-риванол, фурациллин, 

микроцид, 0,5 % раствор перекиси водорода, эктерицид). Язвенно-некротические изменения на слизистой поло-

сти рта и миндалин лечат, руководствуясь принципами лечения ангины и стоматита Венсана. 

Наличие периодически возникающей лихорадки и повышения температуры тела, признаки ангины, 

беспричинное и стойкое увеличение многих лимфатических узлов заставляют врачей предположить о наличии 

совсем других патологий. В результате направляют больных проходить бесчисленное количество необоснован-

ных анализов, и неправильная интерпретация их результатов соответствующими специалистами может приве-

сти к выбору неадекватных методов лечения заболевания, которые заставляют больных и их родственников 

пережить необоснованные стрессовые ситуации. 

Приводим один случай из нашей практики, когда юноша, заболевший инфекционным мононуклеозом, 

в течение почти двух месяцев из-за неподтвержденного диагноза заболевания, «прошел огонь, воду и медные 

трубы». 

Шестого января 2014 года в клинику терапевтической стоматологии стоматологического института 

КазНМУ 19-летнего юношу на консультацию привела мать по поводу не выявленной патологии у сына, кото-

рая проявлялась периодически повышением температуры тела до 38–39 градусов с лихорадкой, общей слабо-

стью и увеличением шейных лимфатических узлов, кровоточивостью десен и сильными болями в десне, усили-

вающиеся при жевании, а также болями при глотании. Юноша заболел впервые 16.10.2013 г. Болезнь началась 

с резкого подъема температуры тела до 38–39 градусов, беспокоили боли в горле и общая слабость. Юноша был 

осмотрен врачом скорой медицинской помощи, который назначил теплые антисептические полоскания горла и 

обильное питье, выдал сигнальный лист участковому врачу. 17.10.2013 г. был осмотрен участковым терапев-

том, который поставил диагноз «ОРВИ» и назначил антибактериальную и антибиотикотерапию терапию, по-

лоскания полости рта малавитом и выдал направление на ОАК, мочи и ИФА на вирусные инфекции, для выяв-

ления гепатита А, В и С и на УЗИ почек и лимфатических узлов. 

Результаты анализов от 23.10.2013 г. показали отсутствие вирусного гепатита А, В, С. Общий анализ 

крови показал уменьшение числа лейкоцитов (3,7 х 10.9), с увеличением количества лимфоцитов (40,4 %), и 

СОЭ (25 мм / ч). 24.10 и 29.10.2013 г. был осмотрен врачом частной клиники и поставлен диагноз «обострение 

хронического пиелонефрита, острый бронхит, глистный лимфаденит», назначено соответствующее лечение, 

пациент направлен на дообследование. 

Результаты УЗИ лимфатических узлов от 21.10.2013 г. 

Эхографически выявлены множественные лимфатические узлы овальной форм. Диффенциации корко-

вой и центральной частей нет, утолщение гипоэхогенного ободка, эхогенность центральной понижена. 

Югуло-дигастральный лимфатический узел (Кюнтера) 31*15мм (N-30мм). 

Глубокие шейные лимфоузлы с обеих сторон до 16 мм (N-10мм) 

Лимфоузел заднего треугольника справа до 8 мм, слева не увеличен (N-5мм). Подбородочные лимфо-

узлы до 6 мм (N-5мм). Подчелюстные лимфоузлы справа до 30мм*15мм, слева до 25мм*12мм (N-5мм). 

Перипаратидные лимфоузлы с обеих сторон до 15 мм (N-10мм). 

Надключичные и подключичные лимфоузлы не увеличены (N-10мм). 

Подмышечные лимфоузлы справа увеличены до 15мм*9мм и 1мм*35мм 

Заключение: эхопризнаки лимфаденита. 

30.10.2013 года был осмотрен врачом-инфекционистом. При выше указанных жалобах были выявлены 

увеличение заднешейных, подмышечных, кубитальных лимфоузлов эластичной консистенцией, безболезненно-

стью больше справа. 

Был поставлен более вероятный диагноз «инфекционный мононуклеоз» и дополнительно назначен 

ацикловир 400 мг 5 раз в день в течении 10 дней. После проведенной противовирусной терапии температура 

тела больного снизилась, но лимфоузлы остались в увеличенном состоянии. В начале декабря температура тела 

юноши была вновь повышена с ознобом. 3.12.2014 года был повторно осмотрен врачом-инфекционистом, кото-

рый направил повторно на УЗИ лимфатических узлов, исследование крови на стерильность, ИФА на ВИЧ и на 

сифилис, заодно был направлен на консультацию гематолога. 

Врачом-гематологом был осмотрен 4.12.2013 года, который дал заключение о том, что данные на забо-

левание крови не обнаружены, и даны рекомендации о проведении антибактериальной терапии, были назначе-

ны метрид и низорал, цефазолин 1,0 2 раза в / м, №7.  
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Результаты повторного УЗИ лимфоузлов от 4.10.13 г. 

В правой шейно-надключичной области визуализируются гипоэхогенные образования от 0,6 см до 

3,2*1,8 см от верхнешейной области до надключичной. В правой подмышечной области визуализируется лим-

фоузел d-1.2 см. В левой шейно-надключичной, левой подмышечной, затылочной областях лимфоузлы не визу-

ализируются. В брюшной области лимфоузлы не визуализируются. Селезенка 14,0 * 4,0 см, V-51.5 см
2
. 

Лейкоцитарная формула крови от 05.12.2013 г. 

1. Палочкоядерные 8 %, N 1-4 %, (0,04-0,30) *10.9 / л 

2. Сегментоядерные 59 %, N 47 – 72 %, (2,00-5,50) *10.9 / л  

3. Эозинофилы 1 %, N 0,5-5 %, (0,02-0,3) *10.9 / л 

4. Базофилы отсутствуют N 0-1 % (0,00-0,65) *10.9 / л 

5. Моноциты 3 %, N 2-9 % (0,09-0,60) *10.9 / л 

6. Лимфоциты 29 %, N 18-40 % (1,2-3,00) *10.9 / л 

7. Цветной показатель --- 

Заключение: лимфоаденопатия шейно-надключичных лимфоузлов справа (лимфаденит, ЛГМ?), Спле-

номегалия. 

3.12.2013 года повторно осмотрен врачом-инфекционистом из-за повышения температуры тела. По ре-

зультатам исследований: реакции Хеддельсона и Райта, Пауль-Буннеля отрицательные. Результаты ИФА на 

антитела ВИЧ и сифилиса тоже отрицательные. Кровь на стерильность – роста нет. 
 

Таблица 1 

Результаты анализа крови от 05.12.13 года. Референнтные величины 

Лейкоциты WBС 3,3 4,0-11,0*10.3 UL 

Абсолютное содержание лимфоцитов, LIM 1,4 1,4-3,0*10.3 UL 

Абсолютное содержание моноцитов, МIД 0,3 0,1-0,7*10.3 UL 

Абсолютное содержание гранулоцитов, GRA 2,9 2,8-5,8*10.3UL 

Лимфоциты, LYM % 28,2 25,0-45,0 % 

Моноциты, MID % 9,8 4,0-7,0 % 

Гранулоциты, GPA % 62,0 45,0-70,0 % 

Эритроциты, RBC 4,14 3,50-5,60*10.6 UL 

Гемоглобин, HGB 126 110-180 g / L 

Тромбоциты, PLT 168 120-500*10.3 UL 

11,5-14,5 11,5-14,5 

Средний объем тромбоцитов, MPV 7,8 9,0-17,0 fL 

СОЭ – 32мм / час  
 

Рекомендовано: Повторное УЗИ лимфатических узлов, консультация гематолога. 

05.12.2013 г. Осмотрен терапевтом. 

Поставлен диагноз: Лимфоаденопатия неясного генеза, ЛГМ? 

Хронический простатит ? 

Назначен: Виферон – свечи, по одной свече на ночь (10 свеч). 

Рекомендовано продолжить антибактериальную терапию, назначенный гематологом. 

Направлен на консультацию уролога, онколога и ЛОР – врача, на УЗИ предстательной железы. 

05.12.2013 года осмотрен ЛОР-врачом, которому юноша жаловался на опухолевидное образование в 

области шеи справа, заложенность носа и затрудненное глотание. ЛОР-врачом при осмотре в области шеи 

справа обнаружено опухолевидное образование подвижное и безболезненное размером 12мм х 10мм мягко-

эластичной консистенции, увеличение и подмышечных лимфоузлов справа, заложенность носа, гиперемию 

зева, увеличение лимфоузлов миндалин. Поставлен диагноз: хронический тонзиллит, стадия обострения, Лим-

фогранулематоз? Для исключения лимфомы для верификации диагноза направлен в АОЦ на цитопункцию. 

Назначено противовоспалительное лечение обострения хронического тонзиллита. 

В АОЦ осмотрен онкологом и направлен на МРТ-исследование, взята пункционная биопсия из лимфа-

тического узла шейной области справа. 

Результаты гистологического исследования от 6.12. 2013 года. 

В мазках N 1.2 среди эритроцитов имеются лимфоидные элементы разной степени зрелости. 

В мазках N 3 среди эритроцитов, лимфоцитов встречаются лимфобласты, двуядерные клетки. Гемо-

грамма вызывает подозрение на лимфому. Необходимо углубленное исследование. 

9.12.2013 года снова осмотрен гематологом и были обнаружены увеличенные, плотные лимфоузлы надклю-

чичные, подмышечные лимфоузлы от 1,5 до 3 см. Поставлен диагноз: лимфопролиферативное заболевание. 

Рекомендовано углубленное обследование: ОАК (лейкоформула, микроскопия), проведение открытой 

биопсии правого шейного лимфоузла, консультации хирурга и онколога. 

22.12.2013 г. снова проведено ультразвуковое исследование лимфоузлов. Результаты исследования: в 

подмышечных областях визуализируются лимфатические узлы справа 0,8 *0,48 см; 0,4*0,3 см; 1,0*0,8 см. Сле-

ва 0,9*0,42 см и мелкие узлы до 0,3 см в диаметрах. 
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В среднешейной области справа лимфоузлы 0,84*0,66 см; 1,0*0,5 см; 0,7*0,5 см. Слева 1,2* 0,6 см; 

0,7*0,8 см; 0,6*0,72 см. 

В паховых областях справа 2 лимфаузла 0,8*0,5 см; 0,4*0,35 см, слева поверхностый лимфоузел  

1,0*0,4 см. 

Заключение: лимфоаденопатия шейно-надключичных, подмышечных, паховых лимфоузлов. 

Также проведено УЗИ-печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и почек. Заключение: хрони-

ческий холецистит, признаки пиелонефрита.  

Проведен общий анализ крови 23.12.2013, их результаты: 
 

Таблица 2 

Референтные величины 
Лейкоциты 4,4*10.3 UL 4,0-11,0*10.3UL 

Абсолютное содержание лимфоцитов, 

LIM 
2.1*10.3 UL 1,4-3,0*10.3UL 

Гранулоциты, GRA 2,1*10.3 UL 2,8-5,8*10.3 UL 

Лимфоциты, LIM % 47,7 % 25,0-45,0 % 

Гранулоциты GRA % 47.1 % 45.0-70.0 % 

Эритроциты, RBC 4.31*10.6 / UL 3.50-5.60*10.6 UL 

Гемоглобин 135 g / L 110-180g / L 
 

Моноциты, MID % 5,2 % 4,0-7,0 % 
 

12.12.2013 г. c подозрением на ЛГМ в КазНИИО иР из лимфоузла шеи справа взят материал на патоло-

го-гистологическое исследование методом открытой биопсии. 

Результаты патогистологического исследования биопсийного материала от 20.12.2013 года: строение 

лимфоузла нарушено за счет очагово-диффузного роста клеток типа малых лимфоцитов. 

Заключение: Неходжкинская лимфома. Необходимо ИГХ исследование. 

30.12.2013 г. проведено ИГХ исследование. 

Микроскопия: строение лимфоузла нарушено за счет разрастания в паракортикальной зоне, мозговом 

слое клеток среднего, мелкого размера с неправильной формой ядер. Лимфоидные фолликулы местами сохра-

нены, местами гиперплазированы. 

При проведении ИГХ исследования № 642 / 13 опухолевые клетки позитивные к EBV, CD3, CD30 выявляется 

преимущественно в единичных крупных клетках; негативны к СD20, CD10, TdT, CyclinD1, CD5, Bcl 2, Bcl6, CD23. 

Данный иммунофенотип соответствует лимфоме с иммунофенотипом периферических Т-лимфоцитов, 

неуточненная. 

На основании данных патогистологических и ИГХ исследований был поставлен диагноз лимфома и 

врач-онколог запланировал проведение химиотерапии. Однако мать больного юноши отказалась от предложен-

ной сыну химиотерапии. 

Стоматологический осмотр юноши нами проведен 06.01.2014 года. При осмотре больной юноша 

ослаблен, исхудавший, лицо бледное, имело место лихорадка, температура тела 38,7 градусов, регионарные 

лимфоузлы увеличены, плотновато-эластичной консистенции, слабо болезненны при пальпации. Красная кайма 

губ сухая, покрыта чешуйками серо-белого цвета, имеются мелкие трещины. Слизистая полости рта бледная, 

местами гиперемирована (слизистая щек, зева и миндалин) Десны обеих челюстей гиперемированы, отечны, 

ярко-красного цвета, сосочки сильно набухшие, в области некоторых зубов (в области правых нижних малых и 

больших коренных зубов) их вершины некротизированы, при потирании ватным тампоном обнажаются эро-

зивные участки с кровоточащей поверхностью с образованием кровяных сгустков (рисунок 1). 

 

. 

 
Рисунок 1 
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В области нижных малых и больших коренных зубов десневые сосочки и десневой край некротизиро-

ваны, эрозированные поверхности десны кровоточат. 

Небные миндалины увеличены с объема мелкого грецкого ореха, их слизистая оболочка гиперемирова-

на, отечна, пальпация безболезненна, плотновато-эластичной консистенции (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 
 

Гиперемированные, гипертрофированные и отечные миндалины. Больному была оказана неотложная 

терапевтическая стоматологическая помощь и дано направление на ИФА на вирус Эпштейна-Барра и герпесви-

рус. Результаты ИФА: на герпесвирус на Эпштейна-Барра 

IgM – 0.56, меньше 0,9 (норма); Ig M – 9.55; IgG – 17.9; lgG – 6,26 

Результаты ИФА на герпесвирус и на вирус Эпштейн-Барра показали хроническую вирусную сенсиби-

лизацию организма юноши, остро-подострое течение неустановленного инфекционного процесса. 

На основании жалоб, тщательного изучения анамнеза заболевания, объективных симптомов (на нали-

чие распространенной лимфоаденопатии) и результатах дополнительных методов исследования нами был по-

ставлен диагноз «инфекционный мононуклеоз с рецидивирующим течением, осложненный гипертрофическим 

тонзиллитом и язвенно-некротическим гингивитом». 

Было назначено: 

1) преднизолон 25 мг (1 мл) в / м 1 раз в день (лечебный курс 7 дней) 

2) фенкарол по 1 таб. 3 раза в день (лечебный курс 12 дней) 

3) метронидазол по 1 таб. 3 раза в день (лечебный курс 10 дней) 

4) панавир в / м 1 раз в день (лечебный курс 5 дней) 

5) 30 % раствор тиосульфата натрия 10 мл в / в (лечебный курс 10 дней) 

6) апилак по 1 таб. 3 раза в день (лечебный курс 20 дней) 

7) обильное питье (теплые растворы минеральных вод и чай с малиной) 

Местное лечение заключалось в обезболивании десны, удалении некротического распада и антисепти-

ческой обработке кислород выделяющими растворами (0,5 % раствор перекиси водорода, 0,02 % раствор мар-

ганцевокислого калия) с последним наложением аппликатов на десну с мазью метрогил-дента. 

После трех инъекций преднизолона температура тела больного стала снижаться и на четвертый день 

стала субфибрильной, на пятый день полностью нормализовалась. К концу недели юноша стал себя чувство-

вать удовлетворительно. В дальнейшем проводилась реабилитационная терапия. Состояние больного посте-

пенно улучшалось и перешло в нормальное состояние. 

Однако мать юноши, обеспокоенная результатами предыдущих патогистологических исследований и 

заключением онкологов о проведении химиотерапии, решила свозить сына на консультацию к специалистам в 

Южную Корею. В Южной Корее юноша находился на обследовании в госпитале при университете «СУН-

ЧХУН-ХЬЯН» с 12.01 по 15.01.2014 года. 

Выписка из медицинского свидетельствования, выданного профессором ПАК СОН ГЮ. 

Отепберген Сагыныщ 1995 г.р. прошел обследование со следующими результатами: 

Диагноз: неспецифический лимфаденит, предполагаемый «некротизирующий лимфаденит» (болезнь 

Кикучи) 

Лечение: в момент поступления у больного не было специфических симптомов и признаков. Для того 

чтобы поставить диагноз, мы повторно провели оценку предыдущих исследований, в том числе КТ-снимки и 

ПЭГ-КТ снимки, а также просмотрели слайды биопсии (смотрите результаты патологической оценки) Какие-

либо обнаруженные отклонения лабораторных исследований не были выявлены, за исключением довольно 

низкого количества нейтрофилов. 

Предпологаемый период лечения: (проведенное, предложенное). 

Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятным диагнозом является «некротизирующий лимфаденит 

Кикучи». При некротизирующем лимфадените Т-клетка может проникать в лимфатические узлы. Тем не менее, 

мы удивлены тем, что в данном случае существуют значительные отличия между пробой слайда, окрашенного 
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гематоксилином и эозином, и пробой парафинового блока. 

Поддерживающее лечение включает нестероидные противовоспалительные препараты, а в тяжелых 

случаях применяются кортикостероиды.  

Период госпитализации: 

Кроме того, результат ПЦР в масштабе реального времени в отношении ВЭБ с использованием пери-

ферической крови, был отрицательным (<500 копий мл). У пациента не было симптомов и признаков, относя-

щихся к данному заболеванию во время периода госпитализации (с 12 января 2014 года по 15 января 2014 г.). 

Заключение: профессор Пак Сон Гю (Pack Sung Gyoo). Госпиталь при университете «Сую-Чхун-Хьян» 

Южная Корея. 

С предложенным профессором Пак Сон Гю диагнозом «некротизирующий лимфаденит Кикучи» мы не 

согласны. При поиске литературных данных о клинике болезни Кикучи в интернете, мы нашли единственное 

сообщение о данной болезни. Болезнь Кикучи-Фуимото (БКФ) описана в Японии в 1972 г. как форма гистиоци-

тарного некротизирующего лимфаденита. БКФ встречается преимущественно у женщин азиатского происхож-

дения (соотношение женщины мужчины 4:1). Пациенты могут быть в возрасте от 19 до 75 лет (чаще 25–29 лет). 

Причина заболевания до конца не выявлена, но несколько клинических наблюдений, проведенных ими, позво-

ляют предположить иммунологическую или инфекционную природу заболевания. Клинически болезнь Кикучи-

Фуимото проявляется обычно односторонней лимфаденопатией с лихорадкой и чаще сочетается с другими не-

специфическими симптомами, такими как гепатоспленомегалия, головная боль, похудение, недомогание, пот-

ливость ночью и желудочно-кишечные расстройства. На УЗИ определяются гипертрофированные лимфоузлы с 

гипоэхоогенным центром и гиперэхогенной окружностью. 

В перифирической крови выявляется лейкопения в 25,0–58,3 % случаев и в 25,0–31,1 % случаев атипи-

ческие лимфоциты. 

Патологоанатомические данные имеют некоторые особенности: пораженные лимфоузлы имеют регио-

нарные очаги некроза (степень некроза варьирует) чаще всего в периоаортальном пространстве. Очаги некроза 

чаще содержат хорошо ограниченную эозинофильного фибриноидного материала различной степенью выра-

женности ядерного разрыва. 

Изучение доступной медицинской литературы показало, что в Казахстане не описан ни один случай 

некротизирующего лимфаденита Кикучи. При беседе с ведущими инфекционистами выяснилось, что они даже 

не слышали о такой болезни. Следовательно, мы считаем, что диагноз, поставленный нами больному юноше, 

верным и окончательным, проведенный курс лечения правильно обоснованным. 

Постоянное наблюдение за здоровьем юноши показало, что в течение 6-ти месяцев у него не были слу-

чаев рецидива заболевания, и состояние юноши было вполне удовлетворительным. 

Для того чтобы быть уверенным в состоянии здоровья сына, мать в июле 2014 года еще раз свозила сы-

на на консультацию профессора Пак Сон Гю из южной Кореи, который дал заключение, подтверждающее хо-

рошее физическое состояние юноши. 

На этом и закончилась одиссея 19-летнего юноши. 
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Abstract. Infectious mononucleosis – the viral disease caused Epstein–Barr virus in most cases proceeds as sharp 

respiratory viral infections. Mainly young persons are ill of this disease. Therefore, often the incorrect diagnosis is made 

to patients, and inadequate treatment is carried out, as a result, the illness can have a chronic recur current with various 

complications. Therefore, for statement of the correct diagnosis careful studying of complaints of patients, the anamnesis 

of disease and the correct interpretation of results of additional methods of research are the most important. 
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Аннотация. В работе проведены исследования по выявлению вероятных причин высокой вариабельно-

сти показателей, получаемых при математическом анализе КРГ, и совершенствованию на этой основе мето-

дологии проведения КРГ с разработкой рекомендаций по определению нормативных показателей. Полученные 

результаты расширяют теоретические представления о механизмах взаимодействия регуляторных систем 

организма и их влияния на характер КРГ. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, кардиоритмограмма, вегетативный баланс. 
 

В последние годы получили широкое распространение методы факторной диагностики состояния раз-

личных систем организма. В частности, метод анализа кардиоритмограммы (КРГ), позволяющий исследовать 

как состояние сердечно-сосудистой системе, так и вероятные изменения со стороны регуляторных систем орга-

низма, в частности изменений вегетативного баланса. Поскольку практически нет таких функциональных со-

стояний или заболеваний, в которых бы не участвовали механизмы вегетативной регуляции, то сфера примене-

ния метода анализа КРГ поистине неисчерпаема [3, 6, 7]. В настоящее время большинство клиник и научных 

лабораторий оснащено оборудованием, позволяющим проводить анализ КРГ, в то же время спектр его практи-

ческого использования весьма ограничен, а при использовании исследователи сталкиваются с рядом проблем 

интерпретации результатов, в частности, выявляется гипердиагностика нарушений ритма и нарушений вегата-

тивного баланса при первичном обследовании пациентов. 

Сложность применения в широкой научной и клинической практике метода анализа КРГ заключается в 

необходимости проведения длительных записей кардиоритма и высокой вариабельности рассчитываемых пока-

зателей, что требует от исследователя проведения большего количества исследований и использование кон-

трольной группы. Большинство исследователей рекомендуют проведение и анализ как минимум 200 кардиоин-

тервалов или записи продолжительностью 5 минут [2, 4, 5]. С целью выявления возможности сокращения коли-

чества необходимых для анализа кардиоинтервалов и соответственно сокращения времени исследования, по-

вышения вероятности записи качественной КРГ без артефактов, мы проанализировали степень вариабельности 

наиболее распространенных показателей КРГ, а также достоверность различий показателей КРГ при проведе-

нии коротких (100 и 150 кардиоинтервалов) записей по сравнению с общепринятыми записями по 200 кардио-

циклов. Принимали за нормативный показатель допустимой вариабельности 20 % порог отклонений рассчиты-

ваемой ошибки средней к величине средней взвешенной показателя. 

При анализе КРГ использовали показатели, рассчитываемые компьютерной программой аппаратно-

диагностического комплекса «Валента», которые соответствуют наиболее используемым в научной и клиниче-

ской практике [1, 2, 4, 5, 8, 9]. 

Вариабельность сердечного ритма регулируется, прежде всего, парасимпатической и симпатической 

нервной системой, но при осуществлении записи КРГ могут быть зафиксированы артефакты, не вызванные 

системой регуляции сердечного ритма. Раньше при ручной обработке кардиоинтервалов исследователи могли 

произвольно брать необходимые кардиоинтервалы и отбрасывать изменения ритма сердца в результате воздей-

ствия случайных явлений. 

При компьютерной обработке также некоторые исследователи рекомендуют удалять участки дефект-

ной записи [4, 5]. 

С целью выявления некоторых факторов, способных влиять на результаты компьютерной обработки 

данных КРГ, оценки степени их значимости, мы изучили причины возникновения резких изменений характера 

КРГ у обследуемых, с которыми была предварительно проведена разъяснительная беседа, а также как отража-

ется на результатах анализа КРГ удаление дефектных участков при компьютерной обработке данных. 

Исследования проводились на базе Лаборатории медико-биологических исследований СКГУ, с исполь-

зованием аппаратно-диагностической системы «Валента». К регистрации ЭКГ с целью анализа КРГ приступали 

не ранее чем через 1.5–2 часа после приема еды исследуемым, в тихой комнате, в которой поддерживалась по-

стоянная температура – 22–26 °С. 

Записи предшествовал период адаптации к условиям исследования с целью стабилизации ритма до 5–

10 минут. Испытуемым нужно было информировать исследователя обо всех осуществляемых ими физиологи-
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ческих актах, движениях, тщательно анализировались исходные данные о состоянии испытуемых – психологи-

ческое, физическое состояние. По результатам данного анализа были выявлен ряд факторов, которые могут 

существенно искажать результаты оценки вариабельности сердечного ритма. 

При анализе волновой структуры сердечного ритма выявлено значительное влияние психоэмоциональ-

ного напряжения, особенно при первом обследовании и проведении функциональных проб на величину мощ-

ности волн в сторону увеличения суммарной мощности и доли волн МВ1 (рисунок 1). При этом степень увели-

чения зависела от типа ВНД испытуемых, наиболее выраженные различия выявлялись у подвижных типов. 
 

 
 

Рисунок 1. Кардиоритмограмма и ее спектральные характеристики при первом обследовании 

(КРГ N21 от 04.02.2011, обследуемый П.А., 18 лет) 
 

Но уже при повторном обследовании у исследуемого наблюдаются явные изменения ВСР, наиболее 

ярко отражающиеся на спектральных характеристиках, наблюдается сокращение данных показателей в 3–10 раз 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Кардиоритмограмма и ее спектральные характеристики при повторном обследовании 

(КРГ N68 от 05.02.2011, обследуемый П.А., 18 лет). 
 

Психоэмоциональное напряжение, вызываемое самим процессом обследования, существенно влияет на 

результаты КРГ, особенно при первом обследовании. Отмечается более высокий уровень ВСР, отражающийся 

преимущественно на показателях ЧСС, МВ1, размах, СКО. В наших исследованиях при повторных исследова-

ниях в другой день или в тот же день в случае проведения длительных исследований (несколько функциональ-

ных проб, КРГ в покое в нескольких повторениях) все показатели стабилизировались, и индивидуальные раз-

личия не превышали 5–20 % для различных показателей. 

Запись КРГ, особенно при проведении различных проб, довольно длительная процедура (одно обсле-

дование может занимать 40–60 минут). При этом обследуемым сложно сдержаться от естественных физиологи-

ческих актов (сглатывание слюны, кашель, движения). Следующие рисунки демонстрируют, как сглатывание 

влияет на характер КРГ. 

 

 
 

Рисунок 3. Ритмограмма, где четко видны артефакты записи 
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Рисунок 4. Ритмограмма после удаления фрагмента 

 

На статистических показателях удаление артефактов отражается незначительно, но на спектральных 

характеристиках  существенно, так как при этом происходит сглаживание огибающей кривой и фиксируются 

дополнительные волны в медленноволновом спектре в зависимости от величины удаленного фрагмента в спек-

тре МВ1 или МВ2. 

Также была выявлена особенность, которую необходимо учитывать при обследовании лиц с хорошей 

физической подготовкой – при малой частоте дыхательных движений (9 и менее в минуту) часть волн, обу-

словленная парасимпатическим влиянием (дыхательные волны) фиксируются в спектре медленных волн 2 по-

рядка, так как имеют частоту менее 0,1 Гц.  

Это связано с тем, что дыхание, так же, как и сердечный ритм, не является абсолютно стабильным, и 

при частоте дыхания менее 9 раз в минуту некоторые дыхательные акты могут иметь продолжительность более 

10 с (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Фиксирование волн, обусловленных дыханием в медленноволновом спектре 

 

Как видно из рисунка 5, количество быстрых волн, регистрируемых в промежутке с 200 до 350 кардио-

цикл уменьшается, а медленных волн 2-го порядка, напротив, увеличивается, что соответствует периоду уре-

женного дыхания испытуемого с частотой дыхания 7–9 раз в минуту. 

Для оценки степени вариабельности и достоверности различий показателей КРГ при использовании 

коротких записей анализировались записи КРГ одного практически здорового студента 20 лет в разные перио-

ды времени при одинаковых условиях. За весь период проведения исследования существенных изменений 

уровня здоровья, работоспособности у испытуемого не отмечено. Данное исследование позволяет установить 

истинную вариабельность сердечного ритма при отсутствии влияния фактора индивидуальных отличий. 

Ниже представлены таблицы с показателями характеристик КРГ с разной продолжительностью записей 

по 200 (n = 20), 150 (n = 14) и 100 RR (n = 22). Для них была рассчитана достоверность различий и вариабель-

ность показателей. 

К низковариабельным относили показатели, ошибка средней которых составляла менее 10 %, к средне-

вариабельным  10 %–20 % и к высоковариабельным  более 2%. 
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Таблица 1 

Показатели КРГ с продолжительностью записи 200 RR (n = 20) 

Параметр М m m / M (%) 

статистические характеристики 

математическое ожидание 0,96 0,01 1,55 

RR (макс) 1,12 0,02 1,89 

RR (мин) 0,84 0,01 1,34 

Размах 0,28 0,02 6,15 

СКО 0,06 0,00 4,75 

Дисперсия 4119,70 356,64 8,66 

Вариация 6,65 0,25 3,82 

Ассиметрия 0,17 0,07 44,13 

Эксцесс 1,81 0,19 10,58 

характеристики по Баевскому 

Мода 1,02 0,02 1,66 

амплитуда моды 38,80 1,93 4,98 

коэффициент монотонности 152,20 15,37 10,10 

индекс напряжения 74,40 9,48 12,75 

мощность БВ 542,65 57,09 10,52 

мощность БВ (норм) 66,40 2,24 3,38 

мощность МВ 2 287,55 41,82 14,54 

мощность МВ 2 (норм) 32,10 1,36 4,23 

мощность МВ 1 1086,25 236,71 21,79 

комбинированные характеристики 

МВ2 / БВ 0,48 0,03 5,85 

МВ1 / БВ 2,06 0,40 19,22 

(МВ1+МВ2) / БВ 2,55 0,40 15,83 

корреляция БВ и ПГ 26,94 3,84 14,27 

триангулярный индекс 18,00 1,00 5,56 

ширина базовой линии 280,85 15,61 5,56 

 

Таблица 2 

Показатели КРГ с продолжительностью записи 150 RR (n = 14) 
Параметр М m m / M (%) 

статистические характеристики 

математическое ожидание 0,94 0,02 2,27 

максимальное значение RR 1,10 0,04 3,19 

минимальное значение RR 0,84 0,02 1,80 

Размах 0,27 0,03 10,29 

СКО 0,06 0,00 7,35 

Дисперсия 3650,64 528,21 14,47 

Вариация 6,14 0,38 6,12 

Ассиметрия 0,37 0,07 19,12 

Эксцесс 2,13 0,29 13,72 

характеристики по Баевскому 

Мода 0,98 0,02 2,29 

амплитуда моды 40,36 2,84 7,03 

коэффициент монотонности 184,93 26,15 14,14 

индекс напряжения 97,57 14,92 15,29 

мощность БВ 388,71 63,26 16,27 

мощность БВ (норм) 68,93 1,52 2,21 

мощность МВ 2 169,14 25,01 14,79 

мощность МВ 2 (норм) 31,07 1,52 4,91 

мощность МВ 1 1003,71 266,99 26,60 

комбинированные характеристики 

МВ2 / БВ 0,46 0,03 6,55 

МВ1 / БВ 2,56 0,54 21,09 

(МВ1+МВ2) / БВ 3,07 0,51 16,63 

корреляция БВ и ПГ 25,57 3,04 11,87 

триангулярный индекс 15,07 1,36 9,03 

ширина базовой линии 235,00 21,22 9,03 
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Таблица 3 

Показатели КРГ с продолжительностью записи 100 RR (n = 22) 
Параметр М m m / M (%) 

1 2 5 6 

статистические характеристики 

математическое ожидание 0,95 0,02 1,91 

максимальное значение RR 1,09 0,02 2,29 

минимальное значение RR 0,85 0,01 1,52 

Размах 0,24 0,02 7,56 

СКО 0,06 0,00 4,97 

Дисперсия 3437,00 329,39 9,58 

Вариация 5,95 0,21 3,58 

Ассиметрия 0,32 0,07 19,51 

Эксцесс 1,74 0,20 11,45 

характеристики по Баевскому 

Мода 1,00 0,02 1,84 

амплитуда моды 43,77 2,32 5,29 

КМ 220,91 28,84 13,06 

индекс напряжения 115,86 17,05 14,71 

мощность БВ 380,27 57,28 15,06 

мощность БВ (норм) 72,32 1,86 2,57 

мощность МВ 2 150,32 27,86 18,54 

мощность МВ 2 (норм) 27,68 1,86 6,72 

мощность МВ 1 558,91 114,68 20,52 

комбинированные характеристики 

МВ2 / БВ 0,40 0,04 8,96 

МВ1 / БВ 1,84 0,38 20,45 

(МВ1+МВ2 ) /БВ 2,25 0,38 16,92 

корреляция БВ и ПГ 26,68 2,35 8,81 

триангулярный индекс 10,95 0,59 5,35 

ширина базовой линии 170,86 9,15 5,35 

 

На основании приведенных данных, разбили показатели кардиоритмограммы на три группы по степени ва-

риабельности: высоковариабельные (более 20 %), средневариабельные (10-20 %) и низковариабельные (менее 10 %). 

 

Таблица 4 

Группы показателей КРГ по степени вариативности 
Группы Показатели кардиоритмограммы 

высоковариабельные (более 20 %) ассиметрия, МВ1, МВ1 / БВ 

средневариабельные (10–20 %) эксцесс, КМ, ИН, БВ, МВ2, (МВ1+МВ2) / БВ, корреляция БВ и ПГ 

низковариабельные (менее 10 %) 
математическое ожидание, RRмax, RRmin, размах, СКО, Мо, дисперсия, вариация, 

Амо, БВ(норм), МВ2(норм), ТИ, ширина базовой линии 

 

Как видно из таблицы 4, низковариабельными являются практически все статистические характеристи-

ки, то есть их можно использовать для характеристики и сравнения различных групп населения, и разработка 

норм для данных показателей не будет представлять большой трудности. 

Такие показатели по Баевскому в таблице 3.6, как МВ1, КМ, ИН, БВ, МВ2, затем волновые характери-

стики характеризуются относительно высокой вариабельностью, и расчет норм для них может быть затруднен, 

поэтому для этих показателей рекомендовано использовать не абсолютные, а пороговые нормативные значе-

ния, например, для БВ, МВ1 – 350, для МВ2 – 200. 

Далее нами была определена достоверность различий между показателями КРГ рассчитанными по за-

писям с различной продолжительностью. 
 

Таблица 5 

Достоверность различий показателей КРГ с различной продолжительностью 
Параметр 100 150 200 

статистические характеристики 

математическое ожидание 0,95 ± 0,01 0,94 ± 0,02 0,96 ± 0,01 

максимальное значение RR 1,09 ± 0,02 1,10 ± 0,03 1,11 ± 0,02 

минимальное значение RR 0,85 ± 0,01 0,84 ± 0,01 0,83 ± 0,01 

Размах 0,24 ± 0,02 0,27 ± 0,03 0,28 ± 0,02 

СКО 0,06 ± 0,002 0,06 ± 0,003 0,06 ± 0,003 
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Окончание таблицы 5 
Параметр 100 150 200 

статистические характеристики 

Дисперсия 3437 ± 329 3650 ± 528 4119 ± 356 

Вариация 5,95 ± 0,21 6,14 ± 0,37 6,65 ± 0,25 

ассиметрия */*** 0,32 ± 0,07 0,37 ± 0,07 0,17 ± 0,07 

Эксцесс 1,74 ± 0,19 2,12 ± 0,29 1,81 ± 0,19 

характеристики по Баевскому 

Мода 0,99 ± 0,01 0,98 ± 0,02 1,01 ± 0,01 

амплитуда моды 43,77 ± 2,31 40,35 ± 2,83 38,8 ± 1,93 

коэффициент монотонности * 220,90 ± 28,84 184,92 ± 26,14 152,20±15,36 

индекс напряжения * 115,86 ± 17,04 97,57 ± 14,92 74,40 ± 9,48 

мощность БВ */*** 380,27 ± 57,28 388,71 ± 63,25 542,65±57,09 

мощность БВ (норм) 72,38 ± 1,86 68,92 ± 1,52 66,4 ± 2,24 

мощность МВ 2 */*** 150,31 ± 27,86 169,14 ± 25,01 287,55±41,81 

мощность МВ 2 (норм) 27,68±1,86 31,07±1,52 32,1±2,30 

мощность МВ 1*/** 558,90±114,67 1003,7±266,98 1086,3±236,7 

комбинированные характеристики 

МВ2/БВ 0,40 ± 0,03 0,46 ± 0,03 0,48 ± 0,02 

МВ1/БВ 1,84 ± 0,37 2,55 ± 0,53 2,06 ± 1,77 

(МВ1+МВ2) / БВ 2,24 ± 0,38 3,07 ± 0,51 2,54 ± 0,40 

корелляция БВ и ПГ 26,68 ± 2,34 25,57 ± 3,03 26,93 ± 4,29 

триангулярный индекс */**/*** 10,95 ± 0,58 15,07 ± 1,36 18 ± 1 

ширина базовой линии */**/*** 170,86 ± 9,14 235 ± 21,22 280,85 ± 15,6 
 

Примечание: 

*  достоверность различий между показателями КРГ 100 и КРГ 200; 

**  достоверность между показателями КРГ 100 и КРГ 150; 

***  достоверность между показателями КРГ 150 и КРГ 200. 
 

При использовании коротких записей КРГ нужно учитывать зависимость многих расчетных показате-

лей от количества анализируемых кардиоинтервалов; при проведении дополнительных углубленных исследо-

ваний рассчитать коэффициент пересчета для сравнения записей в 200 и 100 кардиоциклов. 

Таким образом, записи КРГ продолжительностью в 100 и 150 кардиоциклов не имеют достоверных 

различий с записью в 200 кардиоинтервалов по 20 показателям. Все показатели, по которым выявлены разли-

чия, имеют зависимость от количества кардиоинтервалов и имеют коррелляционую зависимость от них. При 

учете данного факта достоверность различий не выявляется. Запись в 100 кардиоциклов оказывается более 

предпочтительнее, чем запись в 150 кардиоциклов, показатели более сопоставимы с показателями в 200 кар-

диоциклов, и при необходимости сравнения с данными других исследований, проведенных с записями на 200 

кардиоциклов, зависимые от количества кардиоинтервалов показатели проще пересчитать. 

Соответственно, допустимо использовать для анализа записи в 100 кардиоинтервалов, что сокращает 

время обследования и повышает вероятность получения качественной без артефактов записи. 

Выводы: 

1) вариабельность большинства показателей КРГ при соблюдении условий записи не превышает 20 %, 

за исключением показателей МВ1, МВ1 / БВ; 

2) записи КРГ продолжительностью в 100 и 150 кардиоциклов не имеют достоверных различий с запи-

сью в 200 кардиоинтервалов по 20 показателям; 

3) психоэмоциональное напряжение существенно влияет на результаты КРГ, особенно при первом об-

следовании, преимущественно оказывает влияние на показатели ЧСС, МВ1, размах, СКО. Корректировка запи-

сей с удалением артефактов записей искажает результаты анализа, отражаясь прежде всего на спектральных 

характеристиках. Дыхательный компонент при уряженном дыхании влияет на величину МВ2. 
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Abstract. In this research work, the identification of probable causes of high variability of the indicators re-

ceived in the mathematical analysis of cardiorhythmography, and the improvement of methodology of cardiorhythmog-

raphy carrying out on these fundamentals with the recommendations development for the standard indicators determi-

nation are investigated. The received results expand the theoretical ideas of the mechanism of interaction between regu-

latory systems of an organism and its influence of the cardiorhythmography character. 
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