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Аннотация: Актуальной задачей в области изучения Malus sieversii является сбалансированное 

использование и защита, сохранение, лесовосстановления растительного покрова. Malus sieversii 

представляет собой ценный генофонд на территории государственного национального природного парка 

«Тарбагатай», поэтому изучение, сохранение ее разнообразия необходимо для современной и будущей 

селекции, лесовосстановления, лесоразведения. Для сохранения Malus sieversii в первозданном виде 

проводятся и изучаются фенолого-мониторинговые контроли за экологическими, антропогенными, 

природно-климатическими факторами условий влияющих на нее. Важную роль в повышении 

продуктивности, качества и устойчивости насаждений Malus sieversii играют методы проведения 

фенолого-мониторингового контроля в течение года, на протяжении многих лет.  

Abstract: The current task in the study of Malus sieversii is the balanced use and protection, conservation, 

reforestation of the vegetation cover. Malus sieversii is a valuable gene pool on the territory of the State National 

Natural Park «Tarbagatai», therefore, the study, preservation of its form diversity is necessary for modern and 

future breeding, reforestation, afforestation. In order to preserve Malus sieversii in its original form, 

phenological monitoring of environmental, anthropogenic, natural and climatic factors of conditions affecting it 

is carried out and studied. An important role in increasing the productivity, quality and sustainability of Malus 

sieversii plantings is played by methods of conducting phenological monitoring control throughout the year, for 

many years.  

Ключевые слова: Malus sieversii, экология, фенология, мониторинг, Тарбагатай. 

Keywords: Malus sieversii, ecology, phenology, monitoring, Tarbagatai. 

 

Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem – вид дикой яблони, численность которой сокращается на 

территории гор Центральной Азии и Казахстана. Эта яблоня является родоначальником всех сортов 

яблок в мире, потому что именно Malus sieversii дала начало всем культурным сортам яблок. Ценное 

дерево, растущее на горных склонах Тарбагатая, является диким родственником многих культурных 

сортов [1-3].  

О происхождении Malus sieversii, растущей в лесу в долинах реки Урджар, в 1793 году впервые 

написал русский ботаник Иоганн Сиверс. Русский ботаник К. Ф. Ледебур дал подробное описание Malus 

sieversi во время его пребывания в Тарбагатае в 1844 году, а в 1929 году великий русский ученый 

Н.И.Вавилов в ходе экспедиции в Центральную Азию высказал предположение о том, что юго–восток 

Казахстана является «центром дикой яблони», что было подтверждено результатами многолетнего труда 

многих его зарубежных коллег. Вид популяции, занесенной в Красную книгу, находящийся под угрозой 

исчезновения, широко распространен в Аксу-Жабаглинском, Алматинском, Каратауском заповедниках, 

горных массивах, включенных в территорию Иле-Алатауского, Джунгарско-Алатауского, 

Тарбагатайского национальных парков. Постановлением Правительства Республики Казахстан №382 от 

27 июня 2018 года в Восточно-Казахстанской области в Урджарском районе был создан Национальный 

природный парк «Тарбагатай», который славится великолепной природой. Площадь парка составляет 

143 550,5 га, охранная зона составляет 204 602 га (рис.1 а) [4, 5]. 

В целом, топография Урджарского района, включающего горный хребет Тарбагатай, где 

распространена Malus sieversii, довольно сложна. Если северную часть занимают западные склоны 

хребта Тарбагатай Караултобе, Актас (1316 м) и Акшаули (1618 м), то южную часть занимают южные 

склоны хребта Тарбагатай и северная часть Алакольской котловины и юго-восточная часть представлена 

– песками Бармак, Бакты (1273 м), горами Аркарлы и Арасан. Из-за этого местность имеет значительный 

уклон с северо-востока на юго-запад (рис. 1 б). 

Наивысшими точками хребта Тарбагатай являются горы Атбастау (2263 м) и Тастау (2992 м) и 

перевалы Тикжолдана, Кызасу, Акшокы, Малый Сырганак. 
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Рисунок 1. а) Указательный знак Тарбагатайского государственного национального природного парка, 

особо охраняемой природной территории, б) горы Тарбагатай 

 

В ареале Malus sieversii на хребте Тарбагатай насчитывается более 35 видов растений, занесенных в 

Красную книгу, которые больше нигде не встречаются. В связи с тем, что хребет Тарбагатай расположен 

в степных и пустынных районах, растительность здесь сильно отличается от других горных районов: 

Северного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Горного Алтая. Во флоре насчитывается около 1640 видов 

растений. В ареале распространения яблони Сиверса встречается ряд распространенных видов 

лекарственных растений: роза Альберта, боярышник, солодка, несколько видов шиповника, полынь и 

др., которые растут вместе с популяцией Malus sieversii [6]. 

Сохранение редкого и исчезающего вида Malus sieversii, который сейчас находится в центре 

внимания всего мира, и его всестороннее исследование является актуальной проблемой. Необходимо 

изучить биологию вида, современное состояние популяции, определить специфику обитания, 

организовать способы защиты ценопопуляции редких растений. Поэтому изучение исчезающих видов 

растений в национальных парках рассматривается как одна из возможностей создания моделей 

территорий защитных мероприятий путем комплексного изучения ареалов распространения этого 

растения в отдельных регионах [7]. 

Среднеазиатское отделение Азиатского центра генетического разнообразия яблонь, по последним 

данным, сообщает, что первым и самым древним источником яблони и местом происхождения этой 

культуры. В связи с этим необходимо изучить распространение и биологические особенности Malus 

sieversii в Восточном Казахстане. 

Методы и материалы исследования 

На сегодняшний день на территории государственного национального природного парка 

«Тарбагатай» не проведена работа по «Лесообразованию», которая дает точные сведения о количестве, 

площади, распространенности конкретной флоры (деревьев). Она запланирована на 2022-2023 годы. 

Основные сведения, используемые в экспедиционной научно-исследовательской работе по Malus 

sieversii, получены на основании таксационных записей, проведенных в кварталах 1-39 Урджарского 

лесничества, Тау-Далинского филиала государственного природного лесного резервата «Семей орманы» 

ВКО за 2005 год. 

Объектом исследовательской работы является Malus sieversii. На территории распространения 

яблони заложены фенологические и мониторинговые площадки, проведены экспериментальные 

мониторингово-фенологические наблюдения в фазах роста плодовых деревьев. Данные, полученные в 

результате фенолого-мониторингового контроля, заносятся в таблицы. Важную роль в фазах роста 

яблони играют погодно-климатические условия, мера выпадения осадков, период межсезонья года, 

контроль продолжительности сроков созревания плодов яблони [8, 9]. 

В период с 2019 по 2021 годы фенолого-мониторинговый контроль проводился в целях реализации 

экспериментальной научно-исследовательской программы, применялись следующие методики. Для 

инвентаризации ассоциации Malus sieversii с древесными формами растений в парковой зоне, был 

использован метод мониторинга обозначенных территорий (площадей), чтобы определить, какие виды 

растений преобладают. Маршруты проводились во время фазы цветения яблони, с мая по июль, для 

ознакомления с основными видами растений в районах произрастания Malus sieversii. В процессе работы 

были собраны гербарные материалы. После выявления и камеральной обработки материала была 

проведена работа по анализу и систематизации флоры. 

Мониторинговый контроль за состоянием, фазами развития и фенологией Malus sieversii по 

территории государственного национального парка «Тарбагатай» в период с 2019 по 2021 годы были 

заложены следующие фенолого-мониторинговые площадки для проведения исследования: 

● Фенологическая зона «Алет» с координатами N 460 46/ 15,8//, E 0800 55/ 12,2//, на высоте 989 м над 

уровнем моря, в 28 км от села Урджар, площадью 12х12 м2; 

● Фенологическая зона «Кусак» с координатами N 470 13/ 41,3//, E 0810 53/ 97,4//, на высоте 862 м над 

уровнем моря, в 28 км от Урджарского района, в 7 км от села Кокозек, площадью 12х12 м2; 
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●Мониторинговая контрольная площадка"Алмалы сай" N 470 11/ 86,7//, E 0810 59/ 28,0// 

координатами, на высоте 1153 м над уровнем моря, в 35 км от Урджарского района, в 8 км от села 

Кокозек заложенаа в районе 25х25 м2. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Яблоневые леса произрастают в центральной части южного склона хребта Тарбагатай в виде 

зарослей на высоте 1000-1500 м над уровнем моря, а отдельные яблони расположены выше 1700 м над 

уровнем моря. Они встречаются, помимо севера, на склонах различных экспозиций, на дне ущелья или 

на каменных склонах. Это растение ксерофитное, поэтому было установлено, что оно растет в 

засушливых, солнечных местах и вблизи горных рек. Наиболее часто встречается в северных частях 

Тарбагатайского хребта, по сравнению с его южными склонами (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Фаза созревания плодов яблони Сиверса, распространенной в Тарбагатайских горных 

массивах 

 

Яблоня высотой 2-10 м, плоды красно-желтые, кисло-сладкие, шарообразные, размером в среднем 3-

4 см в диаметре. На Тарбагатайском хребте она образует заросли или разбросана отдельно среди 

кустарниковой растительности. Средняя высота яблонь 6-7 м, основу составляют яблони, в том числе 

внутри ассоциации – осина, тополь лавролистный, полыни и боярышник алтайский. Ярусы кустарников 

хорошо развиты, достигают высоты 150–200 см, размера 0,6–0,8 мм, под яблоню трудно пройти, стелется 

и растет, создавая побеги. Доминирующими растениями кустарникового слоя являются Amygdalus 

ledebouriana, Rosa spinosissima, Spiraea hypericifolia, среди которых встречаются и другие сообщества 

растений, связанные с яблоней, такие как Daphne altaica, Lonicera tatarica, Rhamnus cathartica, Verberis 

heteropoda, Сotoneaster melanocarpa и многие другие. 

Ассоциации формирования яблони: 

● Яблонево-осиновый лес 

● Яблонево-миндальный лес 

● Яблонево-миндально-таволговый лес 

● Яблонево-миндально-шиповниковый лес 

По таким характеристикам Malus sieversii, распространенная в Тарбагатайских горных массивах, 

отличается от яблонь, распространенных в Джунгарских, Алатауских и Тянь-Шанских горных массивах. 

У сообществ яблонь Тарбагатая во втором кустарниковом ярусе хорошо развиты Amygdalus ledebouriana, 

и Rosa spinosissima. Первый из них не встречается в Джунгарских горах Алатау и Тянь-Шаня, а при 

встрече Rosa spinosissima не имеет приоритетного значения и разбавляется шиповником Rosa 

platyacantha [10-12]. 

Являясь реликтовым видом леса, на определенном этапе он растет совместно с Amygdalus 

ledebouriana, Agropyrum tarbagataicum, Daphne altaica, образуя легенду растений Тарбагатайского 

хребта. Это своеобразный эндемик третьего мезофильного леса, возникший в теплой, влажной 

центральной южной части Тарбагатайских ущелий. 

Мероприятия по изучению флоры: 

● географический анализ - распределение растительного мира по географическому распределению; 

определение доли эндемиков; 

● генетический анализ - распределение растительного мира по критериям географического 

происхождения и истории местонахождения; 

● ботанико-географический анализ - установление родства этой флоры с другой флорой; 

● эколого-фитоценологический анализ - распределение растительного мира по видам растений в 

условиях выращивания; 

● возрастной анализ - разделение растительного мира на прогрессивные (возраст по 

происхождению), консервативные и реликтовые элементы; 

● Систематическo-структурный анализ - использовались методы сравнительного анализа 

количественных и качественных характеристик различных групп систем, входящих в эту флору. 

В исследовании Malus sieversii основными лесообразующими видами наряду с яблоней встречаются 

следующие древесные растения: тополь обыкновенный, тополь лавролистный, ива козья, черешня 

обыкновенная, боярышник красный, боярышник алтайский, ольха остроплодная, клен ясеневый, 
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кустарниковые растения: пихта обыкновенная, роза Альберта, роза колючая, жимолость, барбарис, 

шиповник, миндаль Ледебура, барбарис, кизил, таволга, кустарниковый кизил; здесь проведены 

систематические исследования полукустарников: крыжовника колючего, камелии, шалфея, смородины. 

Наиболее распространены светло-зеленая камелия и роза (рис. 3). 

 

  
 

Рисунок 3. Светло-зеленый Atraphaxis laetevirens и Rosa spinosissima. 

 

Основные лесообразующие породы - осина обыкновенная и тополь лавролистный, занимающие 

32,1% лесной площади парка. Поля бонитита 3-5 степени не отличаются высокой плотностью, но на 

северо-восточных и северо-западных склонах горы встречаются редкие деревья из-за наличия природных 

камней с мелкопрофильными почвами. Средний возраст тополей 60-75 лет, средний запас 195 м³. Из 

лиственных деревьев осина занимает 7%, а Malus sieversii - 2%. Возраст яблони средний 65, класс 

бонитита 2, полнота 0,23, средний запас 1 га - 20 м3. 

Многие другие исчезающие виды деревьев считаются интродуцентами и занимают небольшую 

территорию. Безлесные земли в основном являются пастбищами, поскольку средства к существованию 

населения района поставляет животноводство [13, 14]. 

Сообщество яблони на фенологической площадке «Алет» наблюдалось в фенофазе бутонизации, 

при подготовке к цветению Malus sieversii, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Обустройство участка мониторинга Malus sieversii, установка фенологического участка, 

инвентаризация флоры. 

 

Ассоциация древесно-кустарниковая. Проективное покрытие травянистое, аспект зеленый. 

Биотическое покрытие 80%. Количество деревьев Malus sieversii на площадке - 10. Способ установки 

площадки-постоянный (табл.1). 

 

Наблюдения в фазе плодоношения ассоциированных видов флоры Malus sieversii по результатам 

наблюдений на фенологической площадке «Кусак» 

Таблица 1 

Наименование вида 
Ярус 

вида 

Высота растущего вида м, 

см 

Фенофаза флоры за период 

наблюдения 

Древесные растения 

Málus sievérsii А 5,3 м Созревание плода 

Prunus padus А 3 м  Созревание плода 

Кустарниковые растения 

Rosaspinosissima В 85 м Созревание плода 

Lonicera tatarica В 1,4 м Созревание плода 

Травянистые растения 

Rubuscaesius С 55 см Полное цветение 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #7(64), 2021 7 

Urtica dioica С 32 см Цветение 

Paeoniaanomala С 44 см Созревание семян 

Arctium leiospermum Juz. et 

Serg. 
С 25 см Вегетация 

Ferula songorica Pall. С 72 см Полное цветение 

 

Площадка мониторинга «Алмалы сай» была создана в кластерной зоне горы Тарбагатай, в ущелье 

Алмалы сай в яблонево-боярышниковом лесу для мониторинга яблонь (рисунок 5). 

Ассоциация древесно-кустарниковая. Проективное покрытие травянистое, аспект светлозеленый. 

Биотическое покрытие 90% (табл. 2). 

Наблюдения в фазе созревания плодов ассоциированных видов флоры Malus sieversii по результатам 

наблюдения на фенологической площадке «Кусак» 

Таблица 2 

Наименование вида Ярус вида 

Высота 

растущего 

вида м, см 

Фенофаза флоры за период 

наблюдения 

Древесные растения 

Málus sievérsii А 7 м Плодоношение-2 б  

Crataegu saltaica А 3 м Плодоношение-2 б 

Кустарниковые растения 

Rosa spinosissima В 80 см Плодоношение-2 б 

Lonicera tatarica В 1,3 м Плодоношение-5 б 

Amygdalus ledebouriana В 1,2 м Вегетация  

Grossularia acicularis В 50 см Вегетация 

Caragana frutex  В 80 см Плодоношение-2 

Травянистые растения 

Urtica dioica  С 72 см Созревание семян 

Paeonia anomala С 54 см Увядание 

Arctium leiospermum  С 35 см Цветение 

Ferula songorica . С 120 см Увядание 

Mentha asiatica С 54 см Цветение 

Fragaria viridis С 12 см Увядание 

Berteroa incana  С 27 см Цветение 

 

Malus sieversii - 21 на площади. Способ установки платформы стабильный. Согласно приведенным 

выше примерам, лесное сообщество в каждом регионе разное. Они разные по типу, свойствам и составу. 

Однако есть и виды растений, которые выжили в природе по разным причинам. Никакие технологии не 

могут заменить преимущества, которые дает нам лес. Из этого же лесообразующего дерева Malus 

sieversii можно получать фрукты, лекарства, строительные материалы, химическое сырье, корма для 

животных, свежий воздух и многое другое. В соответствии с Положением о государственном контроле за 

состоянием, использованием, производством и охраной лесов национальные парки и заповедники играют 

важную роль. Согласно законодательству Республики Казахстан, государственные наблюдатели - это 

работники в сфере охраны леса [15]. 

Заключение 

Malus sieversii как вид, занесенный в Красную книгу, используется для получения природных 

запасов сырья, а также в качестве резервного участка для сбора семенного и посадочного материала, 

уникального селекционно-генетического материала. Значение его генофонда связано с выходом за 

пределы нашей республики, сохранение дикорастущих плодовых яблонь является важнейшей 

национальной, мировой задачей. Malus sieversii, предок всех яблонь, произрастающих на территории 

Тарбагатайского национального парка, является доказательством богатства этого ресурса. 

На территории парка находится богатый генофонд с энергией быстрого роста и ценными 

экономическими свойствами, основанными на принципах выбранных заповедников Malus sieversii - это 

высокоурожайная яблоня, являющаяся генетическим резервом. 

Malus sieversii должен играть важную роль в методах генетической селекции, в которых 

формируется семенная база основных формирующих видов для повышения продуктивности, качества и 

устойчивости насаждений. Основная задача отдела науки, информации и мониторинга парка - 

проанализировать и составить список местообитаний яблонь. 

Среди древесных пород Malus sieversii особенно полезно для населения: плоды и семена высоко 

ценятся за их пищевую ценность для человека и животных.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА, РАЗВИТИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО 

СОМА (SILURUS GLANIS L.) НА РЕКЕ УРАЛ  

 

Рустенов Амангельды1, 

Магзомов Данабек Ержанулы1, 

Елеугалиева Нурлыгул Жанболатовна2 
1Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова  

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 

 

Аннотация. Исследованны особенности роста, развития и созревания сома обыкновенного в реке 

Урал. Установлены, что в периоды 1+ до 3+ длина тела сома обыкновенного увеличивается 2,29 раза, 

живая масса до 8,42 раза. Соотношение живой массы и длины к кишечнику у сома 2+ составлет 1:0,43, у 

шестилеток 1: 31,14 раза. Половое созревание сома наступает в возрасте 4+ года, у них подсчитаны 

86761 шт. икринок, у шестилеток 423810 шт. или 4,88 раза больше. 

The features of growth, development and maturation of common catfish in the reservoirs of the Urals are 

studied. It is established that in the periods 1+ to 3+ the body length of the common catfish increases 2.29 times, 

the live weight up to 8.42 times. The ratio of live weight and length to the intestine in catfish 2+ is 1:0.43, in six-

year-olds 1: 31.14 times. Sexual maturation of catfish occurs at the age of 4+ years, they have counted 86761 

pieces of eggs, in six-year-olds 423810 pieces. or 4.88 times more. 

Ключевые слова: обыкновенный соми, река Урал, масса, промеры, индекс, морфология, 

внутренняя система, икра, гонады. 

Key words: common catfish, river, Ural, mass, measurements, index, morphology, internal systems, eggs, 

gonads. 

 

Известно, что Казахстан за счет своей богатой и уникальной природы имеет достаточно мощный 

рыбохозяйственный фонд, однако они не используется в достаточной степени эффективно. Поэтому 

страна импортирует океаническую рыбу и морепродукты, особенно сельдь, скумбрия, креветки, мидии и 

ряда других видов. Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. По 

рекомендации ВОЗ необходимо потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека, то в 

Казахстане эта цифра составляет около 4 кг. Среди многочисленных (20 и более) видов встречающих на 

реке Урал особое место занимает обыкновенный сом, которая обладает быстрым ростом, вкусным 

малокостным мясом и устойчивостью к заболеваниям. Но их количество из года в год сокращается в 

связи с обмелением реки Урала, поэтому в данной работе изучены развития и размножение 

обыкновенного сома (SILURUS GLANIS L.)в маловодные периоды реки Урал. 

По мненеию Г.В. Никольского [1], Н.Ф. Лысенко [2] для основных потребителей рыб наиболее 

доступны из речных видов рыб обыкновенный сом, сазан, толстолобик, карась, щука и другие. 

Особенностью обыкновенного сома является, то что она практический не использует для питания 

промысловые рыбы, и они в основном для этой цели ипользуют менее ценных для промысла рыб, а 

также лягушек, крабов и других. Н.Ф. Лысенко [2] в своей работе отмечает, что в Европейских странах 

наибольшим спросом пользуются мясо обыкновенного сома в связи с их биологическими вкусовыми 

качествами, более высоким содержанием белка, полнотой наличием всех видов аминокислот по 

сравнению с другими рыбами. 

Целью нашего исследования является изучения особенностей роста, развития и размножение 

обыкновенного сома на обмелевшей реке Урала, протекающей на территории Западного Казахстана. 

Работа по изучению биологии обыкновенного сома проведены в лабораториях Западно-Казахстанского 

университета им. М. Утемисова и Западно -Казахстанского аграрно-техническог университета им. 

Жангир хана. Ловля рыб на реке Урал в различные периоды года проведены совместно с бригадой 

рыболовов. 

Методы исследования. Все морфометрические измерения рыб проведены по общепринятой 

методике И.Ф. Правдина [3] и О.А. Котляру [4], гематологические и физиолого-биохимические 
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показатели по Н.Т Иванову [5], показатели икры рассчитывалась по формуле В.Н. Жукинского [6], 

сравнительные оценки развития сома в реке Урала проводили по К. В. Кузищину и др. [7]. 

Сразу после вылова обыкновенного сома измеряли длину тела и живую массу. Эти показатели 

приведены в таб.1  

Таблица 1 

Исследование длины тела и живой массы обыкновенного сома реки Урал 

(min-max – по К. В. Кузищину и др. [7]. 

Возраст, год Число рыб, шт 
 ТL, мм  Живая масса, г 

М min-max  М min-max  

1+ 2 230 200-300 160 70-250 

2+ 5 454 400-600 1383 840-1590 

3+ 5 528 550-601 1348 1120-1580 

4+ 7 612 575-770 2349 1680-3100 

5+ 8 723 619-822 3098 2460-4500 

6+ 15 842 690-910 4673 2980-7000 

7+ 6 891 830-1120 5781 3640-9700 

8+ 1 1047 995-1130 8776 6300-11500 

11+ 1 1352 1330-1410 16065 16600-18900 

15+ 1 1784 1625-2000 38060 28100-522200 

 

Анализ табл.1 показывают, что наибольшее количество сома выловленных в реке Урал оказались в 

возрасте 6+-7+, а самым долгожителем 15+ лет. Нами установлены, что самый интенсивный рост и 

развития в реке Урал приходится на первые три года. Если длина тела мальков обыкновенного сома в 

возрасте 1+ составляет 230 мм и живая масса 160 г, а в возрасте 3+ эти показатели достигают 

соотвественно 528 мм и 1348 г. Увеличение длины тела за два года составила 2,29 раза, а живой массы 

8,42 раза, следовательно для мальков обыкновенного сома даже обмелевшей реке Урал имеется 

достаточное количество питательных веществ для хорошего роста и развития. Некоторое замедление 

развития наблюдается после 3+ возраста.  

В количественном возрастном соотношении вылова 2020 г больше оказались обыкновенного сома в 

возрасте 6+, всего 15 шт. В связи с этим проведены оценки индексы живой массы и длины тела у этой 

группы ( табл. 2).  

Таблица 2 

Индексы живой массы и длины тела (6+) обыкновенного сома в реке Урал, М ± m  

 Показатели 
Самки Самцы 

М ± m Cv, % М ± m Cv, % 

Масса рыб, кг 4,9± 0,03  7,92 4,3±0,07  8,22 

Длина тела, см 84,2±1,85 6,21 79,1±2,11 5,64 

Длина головы, см 15,3±1,12 3,05 14,7±0,09 2,91 

Длина усов, см 16,3±1,34 3,09 16,1±1,02 3,16 

Индекс обхвата тела, % 56,3 3,17 52,8 3,43 

Индекс длины головы, % 19,8 2,19 19,1 2,77 

Индекс развития тела, г/см 62,9 3,42 53,4 2,62 

 Коэффициент упитанности, ед 1,01±0,01 2,94 94,0±1,97 4,93 

  

Индексы живой массы и длины тела (6+) обыкновенного сома в реке Урал достоточно для их 

хорошего роста и развития. Об этом свидетельствуют седующие показатели: массы рыб (4,3-4,9 кг), 

длина тела 79,1-84,2 см, индексы обхвата тела (52,8-56,3%), индекс развития тела (53,4-62,9 г/см), а 

также коэффициенты упитанности самок (1,01ед.) и самцов (94,0 ед.).  

Показатели морфологического развития внутренних систем обыкновенного сома рассматриваются 

как основа их будущих темпов роста. Показатели морфологического развития подсистем зависят от 

корректирующего запаса в водоемах, гидрохимического режима воды в различных сезонах года. 

Индикаторами морфологического развития внутренних систем рыб являются важной структурой органы 

тела, такие как сердце, составляющее основу системы кровообращения рыб, печень и селезенка 

запасающие необходимые как кроветворные органы и резервом для обменных процессов, почки 

выделяющие из организма не нужные вещества. Полученные данные представлены в таблице 3. 
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 Таблица 3 

Показатели морфологического развития внутренних систем обыкновенного сома (в возрасте 2+) в 

реке Урал, М ± m  

 Показатели M ± m Cv, % min-max (по Кузищин К. В. и др. [7]) 

Масса тела, г  1383  1,18  840-1590 

Количество позвонков, шт.  72,43±2,48 4,13 70-74  

 Серде: 

 масса, г  

от массы тела, % 

1,24 11,9 - 

0,09  0,08-0,1 

 Печень:  

масса, г  

от массы тела, % 

3,09 17,3 - 

2,24  1,8-2,9 

 Почки: 

 масса, г  

 от массы тела, % 

0,94 12,8 - 

0,68  0,5-0,9 

Селезёнка: 

масса, г  

 от массы тела, % 

0,82 17,2 - 

0,06  0,5-0,07 

Длина плавательного пузыря, см 8,34 6,91 7,3-9,1  

Ширина плавательного пузыря, см  3,49 3,14 3,1-4,4 

 

Проведены исследования число позвонков обыкновенного сома в возрасте 2+ в реке Урал и 

установлены, что в среднем они составляют 72,43 шт. Вес сердца - 1,24 г, что составляет от массы тела 

0,09%, соответственно печень 3,09 г и 2,24%, почки 0,94 и 0,68%, селезенки 0,82 г и 0,06%. Длина 

плавательного пузыря составила 8,34 см, при ширине 3,49 см.  

Исследования Е.Л. Орлова, О.А. Попова [8], Е.Ф. Корочкина [9]) показали, что обыкновенного сома 

можно использовать в качестве биомелиораторав рек, они могут в качестве пищи использовать больных 

и туши погибших рыб. Следовательно, что обыкновенного сома можно рассматривать как санитаров рек. 

Очевидно, что кроме биологической стороны обыкновенного сома необходимо учитывать их 

практическое значение. Помимо однообразного видового состава рациона сома в течение суток нельзя 

забывать, что они бывают изменчивы и могут переходит на поликультурные виды питание. 

Вскрытия обыкновенного сома показали, что в их кишечнике в основном имелись остатки рыб 

составляющие от их длины тела 21-27% (табл. 4). По всей вероятности, обыкновенный сом практически 

не ловят рыбы, если их тела меньше на 12-15% от своего тела. Такие действия обыкновенного сома 

можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, маленькие рыбы требуют больших усилий и 

энергии для ловли пищевых средств, во-вторых, может быть у сома практически нет навыков для улова 

мелких рыб. 

Сравнительные оценки массы и длины кишечника в возрасте 2+ годовиков обыкновенного сома 

было установлены, что их соотношение составляет в пределах 1: 0,43 (1383 г: 31,51 см) и у 6+ летников 

1: 31,14 (4673: 148,59). Измерение соотношение массы обыкновенного сома и длины кишечника 

показали, что они находится в пределах 1: 0,30-0,4,5 (табл.4).  

Таблица 4 

Показатели развития пищеварительной системы обыкновенного сома возраста 2+ и 6+ в реке 

Урал, М ± m 

Показатели 2+ 6+ 

 Масса рыбы, г 1383 4673 

Длина кишечника, см  31,51 148,59 

Масса кишечника,, г 3,15 10,23 

Масса желудка, г 6,49 34,24 

Масса желудка и кишечника, г  9,64 44,47 

Масса желудка и кишечника/ масса тела  0,69 0,95 

 

Изучение развития пищеварительной системы обыкновенного сома возраста 2+ и 6+ в реке Урал 

показали, что они находятся в пределах нормы по отношению массы желудка и кишечника к массе тела 

(0,69-0,95). В пищеварительной системе рыб обнаружено множество складок на внутренней поверхности 

кишечника, которые увеличивают поверхностную часть слизистой оболочки кишечника, которые 

увеличивают площадь абсорбции питательных веществ, а также при сокращении передвижении 

пищевых комков.  

Согласно исследованиям Орлова Е.Л. [10], Кулаев С.И. [11], проявления созревания и 

репродуктивных свойств рода Silurus Glanis L. начинаются в возрасте 3-5 лет.  
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Обычный нерестовые периоды обыкновенного сома в реке Урал проходит с марта по май, поэтому 

исследования воспроизводительных качеств оценены в основном в апреле. С начало исследованы 

репродуктивные свойства у трехлетних, для этой цели были вскрыты 5 голов и установлены у них начало 

полового созревания (табл. 5). У них количество икринок было очень мало (128 шт.) и у них диаметры 

были (3,3 мм) небольшие. Относительно лучшее созревание гонад замечены у четырехлеток, диаметр 

икры которых составила 4,1 мм и общее количество составила 86761 икринок. Эти показатели выше чем 

у трехлеток на 677 раза. 

Нормальное созревание гонад, у обыкновенного сома в реке Урал наблюдалась в возрасте 6+ и более 

лет. К этому возрасту длина самок составляет в среднем 612 см, а вес - 2349 г. У данной группы средний 

диаметр икры составила 5,2 мм, а общее количество 423810 икринок. Это больше чем у техлеток на 3311 

раза. 

Таблица 5 

Размеры и численность икринок у разновозрастных сомов в реке Урал, М ± m 

 Возраст обыкновенного сома Диаметр икринок, мм 
 Количество икринок, 

 шт. 

3+ 3,3±0,02 128±0,57 

4+ 4,1±0,01 86761±55,3 

5+ 4,7±0,04 351650±61,4 

6+ 5,2±0,03 423810±58,9 

  

Таким образом установлены, что в реке Урал возраст и масса рыб на прямую влияют на сорзевание 

генеративной ткани. Поскольку увеличение числа яичников сопровождается увеличением массы 

генеративной ткани, а также ростом других тканей, всегда масса самок выше, чем у самцов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные работы по исследованию обыкновенного сома в реке Урал показали, 

что несмотря на резкое уменьшение воды (более чем в 5 раза) заметно не повиляло на рост, развития и 

воспроизводительные качества рыбы. Но вполне возможны при дальнейшем ухудшений количества воды 

в реке приведет к резкому сокращению пищи для обыкновенного сома, что незамедлительно отразится 

на жизнеспобность вида. 
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Аннотация. Целью исследования является определение видового состава дендрофлоры 

Государственного национального природного парка «Тарбагатай» Урджарского района и определение 

видовых особенностей. Составление кадастра флоры Государственного национального природного парка 

«Тарбагатай». 

Annotation. The purpose of the study is to determine the species composition of the dendroflora of the 

State National Natural Park "Tarbagatai" of Urdzhar district and to determine the species features.Compilation of 

the flora cadastre of the Tarbagatai State National Natural Park. 
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Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» организован в 2018 году 27 июня 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 382. Общая площадь национального 

природного парка (ГНППТ) составляет 143 550,5 га [1]. 

ГНПП «Тарбагатай» расположен в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области. 

Территория государственного национального природного парка «Тарбагатай» состоит из шести 

кластерных участков: 

1.Участок «Горы Тарбагатай» (117 384,1 га), 

2.Участок «Горы Карабас» (8 475,2 га), 

3.Участок «Горы Аркалы» (15 634,2 га), 

4.Участок «Долина р. Уржар» (447 га), 

5.Участок «Долина р. Катынсу» (960 га), 

6.Участок «Долина р. Емель» (650 га) [2]. 

Территория национального природного парка-это уникальные природные комплексы и объекты 

Государственного природно-заповедного фонда (ГПЗФ). Относится ко второй категории особо 

охраняемых природных территорий со статусом природоохранного и научного учреждения 

Республиканского значения, предназначена для сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия, имеющая особую экологическую, научную историко-культурную и рекреационную 

ценность [1].  
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Флора хребта Тарбагатай насчитывает на сегодняшний день около 1640 видов растений, что говорит 

о ее значительном видовом богатстве с учетом относительно небольшой высоты Тарбагатая, что 

обуславливает отсутствие лесного и нивального поясов растительности [2].  

Растения исследуемой территории принадлежат к 80 семействам и 504 родам, среди которых 

отмечено 14 видов папоротникообразных (0,9%), 4 вида хвощевых (0,2%), 6 видов голосеменных (0,4%), 

334 вида однодольных (20,5%) и 1269 видов двудольных (78%) [2]. 

Во флоре Тарбагатая преобладают сложноцветные (Asteraceae), злаки (Poaceae), бобовые 

(Fabaceae), крестоцветные (Brassicaceae) и розоцветные (Rosaceae). Из числа родов, представленных в 

Тарбагатае, наибольшее количество видов имеет род Astragalus, затем Carex, далее – Artemisia. Из 

общего количества родов только 24 (около 5%) имеют в своем составе 10 и более видов растений [2]. 

Господствующей жизненной формой являются травянистые многолетники – 75,6% флоры. 

Однолетние и двулетние травы составляют 15,3%. Деревья представлены всего 21 видом (1,3%), 

кустарники- 69 видами (4,2%), кустарнички и полукустарнички - 45 видами (2,7%) [2].  

Древесная растительность изучаемой территории выражается смешанными лиственными лесами и 

подлесками, которые произрастают в долинах рек и в предгорьях и среднегорье хребта Тарбагатай [3]. 

На территории государственного национального природного парка «Тарбагатай» 

«Лесоустроительные» работы не проводились, дающие достоверные сведения о количестве, площади 

фактического лесного фонда, распространенного на территории. Работы по «Лесоустройству» 

запланированы на 2022-2023 годы. Основные сведения, используемые в научно-исследовательской 

работе, получены на основании таксационных записей 2005 года, проведенных «Тау-далинским» 

филиалом Государственного природного резервата «Семей орманы» ВКО в кварталах 1-39 Урджарского 

лесничества.  

В качестве материалов исследовательской работы рассматривается видовой состав дендрофлоры 

государственного национального природного парка «Тарбагатай». 

Новизной исследовательской работы будет проведение таксономического и экологического 

анализов видового состава дендрофлоры исследуемого региона и составление кадастра.  

Древесная растительность предствлена 21 видом произростающих в естественном бионте плюс 4 

вида инвазивнораспостраненных вследствие хозяйственной деятельности населения. Из 21 видов 

деревьев: 11 видов относятся к семейству Ивовые (52%), 5 к семейству Березовые (23%), 4 к семейству 

Розоцветные (19%) и 1вид к семейству Адоксовые (4%) (рис 1).  

 

 
Рис 1. Таксономический состав деревьев 

 

Инвазивные виды представлены: 2 вида семейства Кленовые, 1 вид семейства Ильмовые и 1 вид 

семейства Лоховые. Инвазивные виды в настоящее время преобладают в долинах рек и происходит 

вытеснение естественных видов, например число видов семейства Ивовых и Березовых заметно 

сократилось. Это одна из причин сокращения видов, другая причина не контралируемый выпас скота, 

увелечение числа скота и пастбищ, незаконная рубка леса.  

По сведениям ТОО центр дистанционного зондирования и ГИС «ТЕРРА» защитивших Проект 

естественно-научного обоснования создания Тарбагатайского государственного национального 

природного парка, на территории встречается 69 вида кустарника, что составляет (4,2%) от общего числа 

видов флоры. Разнообразие кустарниковой растительности связано с преобладанием кустарникового и 

степного поясов, принадлежность к различным экологическим группам определяет большое 

разнообразие их ассоциаций (таб.1). Большей частью в зарослях доминирует один из видов кустарников, 

реже встречаются полидоминантные кустарниковые сообщества, в сложении ценоза которых 

одновременно участвует несколько видов кустарников.  
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Таблица 1 

Таксономический состав кустаринков 

Семейство  

Число  
Доля из общего 

числа, % Родов  Видов  

Кипарисовые 1 3 4,3% 

Ивовые 1 11 16% 

Гречишные 1 5 7,2% 

Маревые  2 2 2,9% 

Барбарисовые 1 3 4,3% 

Камнеломковые 2 7 10,1% 

Розоцветные 8 24 34,8% 

Бобовые  3 8 11,6% 

Крушиновые 1 2 2,9% 

Гребенщиковые 2 2 2,9% 

Волчниковые 1 1 1,4% 

Лоховые 1 1 1,4% 

Жимолостные 2 5 7,2% 

 

 
Рис. 2 Таксономический состав кустарников 

 

На территории парка установлены фенологические и мониторинговые площадки, проведены 

экспериментальные мониторингово-фенологические наблюдения за фазами роста древесных растений. С 

целью определения видового состава денрофлоры с мая по август на территорию парка мы выезжали в 

экспедиции, в ходе которых были собраны гербарные материалы. При исследовательской работе 

использовались общепринятые методы полевых ботанических исследований и методы инвентаризации 

лесного фонда [4]. В соответствии с установленными нормативами точности применялись следующие 

методы: глазомерно-измерительный, глазомерный. В период полевых экспедиций на территорию 

национального парка в целях определения видового состава дендрофлоры сначало глазомерно, то есть 

визуально, определялся ареал произрастания древесных растений, после определялся видовой состав. 

Древесная растительность каждого кластерного участка отличается друг от друга, поэтому в целях 

изучения и ведения фенологических наблюдений были установлены фенологические и мониторинговые 

площадки.  

Использовался метод пробных площадок для определения травянного покрова и вида формаций. 

Ведется учет флористического состава по Друде. После окончания полевого периода проводится работа 

по анализу и систематизации флоры в результате выявления и камеральной обработки гербарных 

материалов (рис 3).  
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Рис.3 Обработка гербарных материалов 

 

Список древесных и кустарниковых растений произрастающих на территории национального 

природного парка «Тарбагатай»: 

 

Смейство Род  Вид Жизненная форма 

1.Cupressaceae- 

Кипарисовые  

Juníperus- 

Можжевельник 

1.Juniperus sibirica- 

Можжевельник сибирский  

Кустарник, ксерофит, 

субальпийский пояс гор 

Тарбагатай сор. 

2. Juníperus sabína-

Можжевельник казацкий 

Кустарник, ксерофит, степной 

пояс юж. и сев. склонов гор 

Тарбагатай сор. 

3. Juniperus pseudosabina- 

Можжевельник 

ложноказацкий 

Кустарник, ксерофит, 

субальпийский и альпийский 

пояса гор Тарбагатай сор. 

2.Sаlісасеае Mіrb.- 

Ивовые 

1. Sаlіx-Ива Sаlіx сарrеа L.- Ива козья 
Дерево, мезофит, по берегам 

рек sp.  

2.Populus-Тополь 

1.Populus tremula L.-Осина 

обыкновенная 

Дерево, мезофит, юж. склон 

гор Тарбагатай кустарниковый 

пояс сор. 

2.Рорulus lаurіfоlіа- Тополь 

лавролистный 

Дерево, мезофит, юж. и сев. 

склоны гор Тарбагатай sp.  

3. Рорulus dаnsе- Тополь 

густолистный 

Дерево, мезофит, сев. склоны 

гор Тарбагатай sp.  

3. Betulaceae-

Березовые 
Betula-Береза 

 Betula pendula Roth.-Береза 

повислая 

Дерево, мезофит, в долинах рек 

sol. 

4.Ulmaceae Mirb- 

Ильмовые 
Ulmus- Вяз 

Ulmus pumila L- Вяз 

карликовый 

Дерево, мезофит, в долинах рек 

sp. 

Инвазивный вид 

5.Роlуgоnасеае Lindl.-

Гречишные  

Аtrарhаxіs- 

Курчавка 

Аtrарhаxіs lаеtеvіrеns- 

Курчавка ярко-зеленая 

Кустарник, ксерофит, 

кустаринковый пояс sp 

6.Bеrbеrіdасеае- 

Барбарисовые 
Bеrbеrіs- Барбарис 

Bеrbеrіs hеtеrороdа- Барбарис 

разноножковый 

Кустарник, ксерофит, юж. 

склон гор Тарбагатай 

кустарниковый пояс sp. 

7.Grоssulаrіасеае- 

Крыжовниковые 

Grоssulаrіа- 

Крыжовник 

Grоssulаrіа асісulаrіs-

 Крыжовник игольчатый 

Кустарник, ксеропетрофит, 

склоны гор Тарбагатай, 

кустарниковый и степной пояс 

sol. 

8.Rоsасеае Juss.- 

Розоцветные 

 

1.Mаlus-Яблоня Mаlus sіеvеrsіі-Яблоня Сиверса 

Дерево, мезофит, центральная 

часть юж. склона гор 

Тарбагатай, кустарниковый 

пояс sp. 

2.Сrаtаеgus-

Боярышник 

1.Сrаtаеgus sаnguіnеа- 

Боярышник красный 

Дерево, мезофит, долины рек 

sol.  

2.Сrаtаеgus аltаіса- 

Боярышник алтайский 

Дерево, мезофит, долины рек, 

днища ущелий, степной и 
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кустариниковый пояс sol. 

3. Рádus-Черемуха 
Рrúnus рádus- Черемуха 

обыкновенная 

Дерево, мезофит, поймы рек, 

степной и кустарниковый пояс 

sol. 

4.Rоsа-Шиповник 

1.Rоsа sріnоsіssіmа- Шиповник 

колючащий 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустарниковый пояс sос. 

2.Rosa laxa Retz. Шиповник 

рыхлый 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустарниковый пояс sp. 

3.Rosa alberti Rgl. Шиповник 

Альберта 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустарниковый пояс sp. 

4.Rоsа рlаtуасаnthа Шиповник 

плоскошипый 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустарниковый пояс sol. 

Hulthеmіа berberifolia- 

Гультемия барбарисолистная 

Кустарник, ксерофит, 

пустынные степи sp. 

5. Соtоnеаstеr- 

Кизильник 

1.Соtоnеаstеr unіflоrа 

Кизильник одноцветковый 

Кустарник, ксеропетрофит, 

альпийский и субальпийский 

пояс sol. 

2.Cotoneaster multiflora- Bge. 

Кизильник многоцветковый 

Кустарник, ксерофит, 

кустаринковый пояс sol. 

 
6.Аmуgdаlus- 

Миндаль 

Аmуgdаlus lеdеbоurіаnа-

Миндаль Ледебура 

Кустарник, ксерофит, степной 

и кустаринковый пояс sос. 

9.Lеgumіnоsае-

Бобовые 

Саrаgаnа- 

Карагана 

Саrаgаnа frutеx-Карагана 

кустарниковая 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустаринковый пояс sp. 

10.Rhаmnáсеае- 

Крушиновые 
Frаngulа- Крушина 

Frаngulа аlnus Крушина 

ломкая 

Кустарник, ксерофит, 

кустаринковый пояс sol. 

11.Thymelaeaceae 

Juss.-Волчниковые 

Daphne- 

Волчеягодник 

Daphne altaica- Волчеягодник 

алтайский 

Кустарник, ксерофит, 

кустарниковый и в нижней 

части субальпийского поясов 

sol. 

12.АсеrасеаеJuss.- 

Кленовые 

 

Áсеr- Клен 

1.Áсеr nеgúndо Клен 

ясенелистный 

Дерево, мезофит, степной пояс, 

в долинах рек sp. Инвазивный 

вид 

2.Асеr sеmеnоvіі Клен 

Семенова 

Дерево, мезофит, степной и 

кустарниковый пояс, в долинах 

рек sp. 

 Инвазивный вид 

13.Еlаеаgnасеае Juss.- 

Лоховые 
Еlаеаgnus- Лох 

Еlаеаgnus оxусаrра Лох 

остроплодный 

Дерево, мезофит, степной пояс 

и пустынные степи sp. 

Инвазивный вид 

14.Сарrіfоlіасеае- 

Жимолостные 

Lоnісеrа- 

Жимолость 

Lоnісеrа tаtаrіса- Жимолость 

татарская 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустаринковый пояс sp. 

15.Аdоxасеае 

Адоксовые 
Vіbúrnum- Калина 

Vіbúrnum óрulus Калина 

обыкновенная 

Кустарник, мезофит, степной и 

кустаринковый пояс sp. 

 

Среди древесных и кустарниковых растений национального парка есть виды, которые являются 

доминантами и субдоминантами растительных сообществ. Среди деревьев это 4 вида, яблоня Сиверса 

Mаlus sіеvеrsіі, осина обыкновенная Populus tremula L., тополь лавролистный Рорulus lаurіfоlіа, ива козья 

Sаlіx сарrеа L., среди кустарников 8 видов, это шиповник колючейший Rоsа sріnоsіssіmа, шиповник 

иглистый Rosa acicularis, миндаль Ледебура Аmуgdаlus lеdеbоurіаnа, курчавка ярко-зеленая Аtrарhаxіs 

lаеtеvіrеns, кизильник одноцветковый Соtоnеаstеr unіflоrа, карагана кустарниковая Саrаgаnа frutеx, 

барбарис разноножковый Bеrbеrіs hеtеrороdа, можжевельник сибирский Juniperus sibirica. 

В единой цепи сохранения биоразнообразия любого региона важнейшее место занимают редкие и 

уникальные растения. В национальном парке «Тарбагатай» произростают 35 видов высших сосудистых 

растений занесенных в Красную книгу Казахстана, что состовляет 2,1% от флоры. Остановимся на 

краснокнижных представителях денрофлоры: 
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1. Яблоня Сиверса Mаlus sіеvеrsіі– дерево от 2 до 10 (14) м 

высоты с желтыми кисло-сладкими плодами, диаметром 3-4 см. В 

Тарбагатае яблоня Сиверса образует насаждения с сомкнутостью 

древесного полога 0,2-0,6 (0,8) или единично разбросана среди 

кустарниковой растительности. Из всех яблонь яблоня Сиверса 

(Malus sieversii) по качеству плодов наиболее близка к 

культурным формам. Благодаря сравнительной крупноплодности 

и хорошим вкусовым качествам она представляет большой 

хозяйственный интерес. По своему происхождению яблоня 

Сиверса несомненно связана с третичными мезофильными 

лесами. Являясь реликтом этих лесов, она до некоторой степени 

проясняет историю растительности хребта Тарбагатай.  

2. Миндаль Ледебура Аmуgdаlus lеdеbоurіаnа- 

Ветвистый листопадный кустарник высотой до 1,5 м. 

Листья очерёдные, простые, линейно-ланцетные или широко-

эллиптические, тёмно-зелёного цвета. Цветки крупные ярко-

розовые; цветёт ранней весной, одновременно с распусканием 

листьев. Плод — войлочно-мохнатая костянка со сжатой косточкой. Растет в степном и кустарниковом 

поясах центральной части южного склона хребта, образуя заросли. 

3. Сибирка Алтайская Sibiraea altaiensis- Листопадный двудомный кустарник 0,6-1,5 м высоты. 

Крона до 2,5 м диаметром, густая, широко раскидистая. Ветви прямостоячие, раскидистые и 

распростертые, красные или пурпурно-коричневые, гладкие. Листья 5-11 см длины и 2 см ширины, 

обратноланцетные или продолговатые, к основанию суженные в короткий крылатый черешок или 

сидячие, с коротко заостренной верхушкой. На верхушке часто с очень коротким и тонким шипиком, 

цельнокрайние, плотные, 

голые, голубовато-

зеленые, похожие на 

листья молочая, осенью 

окрашивающиеся в 

буровато-оранжевый и 

красный цвет, долго не 

опадающие. Соцветия 

собраны в небольшие 

метелки из кистей в 

количестве до 10 штук, 

они расположены на 

длинных боковых побегах. 

Метёлки с белыми 

цветами скрыты в пазухах 

листьев, сужающихся 

кверху. Мужские метелки до 12 см длины, более крупные и 

рыхлые, чем женские. Цветет в июне. Плодоносит в июле-августе. 

Цветочки белого цвета также собранные в метелки. Период цветения может быть разной 

продолжительности, максимально 25 дней с первой декады летнего сезона. 

Цветки однополые, с приятным ароматом, характеризуются также выделением нектара, который 

доступен многим короткохоботковым насекомым.Морозостоек до минус 45C. Встречается очень редко в 

кустарниковом поясе хребта Тарбагатай. 

4. Волчеягодник алтайский Daphne altaica- Реликт. Корнеотпрысковый листопадный кустарник 

высотой 1—1,5 м. Молодые ветви опушены, старые голые. Листья ланцетные, эллиптические или 

овальные, 2,5—6 см длиной и 7—15 мм шириной, сужены 

в короткий черешок, сверху зеленые, снизу сизоватые. 

Околоцветник белого цвета, гвоздевидный. Плод — 

костянка буро-черного цвета, ядовитый. Цветет в мае, 

начале июня, плодоносит в июне, июле. В Тарбагатае 

растет в кустарниковом и нижней части субальпийского 

поясов в зарослях кустарников.  

Кроме перечисленных выше редких и поистене 

униальных для данной территории видов, следует назвать 

еще эндемичные виды для Тарбагатая. Флора Тарбагатая 

содержит 169 эндемичных видов, среди них выделяются 

собственно тарбагатайские эндемы, составляющие 25 

видов, или 1,5% от флоры Тарбагатая. Они приурочены к 

различным родам и семействам и довольно разнообразны: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Calophaca howenii, Mertensia tarbagataica, Mertensia popovii, Stelleropsis Tarbagataica, Acantholimon 

tarbagataicum, Scutellaria irrregularis, Artemisia perctinata и др.  

Древесная растительность национального парка «Тарбагатай» не очень обширна, она разбросана по 

хребту Тарбагатай и в долинах рек Емель, Урджар, Катынсу на небольших участках. Подводя итог выше 

изложенного, можно объединить представителей дендрофлоры исследуемой территории в несколько 

групп: 

1.Пищевые растения-Mаlus sіеvеrsіі Яблоня Сиверса, Сrаtаеgus sаnguіnеа Боярышник красный, 

Сrаtаеgus аltаіса Боярышник алтайский, Рrúnus рádus Черемуха обыкновенная, Bеrbеrіs hеtеrороdа 

Барбарис разноножковый, Grоssulаrіа асісulаrіs Крыжовник игольчатый. 

2.Витаминные растения-Rоsа sріnоsіssіmа Шиповник колючащий, Rosa laxa Retz. Шиповник 

рыхлый, Rosa alberti Rgl. Шиповник Альберта, Соtоnеаstеr unіflоrа Кизильник одноцветковый, Vіbúrnum 

óрulus Калина обыкновенная, Cotoneaster multiflora Bge. Кизильник многоцветковый, Rоsа рlаtуасаnthа 

Шиповник плоскошипый. 

3.Декоративные растения - Еlаеаgnus оxусаrра Лох остроплодный, Áсеr nеgúndо Клен ясенелистный, 

Асеr sеmеnоvіі Клен Семенова, Ulmus pumila L Вяз карликовый, Sаlіx сарrеа Ива козья, Саrаgаnа frutеx 

Карагана кустарниковая. 

4.Лекарственные растения- Аmуgdаlus lеdеbоurіаnа Миндаль Ледебура, Frаngulа аlnus Крушина 

ломкая, Рóрulus trémulа Осина обыкновенная, Lоnісеrа tаtаrіса Жимолость татарская, Daphne altaica 

Волчеягодник алтайский, Аtrарhаxіs lаеtеvіrеns Курчавка ярко-зеленая. 
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Аннотация. В этой статье исследуются беспозвоночные пресных вод. Объектом исследования 

считается озеро Зайсан. В статье обновлен список фауны беспозвоночных озера Зайсан, что в настоящее 

время является актуальной проблемой. В статье предлагаются этапы сбора беспозвоночных и 

определения видового состава. По результатам исследования определен видовой состав тридцать девять 

беспозвоночных и создан кадастр. Автор поясняет, что на побережье видовой состав беспозвоночных 

выше, чем в середине озера, то есть бентосных больше чем планктонных беспозвоночных. Автор 

утверждает, что тростниковые заросли и участки водорослей вдоль берегов озера являются 

благоприятной средой для роста донных организмов,то есть ориентированы на преобладание донных 

беспозвоночных. Он заметил, что на песчаном берегу озера беспозвоночных нет. Исследование показало, 

что в озере преобладают ветвистоустые рачки, олигохеты, личинки хирономид, веслоногие 

ракообразные, трубочники. Высшие ракообразные, пиявки и водяные клещи встречаются редко. В статье 

рассматривается вопрос о том, что за последний год уровень воды озера Зайсан упало от ста до пятьсот 

метров. Особое внимание уделяется тому, что уменьшение биомассы донных организмов может 

отразится на уменьшении ихтиофауны в озере. Результаты этого исследования могут быть применены на 

учебных программах по предмету зоология. Информация в статье может быть использована студентами 

биологических факультетов высших учебных заведений, учителями биологии средних школ. Средним 

школам около озера Зайсан будет интересно использовать определенных беспозвоночных и их 

фотографии как местный компонент. 

Annotation. In this article, freshwater invertebrates are studied. Lake Zaisan is considered as an object. The 

article updates the list of invertebrate fauna of Lake Zaisan, which is currently relevant. The article presents steps 

for collecting invertebrates and determining their species composition. According to the results of the study, the 

species composition of thirty-nine invertebrates was determined. The author notes that the species composition 

of invertebrates is higher on the coast than in the lake environment, that is, the number of planktonic 

invertebrates is higher than that of benthos invertebrates. The author notes that the Reed thickets and kelp areas 

along the Lake Shore are a favorable environment for the growth of benthos organisms, that is, the predominance 

of benthos invertebrates, and on the sandy shores of the lake there are no invertebrates. In the course of the 

study, it was found that the lake is dominated by OAR-footed Scorpions, oligochetes, chironomid larvae, 

ashamurt Scorpions, slug worms. High-altitude Scorpions, leeches, leeches, and water mites are rare. The article 

considers the problem of reducing the water level of Lake Zaisan from one hundred to five hundred meters over 

the past year. It is worth noting that the number of benthos organisms has also decreased, as the areas of coastal 

reeds and algae have dried up. In addition, it is concluded that the ichthyofauna of the lake has also decreased. 

The result of this research work can be applied to the standard curriculum of the discipline zoology. The 

information contained in the article can be used by students studying at biological faculties of higher educational 

institutions, biology teachers in secondary schools. It will be interesting for secondary schools near Lake zaisan 

to use the identified invertebrates and their photos as a local component. 

Ключевые слова: беспозвоночные, фауна, кадастр, планктон, бентос, ихтиофауна, зоология, 

локальный компонент. 

Key words: invertebrates, fauna, cadastre, plankton, benthos, ichthyofauna, zoology, local component. 

 

1. Введение. Озеро Зайсан - часть Бухтарминского водохранилища на границе с Китаем в 

Восточном Казахстане. На востоке Черный Иртыш впадает в Зайсан, а на севере начинается самый 

крупный приток Оби-Иртыш. В Зайсан впадают реки Чёрный-Иртыш, Кокпекты, Жарминский, 

Кендирлик и протекает Иртыш (Белый-Иртыш). Так как пресное озеро, лежащее в тектонической 
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впадине между хребтами Тарбагатая, является плотинным озером, вода озера в основном заполнена 

рекой Черный Иртыш. Площадь озера Зайсан составляет 2581 км2, длина 140 км, ширина 48 км, глубина 

15 м, то есть объем озера составляет 60% Бухтарминского водохранилища. Озеро расположено на 

равнине на высоте 420 метров. Окрестности окружены горами: хребты Калба и Алтай на севере, хребты 

Тарбатагай на юге. Озеро Зайсан простирается с юго-востока на северо-запад, берега невысокие, 

поросшие водной растительностью, с большим количеством песчаных дюн, дно песчаное. По жесткости 

воды вода озера Зайсан в основном входит в группу мягких вод. По своей рыбной продуктивности и 

ценности является уникальным рыбным регионом, озеро насчитывает 23 вида рыб. Наиболее 

промысловыми на сегодняшний день являются лещ и судак [1, 2]. Видовой состав беспозвоночных более 

распространен на берегах, чем в середине озера, так как тростниковый и водорослевый берег является 

благоприятной средой для произрастания бентосных организмов. В связи с тем, что в середине озера 

отсутствуют бентосные беспозвоночные [3].  

По последним данным казахстанских ученых о беспозвоночных озера Зайсан Е. В. Куликов (2006-

2010) показал список из 10 интродуцированных видов зайсанских беспозвоночных, выявил 41 таксон 

беспозвоночных [4]. Асылбекова С. Ж. (2015) выявила 20 видов макрозообентоса из озера Зайсан [5]. 

Поэтому список фауны беспозвоночных озера Зайсан на сегодняшний день нуждается в обновлении.  

Актуальность исследовательской работы: обновить список фауны беспозвоночных озера Зайсан. 

Уровень воды в озере Зайсан за последний год снизился со ста до пятисот метров. Обнаружено, что 

заросшие тростником побережье озера высохли, в результате чего биомасса донных организмов 

уменьшилась. 

Научная значимость: материалы исследовательской работы могут быть использованы в 

природоохранной деятельности. Исследование может быть использовано учителями биологии на 

практических и лабораторных занятиях. Фотографии пресноводных беспозвоночных можно 

использовать на уроках биологии. 

Цель исследовательской работы: Определение видового состава беспозвоночных озера Зайсан и 

создание кадастра. 

2. Материалы и методы исследования. С целью изучения видового состава беспозвоночных озера 

Зайсан сбор образцов проводился в летний, осенний периоды 2021 года. Исследованы бассейны 

гидробиологического водохранилища побережья озера Зайсан, участка Ушкумей, участка Волчий мыс, 

участка Карсакбай (рис.1). 

 

    
Рисунок 1. Участок Ушкомей Участок Карсакбай Участок Волчий мыс 

 

Перед сбором беспозвоночных заранее подготовлено оборудование, необходимое для 

познавательной деятельности, сбор беспозвоночных собирали планктонной сеткой по общепринятым 

методам, из поверхностной и глубокой части озера. Беспозвоночных на глубине 1-1, 5 м собирали сеткой 

и пинцетом вставляли из сетки в банки. Для фиксации собранных организмов на длительный период 

использовали 70º спирт или 4% раствор формалина. Для микроскопических исследований 

использовались бинокулярный микроскоп Микмед-5, пинцет, игла, сосуды петри и сосуды для 

беспозвоночных. Капнув каплю воды озера на предметное стекло, беспозвоночные были осмотрены и 

сфотографированы под микроскопом. При определении беспозвоночных использовались определители 

ученых А. Полосина, В. Хаитова [6, 7]. 

3. Результаты исследований и их анализ. Список выявленных беспозвоночных из образцов озера 

Зайсан представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Список беспозвоночных озера Зайсан 

№ Тип Класс Отряд Семейство Род, вид 

1 Molluska Gastropoda 
Pulmonata 

Lymnaeidae 

Lymnae ovata 

Lymnae staginalis 

Lymnae auricularia 

Valvatidae Valvata cristata 

Viviparidae Viviparus viviparus 

Unionida Unionidae Anadonta 

2 Annelida 

Oligochaeta Haplotaksida Naididae 
Тubifex tubifex 

Stylaria lacustris 

Hirudinae 

Gnathobdellea Неrpobdellidae Herpobdella octoculata 

Rhynchobdellae Glossiphoniidae 
Glossiphonia complanata 

Piscicola geometra 

3 Nemathelminthes Chromadorea Rhabditida Rhabditidae Diploscapter pachys  

4 Plathelminthes Turbellaria Tricladida Dendrocoelidae Dendrocoelum lacteum  

5 Arthropoda 

Insecta 

Heteroptera 
Notonectidae Notonecta glauca 

Naucoridae Naucoris cimicoides 

Coleoptera Dytiscidae Dytiscus marginalis 

Odonta 

 

Lestidae Lestes sponsa личинка 

Libellulidae Sympetrum vulgatum личинка 

Plecoptera Austroperlidae Не определен 

Diptera 
Chironomidae 

Chironomus dorsalis 

Ceratopogonidae  

Chironomus piger  

Chironomus piumosus дернәсілі 

Chironomus tentans личинка 

Asilidae Satans gigas 

Trombidiformes Hydrachna Аrrhenurus globator 

Trichoptera Hydropilidae Не определен 

Ostracoda Podocopida Cupridopsidae 
Orden podocopida 

Cypridopsis vidua 

Branchiopoda 
Anomopoda Daphniidae 

Daphnia pulex 

Daphnia magna 

Spinacaudata Limnadiidae Limnadia lenticularis 

Maxillopoda Cyclopoida Copepoda 
Mesocyclops albidus 

Mesocyclops leuckarti 

Malacostraca 
Decapoda 

Potamidae Potamon potamios 

Spogicolidae Pontastacus leptodactylus 

Amphipoda Micruropodidae Gmelinoides fasciatus 

Oligohymenophorea Peniculida Parameciidae Paramecium caudatum 

6 Rotifera Eurotatoria Bdelloida Adinetidae Philodina acuticornis 

 6 12 22 28 39 

 

В озере Зайсан выявлено 39 видов беспозвоночных: моллюски (Gastropoda) – 6 видов, 

малощетинковых червей (Oligochaeta) – 2 вида, пиявок (Hirudinae) – 3 вида, круглых червей 

(Chromadorea) – 1, плоских червей (Turbellaria) – 1, насекомых (Insecta) - 14, ракушковых ракообразных 

(Ostracoda) –  

2 вида, жаброногие (Branchiopoda) – 3, челюстеногие (Maxillopoda) – 2, высшие раки (Malacostraca) – 3, 

инфузория (Oligohymenophorea) – 1, коловратки (Eurotatoria) – 1. Приведены фотографии некоторых 

видов (рис.2, 3, 4, 5, 6). 

http://ecosystema.ru/08nature/w-invert/136s.htm
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Отмечено, что участок Ушкомей имеет высокий показатель биомассы, а на участках Карсакбай и 

Волчий мыс побережье Зайсана песчаное, поэтому определено что показатель биомассы там низок. 

Наиболее распространенными доминантными видами в акватории озера являются веслоногие рачки, 

олигохеты, личинки хирономид, ветвистоустые , трубочники. Лидерами по биомассе являются 

хирономиды, олигохеты и моллюски. А высшие р аки, пиявки, водные клещи-редкость. 

Так как Иртыш и Черный Иртыш являются трансграничными реками, беспозвоночные проходят 

через Иртыш в Бухтарминское водохранилище и обнаруживаются в озере Зайсан. Таким образом, крабы 

являются интервентами из Китая. Выявлено что, крабы способны выживать в пресных водоемах, а 

процесс размножения и развитие икры происходит в соленых водах. 

Планктонные биологические виды гидробионтов озера Зайсан: V. cristata, S. lacustris, D. lacteum, D. 

Pachys. 

Биологические виды нектона: P.potamios, A. Astacus, G. fasciatus, N. cimicoides, C. dorsalis, 

Ceratopogonidae, C. пигер, А. глобатор, О. podocopida, D. pulex, L. lenticularis, M. leuckarti, P. caudatum, P. 

Acuticornis, N. glauca. 

Биологические виды бентоса: L. ovate, L. staginalis, L. auricularia, V. viviparous, U. pictorum, т. tubifex, 

D. pachys. 

Частота встречаемости судака в озере Зайсан высокая, так как рыб которыми питается судак 

большенство. А обилию их способствует большое количество беспозвоночных в озере. 

4.Заключение. Полученные результаты можно использовать в учебных заведениях на курсах по 

зоологии беспозвоночных, экологии, зоогеографии, гидробиологии, в средних школах на территории 

озера Зайсан как местный компонент. 

В дальнейшем исследовательская работа будет продолжена. Видовой состав вышеперечисленных 

беспозвоночных будет пополняться и определяться новые виды. 

В ходе исследовотельских паходов было замечено, что уровень воды в озере Зайсан за последний 

год снизился со ста до пятисот метров. Обнаружено, что заросшие тростником побережье озера высохли, 

в результате чего биомасса донных организмов уменьшилась. 
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Почва – важнейший компонентов окружающей природной среды. Все основные ее экологические 

функции замыкаются на одном обобщающем показателе – почвенном плодородии. Отчуждая с полей 

основной и побочный урожай, человек размыкает частично или полностью биологический круговорот 

веществ, нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. Даже частичная 

потеря гумуса и, как следствие, снижение плодородия, не дает почве возможность выполнять в полной 

мере свои экологические функции, и она начинает деградировать - ухудшать свои свойства. К 

деградации земель ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера. 

Со времен глубокой древности человек неосознанно воздействовал на окружающий мир, в том 

числе и на почву. Изначально эти воздействия были совсем незначительными и не несли глобальный 

характер. Но со временем наносимый вред перестал быть неосознанным и случайным, а увеличиваясь, он 

несет все больше вреда в погоне за материальной выгодой. Особое значение оно приобрело в последние 

200 лет после начала промышленной революции. 

В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем. Причина неустойчивого состояния 

агроэкосистем обусловлена их упрощенным фитоценозом, который не обеспечивает 

оптимальнуюсаморегуляцию, постоянство структуры и продуктивности. И если у природных экосистем 

биологическая продуктивность обеспечивается действием естественных законов природы, то получение 

урожая в агроэкосистемах всецело зависит от такого субъективного фактора, как человек, уровня его 

агрономических знаний, технической оснащенности, социально-экономических условий, а значит, 

остается непостоянным. 

При неправильном ведении сельского хозяйства уничтожаются огромные площади ценной 

плодородной земли, значительно затрудняя или откладывая на долгие годы их восстановление.П. А. 

Костылев показал, что в чернозёмной зоне при оставлении пашни под залежь почва может стать мало 

отличимой от целинной только через 20-25 лет. 

Во времена неолита, когда охота и собирательство постепенно заменились скотоводством и 

земледелием, началось первое воздействие человека на почву. Большие количества выпасаемого скота 
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начали уничтожать пастбищную землю, поскольку часть растений съедали животные, а остальная часть 

вытаптывалась. В результате начал уплотняться грунт, нарушалось снабжение почвы органическими 

веществами, и воздушная эрозия завершала процесс изменения почвы. 

Со временем человек отошел от мелкого ведения сельского хозяйства, и теперь с каждым годом его 

влияние на земли только увеличивается. Только за 1954-1960 годы в СССР было распахано 41,8 млн га 

целины и залежи. Благодаря природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие 

урожаи. Но со временем естественное плодородие земель закончилось, и эффективность ее возделывания 

упало на 65%. 

Но освоенные целины повлекли за собой появление ветряных эрозий. Процесс эрозии оказывает 

негативное воздействие на пахотный горизонт, делая его в итоге непригодным для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Пыльные бури способны быстро сметать верхний слой почвы, унося 

его порой за многие сотни километров.Человечество стало придумывать агроприемы, которые позволят 

защитить землю от выветривания. Система лесополос имеет колоссальное значение для сельского 

хозяйства степной и полупустынной зоны. Деревья задерживают снег на полях, увеличивая запасы влаги 

в почве в начале периода вегетации, а также уменьшают общее испарение влаги с поверхности полей. 

Кроме того, они снижают губительное воздействие южных ветров, которые приводят к эрозии почвы и 

пыльным бурям. Процесс развития оврагов представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных 

полей, и с ними также помогают справиться лесопосадки. 

Но со временем, созданные в 1940-1950 годы прошлого века лесополосы, перестали выполнять свою 

функцию, они пришли в запустение, разрослись, заполнив около семи процентов площадей пахотных 

земель. На территории многих районов защитные лесополосы сильно заросли подростом, кустарниками, 

деревья нависают над краем поля, что ослабляет защитное действие лесополос, а также затрудняет 

использование части земель сельскохозяйственного назначения. Половина всех защитных насаждений 

нуждается в срочном лесохозяйственном уходе и улучшении санитарного состояния. 

Другой важной проблемой антропогенного влияния является засоление почв. На территориях с 

недостаточным атмосферным увлажнением урожайность сельскохозяйственных культур сдерживается 

недостаточным количеством поступающей в почву влаги. Для восполнения ее недостатка с давних 

времен применяется искусственное орошение. Во всем мире почвы орошаются на площади свыше 260 

млн. га. 

Однако неправильное орошение приводит к накоплению солей в орошаемых почвах. Главными 

причинами антропогенного засоления почв являются бездренажное орошение и неконтролируемая 

подача воды. В результате этого повышается уровень грунтовых вод и когда уровень грунтовых вод 

достигает критической глубины, начинается энергичное соленакопление за счет испарения содержащей 

соли воды, поднимающейся к поверхности почвы. Этому способствует и орошение водой с повышенной 

минерализацией. 

В результате антропогенного засоления во всем мире ежегодно теряется около 200–300 тыс. га 

высокоценных поливных земель. Для охраны от антропогенного засоления создаются дренажные 

устройства, которые должны обеспечить расположение уровня грунтовых вод на глубине не менее 2,5–3 

м, и системы каналов с гидроизоляцией для предотвращения фильтрации воды. В случае накопления 

водорастворимых солей рекомендуется промывка почв с дренажным водоотводом для удаления солей из 

корнеобитаемого слоя почвы. Охрана почв от содового засоления включает в себя гипсование почв, 

применение минеральных удобрений, содержащих кальций, а также введение в севооборот многолетних 

трав. Для предупреждения негативных последствий орошения необходим постоянный контроль за 

водно-солевым режимом на орошаемых землях. 

Хозяйственная деятельность человека сопровождается разрушением почвы. Площадь почвенного 

покрова неуклонно уменьшается за счет строительства новых предприятий и городов, прокладки дорог и 

линий высоковольтных электропередач, затопления сельскохозяйственных угодий при строительстве 

гидроэлектростанций, развития горнодобывающей промышленности. Так, огромные карьеры с отвалами 

выработанной породы, высокие терриконы вблизи шахт являются неотъемлемой частью пейзажа 

районов действия горнодобывающей промышленности. 

Успехи земледелия, достигнутые в результате внедрения достижений химии, хорошо известны. 

Высокие урожаи получаются благодаря использованию минеральных удобрений, сохранение 

выращиваемой продукции достигается с помощью пестицидов – ядохимикатов, созданных для борьбы с 

сорняками и вредителями. Однако все эти химические средства нужно применять очень осторожно и 

строго соблюдать разработанные учеными количественные нормы вносимых химических элементов. 

Когда дикие растения отмирают, они возвращают в почву поглощенные ими химические элементы, 

поддерживая этим биологический круговорот веществ. Но с культурной растительностью этого не 

происходит. Масса культурной растительности лишь частично возвращается в почву (примерно на одну 

треть). Человек искусственно нарушает сбалансированный биологический круговорот, вывозя урожай, а 

вместе с ним и поглощенные из почвы химические элементы. В первую очередь это относится к «триаде 

плодородия»: азоту, фосфору и калию. Но человечество нашло выход из этого положения: для 

восполнения потерь элементов питания растений и повышения урожайности эти элементы вносятся в 

почву в форме минеральных удобрений. 
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На протяжении двух последних столетий резко возросла производственная деятельность 

человечества. В сферу промышленного использования в нарастающем количестве вовлекаются 

разнообразные виды минерального сырья. Сейчас люди расходуют на различные нужды 3,5 – 4,03 тыс. 

км3 воды в год, т.е. около 10% суммарного стока всех рек мира. Одновременно в поверхностные воды 

поступают десятки миллионов тонн бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, а в 

атмосферу выбрасываются сотни миллионов тонн газов и пыли. Производственная деятельность 

человека превратилась в глобальный геохимический фактор. 

Такое интенсивное воздействие человека на окружающую среду естественно отражается и на 

почвенном покрове планеты. Опасны и техногенные выбросы в атмосферу. Твердые вещества этих 

выбросов (частицы от 10 мкм и крупнее) оседают вблизи от источников загрязнения, более мелкие 

частицы в составе газов переносятся на большие расстояния. 

Жизненная необходимость ставит человеческое общество перед задачей восстановления ресурсов 

почв. С середины прошлого века началось промышленное производство минеральных удобрений, 

внесение которых компенсирует элементы питания растений, отчуждаемых с урожаем. Рост населения и 

ограниченность площадей, пригодных для земледелия выдвигает на передний план проблему 

мелиорации почв. Мелиорация направлена, в первую очередь, на оптимизацию водного режима. 

Территории излишнего увлажнения и заболачивания осушаются, в аридных районах — искусственное 

орошение. Кроме того, ведется борьба с засолением почв, кислые почвы известкуют, солонцы гипсуют, 

восстанавливают и рекультивируют площади горных выработок, карьеров, отвалов. Мелиорация 

распространяется и на высококачественные почвы, еще выше поднимая их плодородие. 

Таким образом, с развитием человечества антропогенный фактор становится определяющим в 

сохранении биологической активности почвы. Современную проблему сохранения и воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения невозможно решить ненаучными методами. 

Остановить падения плодородия почвы возможно соблюдением правильных агротехнических 

технологий систем земледелия, внесением удобрений, бережного отношения в почве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания устройств для очистки воздуха 

прядильного цеха ткацкой фабрики. Из ранее рассмотренных авторы отдают предпочтение устройствам, 

использующим озонный способ очистки и обеззараживания воздуха. Озонаторное устройство состоит из 

озонирующего элемента, включающего коронирующий и внешние электроды, разрядные камеры в виде 

цилиндров. Коронирующий электрод имеет диаметр 50-100 микрон, что является преимуществом по 

сравнению с зарубежными аналогами. 

Abstract. The article discusses the issues of creating devices for cleaning the air of the spinning shop of a 

weaving factory. Of the previously considered, the authors prefer devices using the ozone method of air 

purification and disinfection. The ozonator device consists of an ozonizing element, including a corona and 

external electrodes, discharge chambers in the form of cylinders. The corona electrode has a diameter of 50-100 

microns, which is an advantage compared to foreign analogues. 

Ключевые слова: озонирующий элемент, коронирующий электрод, разрядная камера, воздух, пыль, 

микрон, диаметр. 

Keywords: ozonizing element, corona electrode, discharge chamber, air, dust, micron, diameter. 

 

Введение. Вопросы охраны труда на современных ткацких фабриках являются одними из 

важнейших проблем сегодняшнего дня, где главное направление – это очистка рабочей зоны от пыли и 

токсичных компонентов. На текстильных предприятиях кроме взвешенных частиц в удаленном воздухе 

присутствуют компоненты мелкодисперсной пыли. Пыль вызывает аллергические реакции, способствует 

развитию рака. Поэтому разработка аппаратов для очистки воздуха является актуальной. 

Основная часть. Авторами предлагается устройство, в котором создают участки коронного разряда 

разной полярности и соединяют их последовательно. Причем в первом участке обеспечивают зарядку 

загрязненного воздуха в отрицательном объемном заряде коронного разряда, а во втором участке 

производят разрядку потока газа в положительном объемном заряде коронного разряда, и затем по 

значению тока разряда в общей цепи определяют степень запыленности воздуха [1, с.31, 2]. В основу 

устройства для очистки воздуха положены процессы зарядки аэрозольных частиц в результате 

взаимодействия с отрицательными ионами кислорода атмосферного воздуха, находящимися в 

отрицательном объемном заряде коронного разряда в первом участке. Затем происходят процессы 

разрядки их в положительном объемном заряде коронного разряда во втором участке, где присутствуют, 

в подавляющем большинстве, положительные ионы кислорода и азота. Процессы зарядки частиц 
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аэрозоля протекают при столкновении частиц с отрицательными ионами кислорода (перезарядка), 

которые отдают свои электроны им, тем самым повышая эффективность зарядки аэрозолей газа. Для 

частиц размером больше 4-8 микрон зарядка их определяется движением отрицательных ионов под 

действием электрического поля, а частицы диаметром меньше 0,2 микрон, заряжаются главным образом 

под действием диффузии ионов. Для частиц промежуточного размера 0,2 – 4 микрон необходимо 

одновременно учитывать оба механизма зарядки: под действием внешнего электрического поля и 

диффузии [2- 3,с.6]. Эффективность зарядки частиц в потоке воздуха при этом способе зарядки в 

значительной степени зависит от формы, размеров и природы материала самих частиц аэрозоля. Между 

тем частицы различных материалов в потоке газа стремятся получить предельный заряд одного знака, 

соответствующего знаку коронирующего электрода. Поэтому, разница между электрическими зарядами 

материалов-проводников, полупроводников и диэлектриков оказалась незначительной, а высокая 

интенсивность зарядки частиц в поле коронного разряда резко снижает требования к выбору 

характеристик зарядовой зоны коронного разряда. При достаточно узкой ширине зарядовой зоны 

коронного разряда и скорости потока запыленного газа через разрядный промежуток уже существует 

зависимость значения тока разряда от степени загрязненности газа.  

Для повышения эффективности очистки – используется второй участок коронного разряда с 

положительным объемным зарядом, который последовательно электрически соединен через 

коронирующий электрод с первым участком коронного разряда и расположен последовательно с ним по 

ходу прохождения потока. На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства для снижения 

запыленности атмосферного воздуха.  

 

 
1 –корпус; 2 –коронирующая проволока; 3 –внешние электроды; 4 –держатели; 5 –выходной прибор;  

6 –загрязненный газ; 7 –вытяжной вентилятор 

Рисунок 1 – Устройство для очистки загрязненности воздуха 

 

Устройство содержит корпус из диэлектрического материала 1, коронирующую проволоку 2 и 

внешние металлические электроды в виде цилиндров 3. В нашем случае в качестве коронирующего 

электрода для двух разрядных промежутков служит одна и та же коронирующая проволока 2, 

закрепленная с двух концов держателями 4. Первый внешний электрод соединен через балластное 

сопротивление R с положительным полюсом источника питания, а тогда как второй электрод через 

выходной прибор 5 заземлен. Для создания равномерного потока загрязненного газа 6 через устройство 

использован вытяжной вентилятор 7.  

При подаче достаточно высокого напряжения на первый внешний электрод, между ним и 

коронирующей проволокой возникает [2, 4-6,с.265] положительный коронный разряд, в то же время 

между проволокой и вторым внешним электродом появляется отрицательный коронный разряд. После 

чего с помощью вытяжного вентилятора загрязненный воздух прогоняется через устройство, где он 

взаимодействует поочередно сначала с отрицательным, а затем с положительным объемными зарядами 

разрядных промежутков. В первом разрядном промежутке дисперсные частицы при захвате 

отрицательных ионов или электронов при перезарядке заряжаются отрицательно и, увлекаясь потоком 

газа, покидают зону разряда, тем самым уменьшая суммарный ток разряда в общей цепи схемы. Затем 

отрицательно заряженные частицы попадают в область второго разрядного промежутка, где 

присутствует зона положительного объемного заряда [1-2]. В этой зоне частицы с отрицательными 

зарядами рекомбинируют с положительными ионами, нейтрализуются, что опять ведет к уменьшению 

общего разрядного тока. Следовательно, по значению отклонения показания выходного прибора от 

первоначального (в сторону уменьшения) однозначно определяется степень снижения загрязненности 

воздуха, продуваемого через устройство.  
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Устройство имеет следующие параметры: диаметр коронирующего электрода 50 микрон, внешние 

электроды, в виде цилиндра, имеют диаметр 10мм, ширину 15мм, напряжение питания может меняться в 

диапазоне от 6,4 до 8,8 кВ, начальный ток коронного разряда составил от 10 до 40 мкА. Ввиду 

отсутствия калибровочного источника аэрозолей градуировка устройства по концентрации пыли не была 

произведена. Между тем, контрольные измерения и испытания на згрязненность атмосферного воздуха 

показали, что устройство имеет высокую чувствительность к высокодисперсной пыли в виде дыма и 

может использоваться при выполнении сравнительных измерений.  

Также авторы разработали схему управления устройством: включения и отключения при 

повышении концентрации пыли, а также систему электроснабжения (рисунок 2) [6, с.265; 7, с.208; 8, 

с.233]. 

  

 
1 –источник электроэнергии; 2 –высоковольтный трансформатор; 3 –компрессор; 4 –воздуховод;  

ОУ –озонирующее устройство; ПW/f –преобразователь мощности/частоты; МК –микроконтроллер; 

ОЗУ –оперативно-запоминающее устройство; Д –дисплей; ЭР –электронное реле; ОП –оптический 

порт 

Рисунок 2 –Схема управления устройством для очистки воздуха 

 

В качестве источника электроэнергии может служить ветровая электростанция ВЭС или солнечная 

СЭС, в зависимости от местных условий и расположения фабрики. Использование возобновляемых 

источников электроэнергии очень удобно для электроснабжения предприятий малого и среднего 

бизнеса, расположенных в селах, районах, удаленных от основных ЛЭП. Компрессор 3 нагнетает 

атмосферный воздух в озонирующее устройство ОУ [6, 9-10, с.4]. 
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БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА БУТАЛО ОТ ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК, ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ЗА ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Abstract. The piston part provided to us by the Bulgarian company to clarify the reason for its breakage. 

Keywords: steels, non-destructive testing, macrostructure 

 

1.Standards used in peer review: 

1.BS EN 13018:2016 Non-destructive testing. Visual testing. General principles Released: 2016-02-29; 

2.BS EN 13927:2003 Non-destructive testing. Visual testing. Equipment, 2003;  

3. BS ISO 5579:2013 Non-destructive testing — Radiographic testing of metallic materials using film and 

X- or gamma rays — Basic rules;  

https://doi.org/10.21893/2415-7538-2016-04-4-18
https://doi.org/10.21893/2415-7538-2016-04-4-18
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4. ISO 3452-1:2013 Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles;  

5.ISO 3452-2:2013(en) Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 2: Testing of penetrant 

materials;  

6.BS EN 10228-2:2016 Non-destructive testing of steel forgings. Penetrant testing;  

7.ISO 23277:2015 Non-destructive testing of welds — Penetrant testing- Acceptance levels;  

8.ISO 10675-1:2016 Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 

1: Steel, nickel, titanium and their alloys;  

9.EN ISO 17637:2016 Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints;  

10. EN 1371-2:2015 Liquid penetrant testing - Part 2: Investment castings. 

2.1. Test method: 

1.2. Visual inspection according to standards [1], [2]. No defects in the base metal, as well as surface 

staining are observed. 

2.2. Material - after the spectral analysis it was found that the sample is made of steel type 

40Ch2N2MA. 

Analog to DIN 1.6565 40NiCrMo 6. 

Analog: Japanese brand JAPAN JIS № G 4103 steel grade SNCM8 of type. 

The rolled product made of the above-mentioned material with ф160mm and in the range of 100 ÷ 400 mm 

is with subsequent heat treatment of the forging-hardening 850 oС in oil and annealing at 610o С, which allows 

a part made with additional machining to be loaded to energy impact 5120 J according to the provided 

documentation. 

 

  
Figure 1 Broken piston- FUROKAWAFigure 2 Drawing of the piston 

by documentation, item 8 

 

2.3 After the performed radiographic control according to the current standards BDS EN ISO [3] 

and [8], Figures 3 and 4 show the found inadmissible pores and voids A> 10%. 
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Fig. 3  

 

 
Fig. 4 

  

 
Fig.5 Analysis with penetrating liquids 
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1-cluster of pores in the area of the fracture and an initial crack with a length of about 35 mm 

2-cracks min 15 pieces with lengths between 1.5 and 12 mm 

3-single pores with dimensions between 0.5 and 2 mm 

4-pores and a crack measuring about 9 mm 

3. Conclusion-The FUROKAWA FXJ 275 hydraulic hammer part was broken due to the large number of 

cracks inside the forging, as well as pores and cracks at two diametrically opposite ends, leading to the formation 

and development of a highway crack. 
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3. БДС EN ISO 5579:2013 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографично изпитване на 

метални материали с използване на филм чрез рентгеново и гама лъчение. Основни правила;  

4.БДС EN ISO 3452-1:2013 Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи 

течности. Част 1: Общи принципи;  
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Изпитване с проникващи течности; 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, возникающие при перевозке угля по железной дороге со 

станции Новый Ургал, с предложением модернизации процесса погрузки, так как на существующих 

типах полувагонах или открытых контейнерах происходит выдувание из них угольной пыли и, как 

следствие, наблюдается загрязнение окружающей среды вокруг железной дороги.  

Abstract. The problems arising during the transportation of coal by rail from the Novy Urgal station are 

considered, with a proposal to modernize the loading process, since coal dust is blown out of them on existing 

types of gondola cars or open containers and, as a result, pollution of the environment around the railway is 

observed. 

Ключевые слова: угольная пыль, полувагоны, контейнеры, загрязнение окружающей среды, 

железная дорога.  
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ОАО "Ургалуголь" – крупнейшее угольное горнодобывающее предприятие на Дальнем Востоке, 

градообразующее предприятие села Чегдомын, которое занимает лидирующие позиции в экономике 

Верхнебуреинского района. 

Но возникают проблемы при перевозке угля по железной дороге. В полувагонах или открытых 

контейнерах происходит выдувание из них угольной пыли и, как следствие, наблюдается загрязнение 

окружающей среды вокруг железной дороги. Кроме того, угольная пыль при выгрузке угля из вагона или 

открытого контейнера и его перегрузке в морские суда загрязняет всю территорию порта и прилегающие 

населенные пункты [ ]. 

Для устранения экологического загрязнения территорий уже разработаны различные конструкции 

контейнеров с закрытым объемом для перевозки и хранения сыпучих грузов. Однако применение 

известных закрытых контейнеров усложняет их погрузку и соответственно увеличивает время 

технологического цикла погрузки. Необходимо подобрать вариант контейнера, который сможет 

обеспечить снижение времени технологического цикла погрузочных работ без существенного 

увеличения себестоимости перевозки груза. 

Универсальные контейнеры изготовляются, как правило, из стали, хотя всё большее применение 

находят лёгкие алюминиевые сплавы и пластмассы, не подверженные коррозии и не требующие окраски. 

Собственный вес таких контейнеров значительно меньше, что повышает их эффективность. 

Крупнотоннажные контейнеры массой брутто 10;16;24;25,4 и 30,48т предназначены для 

бесперегрузочной доставки грузов преимущественно малотоннажными отправками, а среднетоннажные 

– мелкими отправками. 

Для перевозки угля можно использовать контейнеры разного рода тоннажности, при этом эти 

контейнеры можно размещать как на платформах, так и на полувагонах. 

Контейнеры среднего рода тоннажности могут быть перевезены как на платформах универсального 

типа, так и в полувагонах. Вместительность вагона будет составлять 11 контейнеров с массой брутто по 3 

т, при данной погрузке нагрузка вагона – 33 т или же вместимость 5 контейнеров с массой по 5 т, тогда 

нагрузка вагона при транспортировке будет составлять 25т.  

Если же погрузка вагона имеет смешанный тип, то вместимость контейнеров составляет от 6 до 10 

контейнеров, а статическая нагрузка при этом варьируется от 26 до 32 т. 

Контейнеры крупного рода тоннажности могут быть перевезены исключительно на платформах. 

Если платформа универсальная, то в ней возможно разместить 1 контейнер с массой брутто в 30 т или 2 

контейнера с массой 24 т. Если же речь идет о специальной фитинговой платформе, то возможная 

вместимость будет составлять – один контейнер с массой брутто 30 т или три контейнера массой брутто 

24 т.  

Для перевозки контейнеров можно переоборудовать кузовную часть полувагонов, сделать их такой, 

чтобы можно было устанавливать и снимать контейнеры. Также для контейнерных перевозок можно 

использовать универсальные и специализированные платформы, комбинируя разную компоновку 

размещения контейнеров, но внедрение платформ существенно увеличивает затраты на перевозку. 

Средняя длина вагона по концевым балкам рамы 13,5 м. Используя контейнеры СК2-15,длина 

которых 1,84 м, а нетто 14,6, на одном полувагоне можно разместить определенное количество 

контейнеров, рассчитанное по формуле: 

   (1) 

где n – количество контейнеров типа СК2-15, которое возможно разместить на 1 вагоне;  – 

средняя длина вагона;  – длина контейнера типа СК2-15. 

. 

Из общего расчета – 1,33 контейнера или 2,44 м на невозможность установки контейнеров 

вплотную. 

Количество перевозимого груза находим по формуле: 

 (2) 

где m – количество перевозимого груза; p – нетто контейнера. 

. 

Статическая нагрузка определяется по формуле: 
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  (3) 

где q – статическая нагрузка на ось; z – количество осей. 

. 

Статическая нагрузка на ось равна 21,9 тс на ось и является допустимой нагрузкой для пути. 

Известен контейнер для сыпучих грузов, который обеспечивает перевозку и хранение 

малотоннажных грузов в закрытом объеме [3]. 

Малотоннажный контейнер для сыпучих грузов, представляет собой прямоугольный корпус с 

днищем, с боковыми стенками и крышкой. Крышка закреплена шарнирно у верхнего края одной из 

продольных стенок контейнера. Крышка выполнена с возможностью поворота на угол более 90 °C. В 

закрытом положении крышка контактирует с верхними торцами боковых стен контейнера. Данная 

конструкция применяется исключительно для малотоннажных контейнеров. Перед погрузкой крышка у 

контейнера вручную поднимается до вертикального положения , опускается до упора в боковую стенку, 

открывая контейнер. Вместе с этим крышка контейнера во время подъема занимает вертикальное 

положение, приводя к увеличению габаритной высоты контейнера на величину равную ширине крышки 

и габаритная высота контейнера получается равной  

,(4) 

где  – габаритная высота контейнера при его открытии;  – высота боковой стенки 

контейнера;  – ширина крышки контейнера. 

Уголь или другой сыпучий груз загружается в контейнер через открытый верхний проем. После 

окончания загрузки крышка контейнера вручную опускается до горизонтального положения, закрывая 

контейнер. Далее груз в контейнере хранится или перевозится. Причем груз полностью изолирован от 

окружающей среды и обеспечивается защита как груза от внешних осадков, так и защита окружающей 

среды от вредных частиц груза.  

Увеличение габаритов малотоннажного контейнера в процессе погрузки и разгрузки контейнеров 

вписывается в габариты погрузочного устройства без усложнения технологии погрузочных работ. 

Достоинством контейнера для сыпучих грузов является обеспечение защиты окружающей среды от 

угольной пыли вовремя перевозки и хранения груза. 

Недостаток известного контейнера для сыпучих грузов заключается в его малотоннажности, что 

ограничивает возможности применения упомянутых контейнеров бòльшей тоннажности, габариты 

которых не смогут вписаться в габариты погрузочного устройства без усложнения технологии 

погрузочных работ. 

Более близким по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является 

контейнер для сыпучих грузов, который сможет обеспечить перевозку и хранение малотоннажных и 

среднетоннажных грузов в закрытом объеме [4]. 

Контейнер для сыпучих грузов работает следующим образом.  

Фиксатор перед загрузкой освобождает крышку контейнера. Под действием упругой силы пружин 

каждая секция крышки поднимается, открывая контейнер. При этом секции крышки контейнера 

занимают вертикальное положение, что приводит к увеличению габаритной высоты контейнера на 

ширину секции крышки, равную половине ширины крышки, и габаритная высота контейнера в этом 

случае равна  

 (5) 

Данная высота контейнера, как малотоннажного, так и среднетоннажного, вписывается в габариты 

погрузочного устройства. 

Уголь или другой сыпучий груз загружается в контейнер через открытый верхний проем. 

Каждая секция крышки после загрузки контейнера при помощи, к примеру кранового оборудования 

из вертикального положения возвращается в горизонтальное положение, закрывая контейнер, Уже после 

закрытия крышки и ее фиксации в закрытом состоянии груз хранится или перевозится. При этом груз 

полностью изолирован от окружающей среды, что обеспечивает защиту как груза от атмосферных 

осадков, так и окружающей среды от вредных частиц груза.  

Увеличение габаритов среднетоннажного контейнера в процессе его погрузки вписывается в 

габариты погрузочного устройства без усложнения технологии погрузочных работ. 
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Достоинством контейнера для сыпучих грузов является защита окружающей среды от угольной 

пыли вовремя перевозки и хранения груза. Другим достоинством является увеличение грузоподъемности 

контейнеров до среднетоннажных. 

Однако увеличение тоннажности контейнеров, используемых для перевозки сыпучих грузов, 

остается недостаточным, так как ограничивает возможности применения контейнеров большой 

тоннажности, ведь их габариты не вписываются в габариты погрузочного устройства без усложнения 

технологии погрузочных работ. 

Разработка маршрутной технологии для контейнеров, которые будут введены в технологический 

процесс и будут проследовать через станцию ПТО Новый Ургал, включает в себя выбор 

технологических операций для обработки заготовки, а также выбор последовательности выполнения 

этих операций. Маршрутная технология обработки контейнеров на станции Новый Ургал представлена 

на рисунке 1. 

С введением маршрутной технологии, необходимо соблюдать требования к осмотру и ремонту 

контейнеров, регламентированные нормативной документацией и технологическим процессом в 

соответствии с выполняемым видом ремонта. 

ТР выполняется на спецплощадке с эстакадой для ремонта и обслуживания оборудованным 

необходимым для этого оснащением, запасными частями. Осмотр контейнеров осуществляется перед 

погрузкой/выгрузкой осмотрщиками ремонтниками подвижного состава и, или приёмосдатчиком перед 

отправлением или пересылкой на контейнерный пункт, для этого на станции Новый Ургал необходимо 

введение такой площадки, что требует модернизации пункта, предложенного на рисунке 2. 

Операции связанные с прицепкой и отцепкой вагонов относят к маневровым работам, которые 

регламентируются правилами технической эксплуатации ЖД Российской Федерации. Инструкцией на 

железнодорожном транспорте РФ по движению поездов и маневровой работе, регламентом организации 

маневровой работы и должностной инструкцией составителя поезда.  

Все операции на станционных путях проводятся по указанию только одного работника: дежурного 

по станции, маневрового диспетчера, дежурного по  парку (сортировочной горке), а на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией, поездного диспетчера. В техническо – 

распорядительном акте станции указываются распределения обязанностей по маневровым работам.  
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Рис.1. Маршрутная карта обработки состава на станции Новый Ургал после модернизации 
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Рис.2. Схема приемоотправочного парка Новый Ургал после модернизации 

За движением маневрового локомотива, отвечает – руководитель маневров или составитель поездов, 

который является ответственным за правильность их выполнения. При маневровой работе указания 

передаются через основное средство передачи информации – радиосвязь, в крайних случаях – устройства 

двухсторонней парковой связи. Также разрешена подача ручными сигнальными приборами. 

При обнаружении в пункте технического обслуживания неисправностей вагона, которые 

устраняются только при текущем отцепочном ремонте, требуют отцепки и отцепка, как правило, 

осуществляется поездными или маневровыми локомотивами. Продолжительность маневровой работы, 

которая осуществляется с поездом, зависит от вида локомотива, которым выполняется маневровая 

работа и места производства отцепки вагонов от состава (в голове, середине или в хвосте состава), а 

также вида выполняемых операций. У маневрового локомотива свой график работы, в котором все 

распланировано по минутам и, чтобы дождаться отцепки необходимого вагона требуются вынужденные 

простои целого состава. Что в свою очередь тормозит процесс работы пункта технического 

обслуживания. 

В качестве альтернативы, заменяющей работу маневровых локомотивов, можно рассмотреть 

машины на комбинированном ходу которые позволяют производить не только маневровые работы, но и 

проводить контроль и диагностику небольших участков пути, оперативно доставлять на места 

восстановительных работ ремонтные бригады с необходимым оборудованием. 

Машины на комбинированном ходу с пневматическим управлением могут передвигаться как по 

автомобильным дорогам, так и по железнодорожной колее. Могут в течение 10 минут переходить с 

автомобильного хода на железнодорожный и обратно. Такие машины можно эксплуатировать в любое 

время года и при воздействии осадков. 
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Аннотация. В данной работе исследованы новые ингибиторы коррозии металлов в сернокислотных 

средах в зависимости от продолжительности процесса, концентрации ингибитора и температуры. 

Определены основные параметры синтеза новых ингибиторов коррозии металлов марки Ст.3 и Ст.12 с 

применением амин и амид содержащими органическими веществами и описаны способы получения этих 

ингибиторов. Изучена физико-хими-ческие свойства амин и амид содержащих органических 

ингибиторов корро-зии и солеотложения в кислых средах процесса.  

Abstract. In this work, new inhibitors of metal corrosion in sulfuric acid media are investigated depending 

on the duration of the process, inhibitor concentration and temperature. The main parameters of the synthesis of 

new corrosion inhibitors for metals of grade St.3 and St.12 with the use of amine and amide-containing organic 

substances have been determined, and methods for preparing these inhibitors have been described. The 

physicochemical properties of amine and amide containing organic inhibitors of corrosion and salt deposition in 

acidic process media have been studied. 

Ключевые слова: амин, амид содержащие ингибиторы, коррозия, солеотло-жения, скорость 

коррозии, степень ингибирования, эффективность ингиби-рования. 

Key words: amine, amide-containing ingibitors, corrosion, salt deposition, corrosion rate, degree of 

inhibition efficiency. 

 

Введение. Природные и другие технологические газы Шуртанского газо хи-мического комплекса 

(ШГХК) содержат вредные кислые примеси, таких как углекислый газ и сернистые соединения 

(сероводород, меркаптаны дисуль-фиды). Эти соединения вызывают коррозии труб и оборудования 

установок разделения природных газов. С другой стороны сернистые примеси а также их продукты 

сгорания загрязняют окружающую среду и оказывают вредное действие на организм человека [1-2]. 

На основе вышеизложенного в нашей республике в настоящее время осуществляется 

широкомасштабные мероприятия по синтезу и изучению физико-химических свойств новых 

ингибиторов коррозии металлов и солеотложения минеральных солей для химической и нефтегазовой 

промыш-ленности [3]. Особенно важным в этом отношение является решение этих задач для систем 

водоснабжения энерго- и водоемких химических произ-водств. 

Предложены многочисленные ингибиторы коррозии и отложения минеральных солей. Потребность 

республики к таким ингибиторам сейчас составляет более 5 тыс. тонн в год. Поэтому из-за отсутствия 

производства этих продуктов в Республике последние привозятся из зарубежных стран за валютные 

средства.  
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С целью разработки новых импортозамещающих и экспорториентиро-ванных ингибиторов коррозии 

и отложения минеральных солей на базе местного доступного сырья и вторичных материалов, нами 

проводились целенаправленные исследования. 

Объекты и методы исследования. Материалы для исследования служили образцы в форме 

пластик, выполненные из стали марки Ст.3 и Ст.12. В работе использовались соли Na2S, H2SO4 и NaCI. В 

качестве модельной коррозионной среды использовали 5 -3 моль/л раствор Н2SО4 (фон), а также 

испытания проводились в 1-3% ном водном растворе NaCI, NaOH и 1-3% ном растворе Na2S. 

Изготовленные электроды из стали марки Ст.3 имел состав %: Fe = 98,36; C=0.20; Mn=0.50; Si=0.15; 

P=0.04; S=0.05; Cr=0.30; Ni=0.20; Cu=0.20. [4]. 

Предварительная обработка образцов стали включала зачистку и поли-ровку их поверхности 

шлифовальной бумагой с последующим химическим обезжириванием в щелочном растворе. 

Объектами исследования явились синтезированные новые амин и амид содержащие ингибиторы 

условно обозначенные АТКФ, ИК-1 при различных концентрациях, температурах и средах. Действие 

солевой среды и ингибиторов на коррозионное поведение стальных образцов (марки Ст.3, Ст.12.) 

определяли методами поляризационных кривых и гравиметрическим по убыли массы образца после 

коррозионных испытаний. Были исследованы электрохимическим методом ингибиторы и на 

прокорродировавшей стальной поверхности.  

Поляризационные кривые стального электрода в кислых и нейтральных средах в присутствии амин 

и амид содержащих АТКФ и ИК-1 ингибиторов при различных концентрациях и температурах снимали 

на потенциостате ПИ-50.1.1, с программатором ПР-8 и потенциометром ПДА-1. При прове-дении 

экспериментов площадь рабочего электрода подбирали исходя из возможностей потенциостата и 

максимальных токов (i) в области активного растворения стали. 

Результаты и обсуждение. Результаты коррозионно-электрохимического поведения электродов из 

стали марки Ст.3. и Ст.12 в 3% ном растворе Н2SО4 при температуре 25  и 70  без добавки и с 

добавкой ингибиторов АТКФ и ИК-1 приведены в таблице-1, а также на рис.1. 

Таблица-1. 

Изменение скорости коррозии Ст.3 и Ст.12. в присутствие ингибиторов 

(Синг = 0,0001мг/л, продолжительность процесса-120мг/л) 

нгибитор фон Температура,  Ккорр·10-3 
 ,% 

АТКФ 
Без ингибитора 

25 
94,0 - - 

С добавлением АТКФ 4,96 94,7 5,27 

 
Без ингибитора 

70 
0,35 - - 

С добавлением АТКФ 0,011 96,8 3,17 

ИК-1 
Без ингибитора 

25 
5,2 - - 

С добавлением ИК-1 0,2 96,0 3,8 

 
Без ингибитора 

70 
4,40 - - 

С добавлением ИК-1 0,11 97,5 3,2 

 

 
Рис.1. Зависимость степени ингибирования Ст.3 и Ст.12 в сернокислотной среде от 

продолжительности процессаа при t =25оС.  

 

Из результатов приведенных в табл.1 и на рис.1 найдено, что ингибитор ИК-1 оказывает более 

эффективное влияние на степень ингибирования Ст.3 и Ст.12 в сернокислотной среде, чем ингибитор 

АТКФ.  
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С применением ингибитора ИК-1 скорость коррозии Ст.3 и Ст.12 в зависимости от концентрации 

ингибитора составлял 84÷97,5%. На основе этих полученных экспериментальных данных для 

ингибирования процесса коррозии и солеотложения минеральных солей в оборудованиях изготовленных 

из сталей марки Ст.3 и Ст.12 рекомендован синтезированный новый ингибитор ИК-1.  

Результаты гравиметрического определения значений скорости корро-зии (Ккор) и коэффициент 

торможения (γ) при различных температурах (25  ) показывают на 7-12% чем прменяемых в 

настоящее время в промышленности импортных ингибиторов типа “Nalco” (Германия) и “KW -2353” 

(Россия). Результаты гравиметрических исследований и расчетов значений скорости коррозии и степени 

защиты (ингибирования) приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис.2. Зависимость степени ингибирования Ст.3(1) и Ст.12 (2) в сернокислотной среде от 

концентрации ингибитора Т =298К, 

 

 
Рис.3. Зависимость скорости коррозии от продолжительности процессаа: ингибиторы АТКФ (1,11) и 

ИК-1 (2,21) 

 

Как видно из рис.2 наиболее значительно эффективные результаты достигается в присутствии 

0,0001 мг/л раствора ингибитора марки ИК-1 в сернокислых средах. Так, в зависимости от 

продолжительности коррозион-ных испытаний величина степени защитных действий ИК-1 изменяется в 

пределах от 75% до 89,9% (в Ст.3) и от 73% до 98,0% (в Ст.12). Характер степени защиты коррозии 

углеродистой стали Ст.3 в растворах Н2SО4 и других средах примерно одинаковый. Это связано с 

образованием на поверх-ности замедляют диффузию кислорода к поверхности металла. 

Заключение. Сопоставляя результатов проведенных исследований по коррозии сталей марки Ст.3 и 

Ст.12 в растворах серной кислоты найдено высокая эффективность в присутствии ингибитора типа ИК-1. 

Повышение температуры процесса ингибирования до 70  существенно не влияют на степени защиты 

металлов 75÷98,0%. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ применения института преюдиции в уголовном 

судопроизводстве при рассмотрении дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Рассмотрена позиция Конституционного Суда Российской Федерации о применении ст. 90 УПК РФ. На 

практических примерах рассмотрены проблемы использования института преюдиции в уголовном 

процессе по уголовным дела о преступлениях в сфере экономической деятельности.  

Abstract. This article analyzes the application of the institution of prejudice in criminal proceedings when 

considering cases of crimes in the field of economic activity. The position of the Constitutional Court of the 

Russian Federation on the application of Art. 90 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

The problems of using the institution of prejudice in criminal proceedings in criminal cases on crimes in the 

sphere of economic activity are considered on practical examples. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе термин «преюдиция» (от лат. praejudicialis – предрешение, 

относящийся к предыдущему судебному решению) раскрывается как обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу решением или приговором суда, за исключением случаев, указанных в ст. 

90 УПК РФ, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, 

признаются судом и иными участниками процесса без дополнительной проверки, однако такие решения 

не являются основанием для определения виновности лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом 

уголовном деле [4].  

Вступление приговора или иного решения суда в законную силу, последствия, следующие за этим, 

составляют базис преюдиции, становясь обязательными для всех органов государственной власти, 

включая органы местного самоуправления, физических и юридических лиц.  

Особого внимания заслуживает позиция Конституционного Суда Российской Федерации по делу о 

проверке конституционности положений ст. 90 УПК РФ, в котором Суд разъясняет, что 

«преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и 

обеспечивает действие принципа правовой определенности». [2] Таким образом, преюдиция, в 

определенном смысле, обеспечивает принцип процессуальной экономии, поскольку сведения, имеющие 

значение для дела уже, были оценены в предыдущем решении.  

Как показывает правоприменительная практика, так называемые «экономические преступники» 

стараются придать незаконному действию законный статус, используя вполне законные инструменты – 

получением соответствующего судебного акта, в котором определенные действия могут оценены как 

правомерные, и который подлежит обязательному исполнению на всей территории Российской 

Федерации, таким образом расширяя географию своих преступных намерений.  

Результатом применения таких инструментов является повышенная степень общественная 

опасности. Как мы знаем, все судебные акты порождают юридические последствия лишь после 

вступления их в законную силу, однако использование неправосудного акта именно в данной сфере 

порождает юридические коллизии. Изменение таких актов после вступления их в законную силу 

невозможно и его исполнение происходит в полном объеме, даже если были совершены действия, 

дающие основания полагать, что в них содержатся недостоверные сведения (фальсификация 

доказательств). 
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Практика следственных органов и органов прокуратуры идет по следующему пути – для того, чтобы 

решить вопрос о возбуждении уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятельности 

необходимо совершить ряд действий:  

- задокументировать факт фальсификации, 

- возбудить по данному факту уголовное дело,  

- направить в суд и получить обвинительный приговор;  

В дальнейшем, на основании приговора и после того, как будет оспорено решение суда в 

гражданском процессе, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о преступлении в сфере 

экономической деятельности [3]. 

Таким образом, для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, несмотря на 

преюдициальный характер некого судебного акта, необходимо судебный акт, по которому решение было 

принято в пользу лица, фальсифицирующего или злоупотребившего, изменить или отменить.  

Обращаясь к сказанному ранее тезису, преюдициальное решение суда не «предрешает» вопросы 

виновности лиц, не участвующих ранее в указанном уголовном деле, выступая как бы гарантом права 

обвиняемого на защиту. Так, например, в ситуации, когда в преюдициальном приговоре была 

установлена вина, в отношении лица (подсудимого), который совершил преступление, предусмотренное 

п. а ч. 3 ст. 174 УК РФ (в составе неустановленных лиц), при рассмотрении нового дела в отношении 

лиц, которые уже были установлены, признать их виновными исходя из ранее вынесенного приговора 

невозможно. В данном случае, суд должен в полном объеме исследовать доказательства, провести их 

оценку, и установить вину данных лиц, руководствуясь общим порядком оценки доказательств и 

рассмотрения дела.  

Актуальными остаются вопросы практики применения ст. 90 УПК РФ при рассмотрении уголовных 

дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, фактически преюдиция стала «блокировать» 

расследование уголовного дела решением, вынесенным в рамках гражданского судопроизводства. Это 

объясняется тем, что значительная часть экономических преступлений связана непосредственно с 

гражданско-правовыми отношениями – заключение сделок, договоров, доверенностей и прочее, которые 

в последствии выступают ничем иным как письменными доказательствами в уголовном деле.[1] Таким 

образом, лица, подозреваемые в совершении преступления в сфере экономической деятельности, 

фактически, используют институт преюдиции в своих целях (например, ссылаются на решение по 

гражданскому делу вынесенное в их пользу – отказ в признании сделки недействительной), тем самым 

получая легальную возможность избежать уголовной ответственности. Все это приводит к негативным 

тенденциям увеличения числа совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. 
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