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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой 

промышленности»,  г. Семей 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЗОНИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы относительно влияния 

озонирования на процесс очистки сточных вод на различных стадиях процесса. Озонирование – 

перспективный экологический метод очистки производственных сточных вод путем окисления без 

применения химических реагентов. 

 

Ключевые слова: сточные воды, активный ил, обеззараживание, озонирование, 

интенсификация 

 

Процесс очистки сточных вод посредством окисления органических и минеральных веществ, 

а также их дезинфекции, осуществляемый путем смешения воды с озоно-воздушной или озоно-

кислородной смесью в аппаратах различной конструкции (реакторах). Озонирование принадлежит к 

перспективным экологически чистым методам очистки производственных сточных вод методом 

окисления, поскольку при использовании его не применяют химические реагенты (как перманганат 

калия, хлор и другие), которые приводят к так называемому вторичному загрязнению воды. 

Озонирование может быть включено в процесс обработки воды на различных стадиях: для 

предварительной очистки перед сбросом в городскую канализацию от веществ токсичных, 

биорезистентных, лимитируемых малыми концентрациями при приеме на биологические очистные 

сооружения; для доочистки сточных вод, прошедших локальные биологические очистные 

сооружения с целью экологически безопасного сброса в водоем; для окисления химических 

соединений в схеме водоподготовки для локальных замкнутых циклов водоснабжения без сброса 

сточных вод в водоемы. 

Обеззараживание сточных вод озоном на заключительном этапе позволяет получить более 

высокую степень их очистки, обезвредить различные токсичные соединения [1]. Исследования по 

определению гигиенической эффективности доочистки озоном производственных сточных вод 

сложного химического состава проводились А.А. Королевым и др [2]. В результате доочистки озоном 

биологически очищенных сточных вод сложного химического состава практически исчезают запах и 

окраска, уменьшается в 4-6 раз концентрация органических веществ, контролируемых по БПК и 

ХПК. 

Специалистами СФ «КазНИИППП» проведены исследования по дезинфекции сточных вод 

методом озонирования. Во время исследований меняли продолжительность контакта озона со 

сточными водами. Дозировка вносимого озона для предварительно очищенных сточных вод 6-10 

мг/л. 

 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследований дезинфекции сточных вод методом озонирования 

 

Наименование показателей Сточные воды 

Время озонирования, мин 

Исход 

ная сточная 

вода 

8 мин 10 мин 15 мин 

Общее количество 

микроорганизмов, КОЕ/1 мл 

84*104 23*103 8*103 1*103 

Запах 4 3 2 2 

  

Установлено, что при дезинфекции сточных вод методом озонирования уменьшается 

микробиологическое загрязнение и неприятный запах. Доза внесения озона для предварительно 

очищенных сточных вод определена, поэтому работа велась над установлением оптимального 

времени озонирования. По результатам исследования установлено, что высокая степень очистки по 

микробиологическим показателям достигается при озонировании в течении 15 минут.  

На основании анализа данных сделан вывод, что для дезинфекции сточных вод 

мясоперерабатывающих предприятий малой и средней мощности после проведения физической и 

биологической очистки, можно рекомендовать озонирование. Это экологически чистая технология 

очистки, основанная на использовании газа озона — сильного окислителя. После взаимодействия с 

загрязняющими химическими и микробиологическими веществами озон превращается в обычный 

кислород. 

Наименее изучен вопрос влияния процесса озонирования на эффективность биологической 

очистки сточных вод при введении озона непосредственно в сооружения биологической очистки. Тем 

не менее, есть данные, что при оптимальной дозе озона происходит увеличение активности 

микроорганизмов [3]. После совместной обработки «озонирование – биологическая очистка» 

значительно улучшаются седиментационные показатели активного ила, повышается степень его 

минерализации.  

Для определения влияния озона на процесс биологической очистки сточных вод были 

проведены экспериментальные исследования. 

На первом этапе были проведены исследования с определением влияния дозы вносимого 

озона на илообразование с определением массовой концентрации активного ила.  Результаты 

исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние дозы вносимого озона на массовую концентрацию активного ила 

 

Показатель Доза вносимого озона, мг/л 

1 мг/л 5 мг/л 10 мг/л 

Массовая концентрация 

активного ила 

 

36 

 

17 

 

1 

  

Установлено, что озон непосредственно влияет на качество и концентрацию активного ила в 

аэротенке.  При минимальной дозе вносимого озона (1 мг/л) концентрация активного ила 

максимальна, а при дозе внесения 10 мг/л происходит угнетение микроорганизмов активного ила и 

массовая концентрация ила в системе снижается до критических пределов.  

Далее было определено влияние озонирования на степень очистки сточных вод. Результаты 

экспериментальных исследований представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 -  Результаты исследований по биологической очистке сточных вод с применением 

озонирования. 

 

Показатель Доза вносимого озона, мг/л 

До очистки Без озонирования 1 мг/л 

ХПК (химическое потребление  

кислорода), мгО2/дм3 

910 280 110 

БПКполн  (биохимическое 

потребление кислорода), мгО2/дм3 

780 240 90 

Содержание общего азота, мг/дм3 64 44 32 

Содержание фосфора общего, мг/дм3 46 26 14 

 

Процесс биологической очистки сточных вод без озонирования идет в стационарном режиме, 

в среднем степень загрязнения сточных вод снижается на 80%. После применения озонирования в 

режиме 1 мг/л происходит увеличение степени очистки сточных вод по показателям ХПК, БПК, 

содержание общего азота и содержание общего фосфора. В среднем степень загрязнения сточных вод 

снижается на 88-92%. 

В процессе работы очистных сооружений флокулы и гранулы активного ила частично 

разрушаются под воздействием аэрации, перекачки, и других внешних воздействий, тем самым, 

увеличивая содержание взвешенных частиц в выходящем потоке. Следовательно, чем прочнее 

флокулы и гранулы активного ила, тем выше степень очистки. 

Озон является фактором интенсификации процесса биологической очистки сточных вод не 

только потому что является окислителем, но и потому что оказывает положительное влияние на 

свойства и качество активного ила. 

Исследовано влияние озона на процент разрушенного и восстановленного ила. Результаты 

исследований представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Влияние озонирования на физические показатели активного ила.  

 

Процесс без озонирования Озонирование (1мг/л, 10-15 мин.) 

% разрушенного ила % восстановленного 

ила 

% разрушенного 

ила 

% восстановленного  

ила 

83 32 60 46 
 

Установлено, что озон является фактором повышающим прочность флоккул и гранул 

активного ила. После озонирования уменьшается процент разрушенного ила и повышается процент 

восстановленного, что позволяет поддерживать окислительные процессы в аэротенке на должном 

уровне, и количество взвешенных частиц в выходном потоке резко сокращается, что повышает 

степень очистки сточных вод. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что совокупность всех форм 

окисляющего и дезинфицирующего воздействия озона позволяет широко использовать его в 

технологии очистки сточных вод на разных стадиях обработки. Так, если преследуется цель 

дезинфекции, озон вводится на завершающем этапе очистки (постозонирование). Также озон 

участвует в реакциях окисления, его можно вводить как в начале (предозонирование) так и на любом 

этапе очистки в зависимости от степени загрязнения сточных вод. Доза вводимого озона, время 

контакт реагента с жидкостью, а также место введения озона в технологическую схему очистки (до, 

во время, после) зависит от степени загрязнения и специфики конкретных сточных вод. 

Озон является универсальным реагентом, поскольку может быть использован для 

обеззараживания, обесцвечивания, дезодорации воды, а также выступает в роли окислителя.  
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АҒЫНДЫ СУЛАРДЫҢ ТАЗАРТУ ҮДЕРІСІНЕ ОЗОНДАУДЫҢ ЫҚПАЛЫН ЗЕРТТЕУ 

Ж.Д. Жайлаубаев, Б.И. Салимов, З.Г. Рахимжанова 

 

Бұл мақалада ағынды сулардың тазарту процессінің түрлі кезендерінде  озондаудың әсері 

мәселелерін талқылайды. Озонирование - химиялық қолданбай тотығу өнеркәсіптік ағынды 

суларды өңдеу үшін экологиялық әдісін келешегі. 

 

 

STUDY OF THE EFFECT OF OZONATION ON THE WASTEWATER TREATMENT 

PROCESS 

Zh.D. Zhailaubaev, B.I. Salimov, Z.G. Rakhimzhanova 

  

This article discusses issues regarding the impact of ozonation process wastewater at various 

stages of the process. Ozonation - promising ecological method for treating industrial waste water by 

oxidation without the use of chemicals. 

 

 

УДК 637.071 

 

А.К. Какимов, Б.Б. Кабулов, Ж.С. Есимбеков 

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

  

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОСТНОГО ПОРОШКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ФАРША 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования химического состава, 

влагосвязывающей способности модельных фаршевых систем с добавлением тонкоизмельченного 

костного порошка. По мере увеличения уровня замены в опытных образцах фаршей уменьшается 

содержание влаги, жира. Содержание белка колеблется в пределах 11,56 – 12,0%, увеличивается 

содержание золы. 

 

Ключевые слова: мясной фарш, костный порошок, измельчение, ВСС 

 

В настоящее время во многих странах мира в качестве ресурсного источника получения 

пищевого белка предлагается рассматривать и кость убойных животных. Однако при этом следует 

иметь в виду, что для белковых веществ кости характерен существенный дефицит незаменимых 

аминокислот, в связи с чем доля внесения костных белковых препаратов в состав рецептур фаршевых 

мясных продуктов должна определяться в каждом конкретном случае. При производстве мясной 

массы получают также костный остаток, который направляют на изготовление жиров, бульонов, 

белковых препаратов или кормовой продукции [1]. 

Кость, получаемая при переработке мяса и субпродуктов (голов, ног), является ценным видом 

сырья, так как высокое содержание в ней жира, белка и фосфорнокальциевых солей обусловливают 

выработку широкого ассортимента пищевой, кормовой и технической продукции [2]. 

Кость является богатым источником минеральных биологически активных веществ. В ней 

содержатся макро- и микроэлементы. В костной ткани найдено 1 % кальциевой соли лимонной 

кислоты, что составляет 70 % общего наличия ее в организме животного. Состав солей в кости с 

возрастом животного заметно изменяется: увеличивается количество углекислых солей и 

уменьшается фосфорнокислых, что приводит к повышению их хрупкости. 

Минеральные вещества наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами, являются 

важными элементами питания. Они играют ключевую роль во всех процессах, происходящих в 

организме человека, содержатся в протоплазме и биологических жидкостях, имеют важное значение 

для поддержания постоянного осмотического давления – необходимого условия нормальной 

жизнедеятельности клеток и тканей. 

Химический состав свежей кости характеризуется данными, %: влаги – 37 - 40, жира – 18 - 19, 

минеральных солей – 23 - 25, белка – 18 - 19. Высокое содержание жира, белка и минеральных солей 

характеризует кость как сырье, пригодное для получения разнообразной продукции. Вместе с тем 
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высокая влажность кости вызывает необходимость ее переработки непосредственно после получения 

или хранения в условиях, исключающих или тормозящих процессы гнилостного разложения при 

температуре от 2 0С до 6 0С – не более 24 ч, при минус 12 0С – 1 месяц, при минус 18 0С – не более 2 

месяцев [3, 4].    

На базе Государственного университета имени Шакарима проведены исследования по 

измельчению костного сырья до порошкообразного состояния и внесению его в мясной фарш. 

Кости (реберные, говяжьи) измельчались на небольшие куски размером 15х15 мм и были 

пропущены через вибрационную конусную мельницу ВКМД-10. После измельчения кости размером 

5х5 мм снова отваривались в воде в течение 2 часов. После варки и непродолжительной сушки сырье 

подается во вторую вибрационную конусную мельницу ВКМД-6, где здесь измельчается до размеров 

100мкн. 

Для обоснования возможности использования костного порошка в производстве 

мясопродуктов, нами был изучен химический состав модельных фаршей и проведены эксперименты 

по определению оптимального соотношения костного порошка и уровня замены фарша на костный 

порошок. 

Целью исследования являлось получить опытные образцы фарша для колбасных изделий, не 

уступающих по качественным показателям контрольным образцам. Образцы модельных фаршевых 

систем готовили из говядины 1 сорта – 75% и 25% свиного шпика, также использовали поваренную 

соль в количестве 1,5% и 2,5% и сверх рецептуры добавляли воду в количестве 10% и 20% 

соответственно. В опытных образцах от 5 до 25% говядины заменяли равным количеством костного 

порошка.  

 

Таблица 1 – Химический состав модельных фаршевых систем 

 

Показатели, % Контроль, % Уровень введения костного порошка, % 

5 15 25 

Влага 67,8 66,5 64,8 62,2 

Жир 17,7 17,4 17,0 16,7 

Белок 11,55 11,65 12,0 11,8 

Зола 2,95 4,45 6,2 9,3 

 

При этом в опытных модельных фаршах несколько увеличивается доля свободно связанной 

влаги, на что указывает уменьшение ВСС сырых фаршей. 

По мере увеличения уровня замены в опытных образцах фаршей уменьшается содержание 

влаги, жира. Содержание белка колеблется в пределах 11,56 – 12,0%, увеличивается содержание золы 

(рисунок 1). 

 

 
а 

 
б 
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а – содержание влаги; б – содержание жира; в – содержание белка; г – содержание золы 

Рисунок 1 - Химический состав модельных фаршевых систем 

 

Одним из важнейших физико-химических показателей характеризующих качество колбасных 

фаршей является влагосвязывающая способность фарша прочно связывать влагу. 

Влагосвязывающую способность фарша определяли путем отделения свободной влаги 

методом прессования. 

Свойства фарша существенно зависят от соотношения между количеством прочной и 

слабосвязанной влаги. При недостаточной способности фарша удерживать прочно связанную влагу 

возрастает доля слабосвязанной влаги и часть ее становится избыточной, даже если общее 

содержание влаги в продукте не превышает нормы. 

Влагосвязывающая способность мяса - одна из главных проблем  технологии колбасных 

изделий,  имеющая научное, практическое и экономическое значение. Известно, что сочность, вкус, 

нежность, свойства определявшие качество готового продукта, зависят от гидратации мышечных 

белков, а значит и от влагосвязывающей способности мяса, фарша, которые играют большую роль на 

всех стадиях технологического процесса производства колбас. 

Влагосвязывающая способность характеризуется содержанием свободной и связанной влаги, 

количеством мясного сока, площадью влажного пятна. В таблице 2 приведены результаты 

исследования влияния костного порошка на влагосвязывающую способность фарша. По мере 

повышения дозы добавляемого костного порошка происходит снижение степени связывания влаги в 

фарше.  

 

Таблица 2 - Влияние костного порошка на влагосвязывающую способность фарша 

 

Количество заменяемого 

фарша к массе сырья, % 

 

Площадь влажного пятна, см2 Содержание связанной влаги, 

% 

1. Контроль 

 

3,43 66 

2. Мясокостный фарш 

             5 % 

             15 % 

            25 % 

 

2,9 

2,48 

1,36 

 

62,53 

58,48 

51,27 

 



9 
 

 
Рисунок 2 - Изменение ВСС при добавлении костного порошка 

 

Введение в состав фарша  5 % костного порошка незначительно снижает количество 

связанной влаги до 4.0 %  по сравнению с контролем. 

В процессе тепловой обработки колбасного фарша растворимые белки коагулируют, изменяя 

свои физико-химические свойства. При э то м  возможно снижение кислотности фарша, уменьшение 

способности белков к гидратации, снижение влагосвязывающей способности и создание 

благоприятных условии для взаимодействия белковых частиц и формирования монолитной 

структуры готового продукта. 

Данные изменения в свою очередь, показывают влияние на влажность готового продукта и 

выход. При замене части мяса костным порошком происходит поглощение и удержание влаги. 

Использование мясокостного сырья, обеспеченные технологией, аппаратурным оформлением, 

процессовыми режимами, контролем качества при тонком измельчении представляют 

неограниченные возможности в выработке комбинированных продуктов питания нового поколения 

для массового потребления и лечебно-профилактического назначения для детерминированных групп 

населения и населения экологически неблагополучных регионов, пострадавших от ядерных взрывов 

и воздействия радиации на мировом уровне. 
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ФАРШТЫҢ ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ СҮЙЕК ҰНТАҒЫНЫҢ 

ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

А.К. Какимов, Б.Б. Кабулов, Ж.С. Есимбеков 

 

Мақалада майдаланған сүйек ұнтағы қосылған үлгілік фарш жүйесінің 

ылғалбіріктіргіштік қасиеттерінің химиялық құрамының зерттеулерінің нәтижелері 

көрсетілген.Тәжірибелік фарш үлгілерінде ауыстырылу деңгейін ұлғайтқан сайын ылғал мен 

майдың құрамы азаяды.Ақуыз (белок) мөлшерінің ауытқулары11,56-12,0 %мөлшерінде, күлдің 

құрамы көбейеді. 
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RESEARCH OF IMPACT OF BONE POWDER ON PHYSICAL AND CHEMICAL 

CHARACTERISTICS OF FORCEMEAT 

A.K. Kakimov, B.B. Kabulov, Zh.S. Yessimbekov 

 

In this paper the results of analysis of chemical composition, bound moisture ability of model 

forcemeat samples with adding ultrafine grinded bone powder. With an increasing the level of 

replacement the forcemeat by bone powder in test samples the content of moisture and fat is reduced. 

Protein amount ranges from 11,56 to 12,0%, and ash-content is increasing. 

 

 

УДК: 637.525 

 

Е.Е. Шарипова, А.О. Майжанова 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой 

промышленности», г. Семей 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНИНЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы касающиеся качества и 

безопасности национальных мясных продуктов, отражены основные требования предъявляемые к 

экспортоориентированным мясным продуктам из конины. 

 

Ключевые слова: сыровяленые изделия, экспортоориентированные продукты, показатели 

качества.  

 

Важным приоритетом Казахстана, озвученным в Послании президента Нурсултана 

Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» — новый политический курс 

состоявшегося государства», является достижение лидирующих позиций на мировом 

продовольственном рынке и наращивание сельскохозяйственного производства. Развитие пищевой 

промышленности Казахстана в настоящее время особо актуально в изменившихся условиях внешней 

среды — со вступлением в Таможенный союз и планируемым вхождением в ВТО, а также в связи с 

изменениями внутренней среды — в условиях роста населения страны, интенсивного прироста 

потребления продуктов питания и изменения структуры потребления в сторону более качественных и 

разнообразных продуктов. 

На сегодня у Казахстана есть реальные возможности занять достойную нишу среди мировых 

экспортеров мяса и продуктов его переработки - это обширные пастбищные угодья, позволяющие 

максимально снизить себестоимость продукции, наличие по соседству емкого российского рынка 

(который находится в едином таможенном пространстве) и, наконец, имеющиеся национальные 

традиции ведения мясного скотоводства. 

На прилавках наших магазинов в последнее время можно увидеть большое разнообразие 

сырых и готовых мясных продуктов. Мясные продукты являются поставщиком белка, необходимого 

для жизнедеятельности человека [1]. Сырое мясо различных видов животных и птицы, а также 

производимые из них мясные продукты, поступая к потребителю должны быть качественными и 

безопасными для здоровья человека. Чтобы получить качественное сырье животного происхождения 

проводится большая работа многими специалистами сельскохозяйственного производства, 

изготовителями готовой продукции, органами, контролирующими качество и безопасность 

продуктов питания 

 За качеством и безопасностью сырого мяса и готовой продукции следят специализированные 

центры и лаборатории.  Специалисты проводят лабораторный контроль, инспекционные проверки на 

производстве и в местах реализации. 

Специалистами Семейского филиала ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 

перерабатывающей и пищевой промышленности» разработана интенсифицированная технология 

производства национальных мясных продуктов из конины.  

 Разработанные продукты относятся к деликатесным сыровяленым изделиям, подвергнутым в 

процессе изготовления ферментации с использованием стартовых культур и сушке. Сыровяленые 
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мясные изделия (жая и сур-ет) должны соответствовать требованиям к мясу и мясной продукции, 

процессам их производства, а также упаковке и маркировке, хранения, перевозки и реализации, и 

утилизации установленных Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года № 299 [2]. 

При оценке мясных продуктов нужно сказать о качественных показателях и показателях 

безопасности. Прежде всего к качественным показателям  относится органолептическая оценка 

(внешний вид, консистенция, цвет на разрезе, запах, вкус), микробиологические (БГКП (бактерии 

группы кишечной палочки), сульфитредуцирующие клостридии, Staphylococcus aureus, E.coli), 

физико-химические показатели (содержание влаги, поваренной соли, остаточное количество нитрита 

натрия, кислотное число жира и перекисное число жира), показатели безопасности (свинец, кадмий, 

мышьяк, ртуть) и активности радионуклидов (цезий 137, стронций 90). 

 Для производства сыровяленых мясных изделий из конины (жая, сур-ет) используется мясо 

конины высшей категории, выделенное из тазобедренной и спинной части туши. Готовый продукт 

представляет собой куски мяса овальной формы с ровными краями, чистой сухой поверхностью, 

упругой консистенцией, вкусом и запахом свойственным сыровяленым продуктам, в меру соленый, 

без посторонних вкусов и запахов.  

Безопасность пищевых продуктов можно трактовать как отсутствие токсического, 

канцерогенного, тератогенного, мутагенного или иного неблагоприятного действия продуктов на 

организм человека при употреблении их в общепринятых количествах. Безопасность гарантируется 

установлением и соблюдением регламентируемого уровня содержания (т. е. отсутствия или 

ограничения допустимой концентрации) загрязнителей химической и биологической природы, а 

также природных токсических веществ, характерных для данного продукта и представляющих 

опасность для здоровья.  

По требованиям Технического регламента Таможенного Союза к группе сыровяленых 

продуктов, по микробиологическим показателям не допускается содержание в готовой продукции 

условно-патогенных, патогенных микроорганизмов таких как БГКП (бактерии группы кишечной 

палочки), сульфитредуцирующие клостридии, Staphylococcus aureus, E.coli, жизнедеятельность 

которых вызывает микробиальную порчу продукта. При этом внешне продукт может сохранять 

первозданный вид.  

Одним из важных требований для сохранения качественных показателей готовой продукции, 

предназначенной для экспорта и длительного хранения является правильная упаковка продукта. 

Упаковочный материал продукции должен обеспечивать ее безопасность и неизменность ее 

идентификационных признаков при обращении продукции в течение всего срока годности. Мясные 

продукты из конины – жая, сур-ет упаковываются в вакуумную упаковку, благодаря отсутствию 

кислорода готовые сыровяленые продукты (жая и сур-ет) хранятся более длительный срок. 

Вакуумная упаковка при длительном хранении продукта предотвращает развитие роста дрожжей, 

плесневых грибов, различных микробов и пищевых бактерий и позволяет сохранить внешний вид и 

текстуру в первозданном виде.  

Важную роль в создании качественного и безопасного мясного продукта играют не только 

качественное сырье и разработанная рецептура, но и оборудование, применяемое для изготовления 

продукции. От таких параметров, как многофункциональность, скорость работы, технологическая 

точность исполнения того или иного агрегата зависят внешний вид и вкус конечного продукта. В СФ 

ТОО ««Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой 

промышленности» были разработаны образцы промышленного оборудования для производства 

сыровяленых мясных продуктов из конины – устройство для посола, массажер для механической 

обработки сырья, климаткамера для сушки и созревания. В комплексе это оборудование позволяет 

интенсифицировать технологию производства мясных продуктов из конины, а также улучшить 

характеристики готовой продукции.  

Для повышения экспортного потенциала отечественной мясной продукции необходимо 

производство новых качественных и безопасных продуктов, отвечающих требованиям Технического 

регламента Таможенного Союза. 
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ЖЫЛҚЫ ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН ЭКСПОРТҚА БЕЙІМДЕЛГЕН ҰЛТТЫҚ ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ 

САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Е.Е. Шарипова, А.О. Майжанова 

 

Бұл мақалада ұлттық ет өнімдерінің сапа көрсеткіштері мен қауіпсіздігіне байланысты 

сұрақтар қарастырылады. шетелге шығаруға бағытталған ет өнімдеріне қойылатын талаптар 

көрсетілген.  

 

REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF NATIONAL EXPORT-ORIENTED MEAT 

PRODUCTS FROM HORSE MEAT 

E.E. Sharipova, A.O. Maizhanova 

   

This article discusses issues relating to the quality and safety of national meat products, reflected 

the basic requirements to be met by export-oriented meat products from horse meat. 
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Г.А. Алханова, Н.К. Курмангалиева 

Қазақстан Инновациялық Университеті, Семей қаласы  

 

ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫН АВТОМАТТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Аннотация: Бұл мақалада құжат айналымын автоматтандырудың маңыздылығы жыл 

санап артып келетіндігі, жаңадан жүйелердің пайда болуы, құжат айналымын электронды жүйеге 

енгізудің маңыздылығы қарастырылған.  Автоматтандырылған жұмыс орнында  құжаттарды 

электронды өңдеудің ең перспективті нұсқасын көрсетілген. 

 

Түйін сөздер: автоматтандыру маңыздылығы, құжат айналымын автоматтандыру, 

автоматтандырылған жұмыс орны, электронды құжат айналымы. 

  
Қазіргі қоғамда құжат айналымын автоматтандыру кеңінен дамуда. Құжат айналымын 

автоматтандырудың маңыздылығы жыл санап артып келеді. Жаңадан жүйелер пайда болуда. Құжат 

айналымын электронды жүйеге енгізу заман талабы. Соңғы жылдары ақпаратпен алмасуды 

қамсыздандыру мәселелеріне көп көңіл бөліне бастады. Осыған орай қолданбалы ақпараттық 

жүйелердің маңыздысы электронды құжат айналымы жүйесі болып табылады. Қазіргі кезде тек 

мемлекеттік органдардығана емес, сонымен қатар қарапайым мекемелерде де электронды құжат 

айналымы жүйесінің жұмыс істеуі қазіргі күні өте өзекті [1]. 

Мекемеде электронды құжат айналымы жүйесін қолдану құжаттарды басқаруды, оқу үрдісін 

автоматтандыруды, ақпараттарды сенімді түрде сақтау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

сияқты мәселелерді шешеді. 

Қазіргі күнгі мемлекеттік органдарда функциялары бір-біріне ұқсас электронды құжат 

айналымы жүйесі бар. Олардың функциялары, логикасы, архитектурасы және ондағы ақпараттың 

сақталу форматтары да әр түрлі болғанмен, олардың барлығы тек бір ғана мақсатты жүзеге асырады. 

Құжат айналымын автоматтандыру (ҚАА) – аймақтық алыстатылған ақпараттық массивтер 

арасында телекоммуникация каналдары арқылы ақпараттарды беру үшін арналған бағдарламалық 

кешен. 
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Біздің қоғамымыз жаңа ақпараттық қоғамға айналғандықтан, электронды құжат 

айналымдарын ақпараттық қамсыздандыру маңызды мәселе болып отыр. Соңғы 

жылдары Қазақстанда  электронды құжат айналымы жүйесі ауқымды дамып келеді. Ең алдымен 

Елбасының нұсқауымен құрылған «Электронды Үкімет», «Электронды құжат айналымының 

бірыңғай жүйесі», т.б. жүйелі зерттеу қолға алынып отыр. Отандық тарихта іс жүргізу мен құжаттану 

бүкіл қоғамдық қызмет түрлерімен тығыз байланысты [2]. 

Қазақстанда мемлекеттік органдарда электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесін 

ендіру құжаттама мәселелерін шешуді жаңа сапалық деңгейге көтерді. Елімізде іс жүргізудің 

нормативтік құқықтық базасына сипаттама беріп, талдау жасап, оның жетістіктері мен кемшін 

тұстарына баға беруде. 

Қазіргі күні құжаттар басқарудың әмбебап құралы ретінде бөлімшелер мен жеке 

қызметкерлер арасында өзара байланысты қамтамасыз етеді. Бірақ қызмет көлемі өсе бастағанда 

мынадай қарама-қайшылық туындауы мүмкін: құжаттармен жұмыс істеу көптеген ресурстарды қажет 

етеді және бүкіл мекеме жұмысын бәсеңдетеді [3]. 

Электронды құжат айналымын құрудың нәтижелілігі қолданушылар арасында өзара байланыс 

орнататын ыңғайлы интерфейстің болуы. Бұған обьектілерді сипаттау принциптерін қолдану арқылы 

және олармен орындалатын операциялар арқылы қол жеткізуге болады. Ақпарат кіріс құжатынан 

экрандық форма арқылы компьютерге енгізіледі. Оның компоненттері сол құжаттардың 

метаақпараттарына және қолданушылар туралы метаақпаратқа байланысты экрандық формаға сәйкес 

келеді (1-сурет). 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 1-сурет. Кіріс құжаттарының электронды түрге айналуы 

  

Жалпы жағдайда экрандық форма – метаақпаратқа сәйкес обьект және субьект туралы 

электронды құжатқа салынатын сұлба. Электронды құжат айналымында қолданылатын экрандық 

форма компоненттері нақты қолданушының идентификаторы, паролі және рұқсат алу құқығы. Оның 

негізгі компоненттері 2-суретте көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет. Субьект мәліметтерін электронды өңдеудің сызбасы 

 

 Метаақпарат 

Кіріс құжаты Құжаттық 

экрандық 

формасы 

Электрондық 

құжат 

Контент жазба 

Виртуалды 

автомат- 

тандырылған 

жұмыс орны 

Пароль 

идентифика- 

тор, рұқсат 

алу құқығы 

Интеллек-
туалды 

интерфейс 

Мәліметтерді 

автомат- 
тандырылған 
электронды 

өңдеу 

Біріңғай 

апараттық 

кеңістік 

Мәліметтерді электронды өңдеуді автоматтандырудың нәтижесі 

Мәлімметерді өңдеу нәтижелерін беру Құрылымдық бөлімдер 

Ішкі мекемелер 
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 Келтірілген сызбада виртуалды автоматтандырылған жұмыс орны (ВАЖО) құжаттарды 

электронды өңдеудің ең перспективті нұсқасы. Мұндай жұмыс орындарын құру бірыңғай ақпараттық 

кеңістік, мәліметтерді сақтау орны, электронды құжат айналымы жүйесінің механизмі, желілік 

ақпараттық жүйеге қосылу (жалпы жағдайда Internet), ақпаратты қорғаудың нәтижелі құралдары, 

сондай-ақ телекоммуникациялық каналдарға сүйенеді [4]. 

Электронды құжат айналымы жүйесінің механизмінің баптауы автоматты түрде орындалады 

және априорлы анықтама, атрибуттар түріндегі метаақпарат (скаляр, жіберілім, тасымалдау), құжат 

жағдайының модельдері (бастапқы, құрылған, орындалған, өшірілген), олармен орындалатын 

операциялар тізімін ұсынады  [5]. 

Сондықтан, электронды құжат айналымы жүйесін қолдану қазіргі ақпараттық қоғамның 

маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Күн өткен сайын ақпарат көлемі, мемлекеттік 

басқарудың нәтижелілігі мен сапасын арттыру үшін мемлекеттік ақпараттық жүйелерінде жасалып 

жатқан көрсеткіштер саны артып, соған сәйкес бизнес-құрылымдар мен мемлекеттік органдар 

арасында құжат айналымы көлемі де артып келеді. Осы мәселелерді ескере отырып, жоғарыда 

қарастырылған «Электронды құжат айналымы» жүйесін қолдану құжаттармен жұмыс жасауды 

автоматтандырып, қолданушы уақытын үнемдеуге септігін тигізеді. 

Қорытындылай келе, тек мемлекеттік органдарда ғана емес, сонымен қатар қарапайым 

мекемелерде де электронды құжат айналымы жүйесін пайдалану құжат айналымын ұйымдастырудың 

ең оңтайлы әдісі екендігіне көз жеткізуге болады. Жоғарыда қарастырылған «Электронды құжат 

айналымы» жүйесінің артықшылықтары мыналар болып табылады: 

-  Жүйенің масштабталуы; 
-  Әр түрлі программалық-аппараттық платформаларды қолдауы; 
- Құжаттардың барлық спектріне рұқсат беруді басқару; 
-  Басқа ақпараттық жүйелермен интеграциялануы; 
-  Жұмыс орындары интерфейстерінің бірнеше топтарының болуы; 
-  Заңды маңызы бар электронды құжат айналымын құру механизмдерінің болуы; 
- Жіберілетін құжаттың құпиялылығын сақтау үшін оны шифрлап жіберу, сондай-ақ 

шифрланған құжатты ашу мүмкіндіктерінің болуы; 
- Бір формада отырып, электронды пошта хаттарын ашу мүмкіндігінің болуы. 
Электронды құжат айналымы жүйесінің құрылымын сипаттау нұсқасы мәліметтер қоры 

болып табылады, оның негізінде операциялық есептер, жоспарлау мәселелері және стратегиялық 

басқару мәселелерін автоматтандыруға болады. 
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ВАЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Г.А. Алханова, Н.К. Курмангалиева 

 

В этой статье важность автоматизации документооборота с каждым годом 

увеличивается, появление новых систем, рассмотрены введение документаций в электронную 

систему.  В автоматизированной работе указаны самые перспективные действия 

документаций  по электронной обработке. 
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THE PECULARITIES OF AUTOMATION OF DOCUMENT TURNOVER. 

G.A. Alkhanova, N. K. Kurmangalieva 

 

This article considered the increasing the  peculiarities of automation of document turnover Year 

to year, appearing new systems, the peculiarities of implementing electronic turnover to the system. There 

are given the perspective variant of electronic treatment of documents in automatic work places.  
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ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО ВИДА НАПИТКА  ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

 

Аннотация:В данной статье представлена разработка технологий  нового вида 

специализированного  напитка с использованием молочной сыворотки, сушенная плоды облепихи и 

плодов шиповника. 

 

Ключевые слова: молочная сыворотка, растительный компонент, плоды шиповника и  

сушенная плоды облепихи. 

        

Перспективна для производства напитков молочная сыворотка, являющаяся вторичным, 

относительно доступным по цене сырьем при производстве молочных продуктов. Для молочной 

сыворотки характерен разнообразный минеральный состав и значительное содержание белков (около 

20%), которые по составу и свойствам относятся к наиболее ценным белкам животного 

происхождения, будучи источником незаменимых аминокислот [1]. 

Особенностью современного развития пищевой промышленности является разработка новых 

функциональных продуктов питания, основным предназначением которых является: улучшение 

функции пищеварения и состояния сердечно-сосудистой системы, укрепление иммунитета, 

повышение энергетического обмена организма человека и т.д. 

Получение продуктов функционального назначение, в том числе и напитков, предусматривает 

использование в качестве одного из основных составляющих – молочная сыворотка, которая 

содержит комплекс биологически активных веществ [2]. 

Значительный вклад в изучение состава и свойств, а также разработку технологий напитков из 

молочного сырья внесли отечественные и зарубежные ученые. 

Особый интерес представляет возможность регулирования пищевой, биологической ценности 

и функциональных свойств напитков на основе молочной сыворотки, посредствам введения в их 

состав биологически активных компонентов лекарственных растений и фруктовых соков, которые 

обогащают продукт витаминами, аминокислотами, органическими кислотами, минеральными 

веществами, полифенольными соединениями. 

На основании вышеизложенного можно работы документацию и технологию производство 

специализированного напитка которая в настоящий момент является актуальным и целесообразным 

[3]. 

Для приготовление специализированного напитка на основе молочной сыворотки мы 

использовали молочную сыворотку, в качестве растительного сырья взяли плоды шиповника и 

замореженую, сухую облепиху. 

 Практический интерес представляет изучение возможности использования вторичного 

молочного сырья, в частности молочной, и творожной сыворотки в технологии подобных напитков. 

Недостатками творожной сыворотки являются ее органолептические показатели (зеленовато-желтый 

цвет и кислый привкус), которые ограничивают ее применение в пищевой промышленности. С 

учетом пищевой ценности и диетических свойств молочной сыворотки наиболее доступным и 

целесообразным представляется применение ее для производства разнообразных напитков. Молочная 

сыворотка улучшает работу почек и нормализует функции печени человека, стимулирует 

деятельность кишечника, особенно полезна при диетах, выводит из организма лишнюю жидкость, 

способствуя оптимальную выводу шлаков и токсинов, помогает при ревматизме, гипертонии, 
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улучшает кровообращение и предотвращает развитие атеросклероза, уменьшает воспалительные 

процессы в желудке и кишечнике. 

 

1. Содержание витаминов в молочной сыворотке, мкг/кг 

 

Сыворотка Витамин 

  каротин А Е В1 В2 В6 холин РР С 

Подсырная 13 22 227 315 1389 524 160000 140 500 

Творожная 75 110 315 263 1107 478 140000 140 500 

 

 Кроме того, она давно зарекомендовала себя как основа лечебно-профилактического питания [4]. 

Одними из интересных растений для применения в технологии комбинированных молочных 

продуктов являются плоды шиповника в измельченном виде и сушенная плоды облепихи. Их 

отличает не только доступность для использования, хорошая сочетаемость по органолептическим 

показателям с кисломолочными напитками, но и высокая биологическая активность. При этом будут 

использоваться все составные части сыворотки, возможно обогащение ее за счет введения 

наполнителей, которыми могут стать замороженная и сушенная облепиха, плоды шиповника и 

растений (боярышник, цветки гибискуса). Облепиха и растительные сырье улучшает 

органолептические характеристику напитка из молочной сыворотки, обогащая их макро и 

микроэлементами, витаминами, усвояемый белками и углеводами. Следовательно, молочная 

сыворотка является важным и перспективным сырьем,  для производства напитка функционального 

назначения.  

Так как плоды этих растений являются натуральным продуктом, в котором нет красителей, 

консервантов, ароматизаторов, внесение их в сыворотку позволяет повысить общее содержание 

биологически активных веществ и получить напиток приятный вкус, цвет, аромат, обогащает его 

витаминами, минеральными веществами. 

В природе много лекарственных растений, но облепиха по праву занимает одно из главных 

мест по значимости ее целительных свойств. Вначале облепиха использовалась только в народной 

медицине, сегодня она является одним из эффективных лекарств и в официальной медицине. 

Облепиха имеет богатый химический состав. Высокое содержание в плодах этого растения 

микроэлементов (калий, кальций, кремний, железо, марганец, бор), витаминов ( С, Е, В1, В2, РР, К, Р, 

фолиевая кислота, каротин –провитамин А), органических кислот (винная, яблочная, янтарная, 

щавелевая), до 8% масла, флавонидов, дубильных веществ, фитонцидов, серотонина определяет 

особые целебные свойства облепихи. 

К числу жирорастворимых витаминов относится токоферол (витамин Е). Он оказывает 

положительное воздействие на клеточные мембраны, а также положительно влияет на липидный 

обмен. Это позволяет использовать облепиху для лечения цирроза печени и атеросклероза.  

 

Облепиха также богата и водорастворимыми витаминами В1, В2, В9. Отдельно следует сказать о 

витамине С (аскорбиновая кислота), который в организме человека не синтезируется, а потому мы 

вынуждены получать его с пищей. Это очень нестойкое вещество, которое легко разрушается в 

водных растворах, его окисление ускоряется под воздействием воздуха, света, следов железа и меди. 

В облепихе содержится много других веществ, имеющих целительные свойства: Р-активные 

соединения холин и бетаин, яблочная и виннокаменная кислоты, моносахариды и дисахариды, следы 

дубильных веществ, фенольные соединения, флавоноиды, фенолокислоты и тритерпеновые кислоты. 

Флавоноиды – вещества, имеющие в своем составе флавон, это активные соединения, которые легко 

поддаются окислению, в результате чего приобретают различную окраску. Они относятся к группе 

каротиноидов и применяются в фармакологии в качестве сердечно-сосудистых, спазмолитических, 

диуретических, антимикробных и других лекарственных средств. Они также обладают 

противовоспалительным действием, что в союзе с другими химическими веществами и 

обусловливает целительные свойства облепихи.  

Люди давно знакомы с облепихой и применяли ее не только как продукт питания, но и как 

замечательное средство при лечении многих заболеваний и для их профилактики. 

Плоды и  масло облепихи они использовали при восстановлении после болезней, для 

заживления ран, ожогов, при болезнях ЖКТ, при воспалительных заболеваниях, при ангине, кожных, 
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женских заболеваниях, болях в суставах. Сегодня в народной и традиционной медицине широко 

используется облепиха: полезные свойства ее хорошо изучены и применяются для профилактики 

многих заболеваний и их лечения. А также облепиха укрепляет  нервную систему человека, поэтому 

особенно полезен при физическом и умственном переутомлениях. 

Облепиха в напитках на основе молочной сыворотки обеспечивает повышение качества 

готовый продукции, улучшение ее органолептических характеристик – цвета, аромата, вкуса и 

консистенции, а также эффективно маскирует сывороточный привкус. Положительно влиять на 

структурно-механические свойства и биологическую ценность молочных продуктов может плоды 

шиповника. Установлен факт антиокислительного и бактерицидного действия данного биополимера, 

что позволяет удлинить сроки хранения получаемой продукции за счет ингибирование процесса ее 

скисания [5].  

Плоды шиповника изобилуют не только витамином С. Витамин С - мощный антиоксидант. 

Он играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе 

коллагена и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов 

и катехоламинов. Известно, что свободные радикалы, присутствующие в организме, ускоряют 

процессы старения организма, вызывают раковые образования. Свободные радикалы разрушают 

клетки организма, а антиоксиданты (вещества) не дают клеткам разрушаться. 

Содержание витамина С также можно контролировать методом визуального титрования. 

Титрование проводят из микробюретки раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до 

появления стойкого розового окрашивания. 1 мл раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 

(0,001 моль/см3) соответствует 0,000088 г С16Н8О6 аскорбиновой кислоты.  Исходя из этого сделаем 

вывод: шиповник следует принимать как профилактическое противоопухолевое средство, для 

профилактики старения и активного  долголетия. Полезные свойства шиповника определяются 

большим содержанием провитамина А -  каротина(см.таблицу выше).  Т.е. сам по себе каротин 

витамином не является, но в организме человека преобразуется в витамин А. Суточная норма в 

витамине А - 1,5 мг. Недостаток в этом витамине приводит к заболеванию под 

названием ксерофтальмия (куриная слепота). Это заболевание выражается в недостаточном 

сумеречном зрении (человек плохо видит в сумерках), снижается цветовосприятие в дневное время, 

сужается поле зрения. Таким образом, применение шиповника  позволяет поддерживать и 

восстанавливать остроту зрения, состояние слизистых оболочек глаз в здоровом состоянии. Полезные 

свойства шиповника объясняются тем, что в его биологический состав включены витамины Е, Р, К, А, 

витамины группы В, марганец, натрий, железо, магний, калий, кальций, хром и фосфор, а также 

марганец, молибден, кобальт и медь. В состав шиповника также входят эфирные масла, дубильные 

вещества, органические кислоты, пектины, сахара и много других веществ, которые необходимы для 

правильного жизненного процесса организма человека [6]. 

Таким образом, использование растительных компонентов дает возможность получить 

специализированные напитки на основе вторичного молочного сырья. В настоящее время проводятся 

исследование для совершенствования технологий производства и рецептуры нового 

специализированного напитка. 
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СҮТ САРЫСУЫ НЕГІЗІНДЕ СУСЫННЫҢ ЖАҢА ТҮРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ Н.М. 

Джумадилова, Ж. К. Молдабаева, Ж. Х. Какимова 

 

Бұл мақалада  екіншілік сүт шикізаты негізінде кептірілген шырғанақ өнімі және 

кептірілген итмұрын өнімдерін қосу арқылы жаңа арнайы сусынның дайындалу технологиясы 

туралы деректер келтірілген. 

 

TECHNOLOGY OF THE NEW TYPE DRINK FROM LACTOSERUM 

N.М.Jumadilova, Zh.K.Moldabaeva, Zh. H.Kakimova 

 Development of technologies of a new type of specialized drink with whey use, dried fruits of a 

sea-buckthorn and hips is presented. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ВАРЕНЫХ САРДЕЛЕК, ОБОГАЩЕННЫХ ЙОДОМ 

 

Аннотация: В статье предложена технология производства вареных сарделек, 

обогащенных йодом. В качестве источника йода в рецептуру мясного продукта добавляли морскую 

капусту и пищевые добавки «Ламинария» и «Йодактив». Проведен анализ пищевой ценности, 

результатов физико-химических, органолептических исследований и показателей 

микробиологической безопасности мясных сарделек.  

 

Ключевые слова: сардельки, йод, морская капуста, ламинария, пищевая ценность 

  

Потребность человека в йоде удовлетворяется в основном за счет пищи, и лишь 

незначительная часть – за счет питьевой воды. Йод является основным компонентом для синтеза 

гормонов щитовидной железы, которая регулирует все виды обмена веществ в организме, 

стимулирует клеточное, а, следовательно, и тканевое дыхание. Основное поступление йода в 

организм происходит за счет пищи (до 95%). Поэтому заболевания, связанные с нехваткой данного 

микроэлемента, можно устранить или нивелировать через пищевую коррекцию [1]. 

Недостаток и избыток йода в организме человека приводит к дисфункции щитовидной 

железы. Последствия йодной недостаточности широки и включают такие заболевания как кретинизм, 

эндемический зоб, умственные нарушения, повышает прерывание беременности и младенческую 

смертность [2, 3, 4]. Избыток йода в организме является причиной таких заболеваний как 

эндемический зоб и нарушение функций щитовидной железы. Одним из лучших методов во многих 

странах борьбы с йодной недостаточностью является производство йодированной соли [5]. 

Единственным богатым источником йода являются морепродукты. Но в пищевых привычках 

и традиционной культуре питания в Казахстане морепродукты используются редко [6]. Поэтому 

разработка новых пищевых продуктов, обогащенных йодом является актуальной задачей для 

Казахстана. 

Одной из приоритетных задач ученых и исследователей Государственного университета 

имени Шакарима города Семей является разработка функциональных продуктов питания для 

различных слоев населения [7, 8] на основе комбинирования, обогащения новых продуктов питания 

[9, 10]. Нами в ранних исследованиях установлено, что введение растительного компонента (морская 

капуста) и пищевых добавок (Ламинария и Йодактив) в мясной фарш не ухудшает его 

функционально-технологические свойства, качественных показателей и показателей безопасности, 

что имеет большое значение при производстве вареных колбас и сарделек. 

Отработку биотехнологических параметров и режимов обработки сырья проводили по 

следующей технологической схеме: 
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства сарделек обогащенных йодом 

 

Проведен анализ пищевой ценности, результатов физико-химических, органолептических 

исследований и показателей микробиологической безопасности мясных сарделек.  

Пищевая ценность разработанных мясных сарделек и данные, характеризующие степень 

удовлетворения медико-биологическим требованиям (МБТ) основных пищевых веществ, входящих в 

состав разработанных продуктов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Пищевая ценность разработанных мясных сардельки  

 

Показатель Мясные сардельки Содер- 

жание 

по МБТ 

Степень удовлетворения по 

МБТ, % 

В1 В2 В3 В1 В2 В3 

Химический состав, г/100 г 

Белок 15,00 15,20 14,90 12-18 100,0 101,1 99,3 

Жир 11,50 11,40 12,25 9-12 109,5 108,5 116,6 

Соотношение 

белок : жир 

1,0:0,80 1,0:0,80 1,0:0,82 1,0:1,0 

±0,2 

100,0 100,0 100,0 

J,мг 0,07 0,05 0,04 0,1-0,2 100,0 100,0 100,0 

Аминокислоты мг на 1 г белка 

изолейцин 39,4 39,8 39,4 40,00 98,50 99,50 98,50 

лейцин 86,3 87,9 86,0 70,00 123,30 125,60 123,00 

Лизин 84,6 83,8 84,6 55,00 153,81 152,36 153,81 

метионин +цистин 33,5 34,5 33,4 35,00 95,70 98,60 95,42 

фенилаланин + 

тирозин 

75,3 74,0 75,3 60,0 125,50 123,40 125,50 

треонин 40,0 40,0 40,0 40,0 100,0 10,0 100,0 

триптофан 11,1 11,0 11,0 10,0 111,0 110,0 111,0 

Валин 52,6 52,4 52,6 50,0 105,20 105,00 105,20 

Соотношение 

насыщенных ЖК к 

ненасыщенным 

ЖК 

50:50 50:50 50:50 30,0:70,0 105,20 105,00 105,20 

Калорийность,  

ккал/100 г 

223,2 

 

216,7 233,03 285,00 105,20 105,00 105,20 

 

Анализ пищевой и биологической ценности разработанных вареных изделий показывает, что 

степень удовлетворения формулы сбалансированного питания по большинству показателей в 

основном соответствует рекомендуемым медико-биологическим требованиям. Из табличных данных 

видно, что содержание белка во всех вариантах составляет 15,0; 15,2 и 14,9%, что соответствует 

рекомендованным медико-биологическим нормам. Это позволило увеличить количество 

незаменимых аминокислот, обеспечивающих пищевую ценность продуктов. Выбранное соотношение 

компонентного состава вареных изделий обеспечивает сбалансированность готового продукта по 

основным незаменимым веществам, т.е. практически соблюдено требуемое соотношение белка и 

жира (1,0:1,0±0,3). При выборе состава рецептур также учитывалось содержание йода в компоненте, 

что обуславливает введение в рецептуры йодсодержащих компонентов – морской капусты 

(220мг/100г), пищевых добавок – водоросли ламинарии (160 - 800мг/100г) и йодактива (20мг/100 г) – 

органических соединений активно усваивающихся при дефиците йода. 

Сопоставление аминокислотного состава белков продуктов в опытных образцах по сравнению 

со стандартом предложенным комитетом ФАО/ВОЗ показал, что они являются полноценными 

продуктами, так как их белки содержат полный набор незаменимых и заменимых аминокислот. Для 

более полной характеристики и пищевой ценности белков вареных сарделек рассчитаны 

аминокислотные скоры. Полученные величины аминокислотных скоров свидетельствуют о том, что в 

целом в белках исследованных продуктов отсутствуют аминокислоты, лимитирующие их пищевую 

ценность. 

Анализируя соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот следует отметить 

приближение по этому показателю к рекомендуемому 30:70. Анализ данных пищевой и 

биологической ценности вареных колбасных изделий свидетельствует, что мясные продукты 

соответствуют специфике метаболизма контингента населения подверженного йододефицитным 

заболеваниям. 

Результаты микробиологических исследований вареных колбасных изделий (таблица 2). 
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Таблица 2 - Микробиологические показатели мясных сарделек. 

 

Микробиологические 

показатели 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Время хранения, сут. 

0 2 0 2 0 2 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ в 1г продукта, не более 

 

 

140 

 

 

160 

 

 

120 

 

 

150 

 

 

160 

 

 

180 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колиформные) в 1г 

продукта  

- - - - - - 

Патогенные микроорганизмы, 

в том числе сальмонеллы в 25г 

продукта 

- - - - - - 

Коагулазоположительные  

стафилококки, количество 

бактерий в 1г продукта 

- - - - - - 

Сульфитредуцирующие 

клостридии, количество 

бактерий в 0,01г продукта 

- - - - - - 

 

Проведенные микроскопические исследования показали соответствие продукта требованиям 

СанПиН 9958. Из данных таблицы следует, что как в выработанных продуктах, так и после хранения 

патогенная микрофлора группы кишечной палочки отсутствует; коагулазоположительные 

стафилококки и сульфитредуцирующие клостридии также отсутствуют, а общее количество 

колониребразующих единиц (КОЕ/на 1 г колбасной массы) находятся в норме и соответствуют 

требованиям СанПиН, следовательно, разработанные мясные сардельки «Новые» являются 

качественными продуктами соответствием. 

По органолептическим и физико-химическим показателям мясные сарделек соответствуют 

требованиям предъявляемые к данным продуктам (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели мясных сарделек 

обогащенных йодом 

 

Наименование 

показателей 

 

Нормы по КД 

Фактические данные 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Внешний вид Батоны с чистой сухой 

поверхностью, без 

повреждений 

 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Консистенция Нежная, сочная Рыхловатая Нежная Рыхловатая 

Вид на разрезе Фарш розового цвета, 

равномерно 

перемешан 

Темно-

розовый 

Темно-розовый 

 

Темно-

розовый 

Запах и вкус Свойственный, без 

постороннего вкуса и 

запаха 

Немного 

безвкусный 

Достаточно 

вкусный 

Вкусный 

Форма, размер 

батона 

Перевязанные батоны 

длиной (9±2) см 

Соответствуе

т 

Соответствует Соответствует 

Массовая доля 

поваренной соли, 

%, не более 

2,2-3,0 2,4 2,4 2,4 
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Массовая доля 

влаги, %, не более 

60,0-75,0 69,0 72,0 70,0 

Массовая доля 

жира, %, не более 

9,0-12,0 10,4 10,0 11,0 

Массовая доля 

белка, %, не менее 

12,0-18,0 14,2 14,0 13,70 

На основании исследований пищевой ценности, полученные вареные изделия признаны как 

вполне удовлетворительные. Органолептические показатели оценивались по пятибалльной системе 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Органолептические показатели мясных сарделек 

Наименование 

продукта 

Внешний 

вид 

Органолептическая оценка, баллы 

Цвет на 

разрезе 

Аромат Вкус Консисте

нция 

Общая 

оценка 

Мясные сардельки  

Вариант 1 

 

4,50 

 

4,45 

 

4,37 

 

4,32 

 

4,32 

 

4,39 

 

Вариант 2 

 

4,87 

 

4,82 

 

4,75 

 

4,92 

 

4,62 

 

4,79 

 

Вариант 3 

 

4,62 

 

4,70 

 

4,37 

 

4,45 

 

4,32 

 

4,49 

 

Мясные сардельки с добавлением морской капусты (вариант 1) при органолептической 

оценке получил 4,39 баллов, с добавлением пищевых добавок йодактива (вариант 3) и ламинарии - 

морской водоросли (вариант 2) – 4,79 баллов. По показателю «Внешний вид» поверхность батонов 

отличалась чистой, сухой поверхностью, без повреждений оболочки, пятен, наплывов фарша и 

бульонно-жировых отеков. По показателю «Цвет» все вводимые йодсодержащие компоненты 

придавали на разрезе характерный темно-розовый цвет. По показателям «Аромат» и «Вкус» вариант 

1 отличался недостаточно выраженным вкусом, варианты 2 и 3 соответствовали требованиям НД. По 

показателю «Консистенция» фарш в вариантах 1 и 3 рыхловатый, на разрезе видны вкрапления 

частичек добавок. 

Расчет себестоимости выработки в лабораторных условиях данных вариантов сарделек 

приведенный в разделе 3.6. Расчет себестоимости 1 кг мясных сарделек, по 1-му варианту рецептуры 

составляет 210-46 тенге, по 2-му варианту – 200-56 тенге и по 3-му варианту рецептуры – 350-26 

тенге. 

Проведена отработка биотехнологических параметров производства мясных сарделек в 

полупроизводственных условиях. 

На основе проведенных исследований разработана технология производства мясных сарделек 

обогащенных йодом. Технология апробирована в полупроизводственных условиях. 

Мясные сардельки вырабатывали по рецептуре  (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Рецептура мясных сарделек 

 

Наименование сырья, пряностей и материалов Норма для вареных сарделек 

 

Сырье несоленное, кг (на 100кг) 

Говядина жилованная второго сорта 

 

85-95 

Жир-сырец говяжий 15-5 

Крахмал картофельный высшего сорта 1-2 

Пряности и материалы, г/100кг несоленного сырья 

Пищевая добавка Ламинария 

 

0,02 

Чеснок 0,1 

Сахар-песок 0,2 

Перец черный 0,1 

Кориандр 0,1 

 

По микробиологическим показателям мясные сардельки соответствуют требованиям (таблица 6). 
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Таблица 6 - Микробиологические показатели мясных сарделек 

Наименование показателей 

Фактически 

полученные 

результаты 

Нормы по НД 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
Не обнаружено 1·103КОЕ/г не более 

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Не обнаружено 
В 0,1гр не 

допускается 

Сульфитредуцирующих клостридий Не обнаружено 
В 0,01гр не 

допускается 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы Не обнаружено 
В 0,25гр. не 

допускается 

 

Из данных таблиц следует, что в выработанном продукте отсутствует патогенная микрофлора 

бактерий группы кишечной палочки в 0,1 г продукта, микроорганизмы, в том числе и в 25 гр. 

исследованных образцов; сульфитредуцирующих клостридий в 0,01 гр; мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов не обнаружено. 

По органолептическим и физико-химическим  показателям вареные мясные сардельки 

соответствуют требованиям качественных показателей (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Органолептические и физико-химические показатели вареных мясных сарделек 

 

Наименование 

показателей 

Результаты 

исследования 

Нормы по КД 

Внешний вид Соответствует Батоны с чистой сухой поверхностью, без 

повреждений 

Консистенция Нежная Нежная, сочная 

Вид на разрезе Темно-розовый Фарш розового цвета, равномерно 

перемешан 

Запах и вкус Достаточно вкусный Свойственный, без постороннего вкуса и 

запаха 

Форма, размер батона Соответствует Перевязанные батоны длиной (9±2) см 

Массовая доля поваренной 

соли, %, не более 

2,4 2,2-3,0 

Массовая доля влаги, %, не 

более 

72,0 60,0-75,0 

Массовая доля жира, %, не 

более 

10,2 9,0-12,0 

Массовая доля белка, %, не 

менее 

14,0 12,0-18,0 

 

На основании исследований пищевой и биологической ценности, полученные вареные 

изделия признаны как вполне  удовлетворительные, что подтверждается средней балловой оценкой 

сенсорного анализа. Органолептические показатели оценивались по пятибалльной системе (таблица 

8). 

 

Таблица 8 – Органолептические показатели вареных мясных сарделек 

Наименование 

продукта 

Внешний 

вид 

Органолептическая оценка, баллы 
Общая 

оценка 
Цвет на 

разрезе 
Аромат Вкус Консистенция 

Вареные 

сардельки 

Вариант 2 

 

4,88 

 

4,82 

 

4,77 

 

4,9 

 

4,65 

 

4,8 
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Готовый продукт обладает упругой, однородной консистенцией, вкус приятный 

свойственный данному продукту, в меру соленый с выраженным ароматом пряностей, без 

постороннего привкуса и запаха, на разрезе фарш однородный.  

Таким образом, на основании экспериментальных исследований и проведения физико-

химических, микробиологических, экономических исследований, учитывая органолептические 

показатели исследуемых продуктов из трех предложенных вариантов рецептур вареных сарделек, 

выбран вариант 2, как наиболее полно отвечающий всем заданным требованиям, с учетом доработки 

предложено рекомендовать продукт к выработке в производственных условиях. 

Разработаны принципиальные технологические схемы производства вареных сарделек 

обогащенных йодом варианта № 2 рецептуры, содержащей, % : мясо говядины 2с – 89,0; жир-сырец – 

9,0; крахмал картофельный – 2,0; пищевая добавка «Ламинария» - 0,02; чеснок – 0,1; сахар-песок – 

0,2; перец черный – 0,1; кориандр – 0,1. Отработаны основные параметры подготовки  сырья 

(говядина, жир-сырец, пищевая добавка «Ламинария») с использованием щадящих режимов 

обработки, позволяющих максимально снизить потери витаминов, минеральных веществ и 

сохраняющих высокие вкусовые и питательные качества разрабатываемого продукта. Определены 

качественные показатели готового продукта с проведением физико-химических, органолептических 

показателей, показателей безопасности, клинических испытании и технико-экономических расчетов 

продукта. 

Разработка отечественных конкурентоспособных продуктов для специализированного и 

общего питания создает условия для организации их промышленного производства на базе, 

имеющихся налаженных производственных мощностей. В этих условиях особое значение 

приобретает поддержка предприятий в обеспечении нормативно-технической документацией на 

новые виды продуктов. Решение этой задачи создает условия для широкого внедрения новых мясных 

вареных сарделек в производство.  
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ЙОДПЕН БАЙЫТЫЛҒАН ПІСІРІЛГЕН ШҰЖЫҚТЫҢ ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ 

Б.К. Асенова, Э.К. Окусханова, А.Н. Нургазезова, М.Б. Ребезов, Л.С. Бакирова 

 

Мақалада йодпен байытылған пісірілген шұжықтың дайындалу технологиясы 

ұсынылған.Ет өнімінің рецептіне йод көзі ретінде теңіз капустасы мен «Ламинария» және 

«Йодактив» тағам қоспалары алынған Ет шұжықтарының микробиологиялық қауіпсіздік 

көрсеткіштері мен органолептикалық зерттеулеріне,физико-химиялық зерттеулер 

нәтижелеріне,тағамдық құндылықтарына сараптамалар жүргізілген. 

 

NUTRITIVE VALUE OF COOKED SAUSAGES, ENRICHED WITH IODINE 

B.K. Assenova, E.K. Okuskhanova, A.N. Nurgazezova, M.B. Rebezov, L.S. Bakirova 

 

In this paper the technology of production of cooked sausages, enriched with iodine is proposed. 

As a source of iodine in the formulation of the sausages the laminaria and food additives “Laminaria” 

and “Iodactiv” were added. The analysis of nutritive value, physical-chemical, sensory testings and 

microbiological safety of  cooked sausages were studied. 

 

 

УДК  637.1 

 

А.А. Кумарова, С.К. Касымов 

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

 

Аннотация: В статье произведена работа над изучением технологии производства 

кисломолочных напитков типа йогурта. Также изучены разновидности и полезные свойства 

кисломолочных продуктов, их влияние на организм школьников. Подобраны пищевые добавки с 

учетом их полезных свойств для детского организма. 

 

Ключевые слова : кисломолочные напитки, пищевые добавки, способ производства, пищевой 

рацион, йогурты. 

      

Тысячелетиями молоко и молочные продукты были постоянной пищей человека, но 

промышленное производство с его машинами и механизмами, множеством рабочих долго не 

вторгалось в эту область - уж очень деликатными продуктами были молоко и его производные: 

кефир,сливки, сметана, творог, различные виды йогуртов. 

  Одним из замечательных свойств молока является его способность к сквашиванию. Вроде бы 

испорченный продукт через некоторое время вдруг приобретает совершенно новый вкус и приятный 

аромат. Заслуженной популярностью пользуются у миллионов людей различных стран мира 

кисломолочные напитки, т. е. молоко, сквашенное различными видами молочнокислых бактерий. 

Кисломолочные напитки обладают приятным, слегка освежающим и острым вкусом, 

возбуждают аппетит и тем самым улучшают общее состояние организма. Установлено, что этот 

продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для 

жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти 

компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

  Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и 

способствует лучшему усвоению всех компонентов. В детском питании также присутствуют 

кисломолочные смеси, которые при необходимости вводят с самого рождения. Дошкольникам и 

детям школьного возраста необходимо употреблять достаточное количество кисломолочных 

продуктов. Они растут, а эти продукты являются источником легкоусваиваемого кальция. К тому же 

с помощью молочной кислоты организмом очень хорошо усваиваются витамины и микроэлементы. 

А от них повышается иммунитет. Йогурт или кефир, заквашенный не жирными кисломолочными 

продуктами, больше всего охлаждает организм. Поэтому в зимнее и осеннее время кефиром лучше не 

увлекаться. Летом же, когда особенно жарко, то кефир утром с мёдом, днем с солью способствует 

внешнему охлаждению организма с одновременным увеличением внутреннего огня пищеварения. 
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Йогурт это продукт, который хорошо восстанавливает деятельность нервной системы. Он во многих 

случаях при употреблении перед едой может вызвать улучшение пищеварения. Обычно йогурт 

помогает, если ослаблена динамика пищеварительных органов. Необходимое количество 

потребления молока и молочных продуктов для детей 7-10 лет – 193 г/день, 11-14 лет – 170 г/день, 

15-17 лет – 164 г/день.  Другой вопрос, что не каждый ребенок будет с удовольствием пить регулярно 

кефир или ряженку с творожком и сметаной. В таком случае можно добавлять в кисломолочные 

продукты немного сахара, любимые ягоды, фрукты, орехи или варенье[1]. 

Для получения кисломолочных напитков используют молоко цельное и обезжиренное, сливки, 

сгущенное и сухое молоко, казеинат натрия, пахту и другое молочное сырье, а также плодово-

ягодные и овощные наполнители, пищевые ароматизаторы, красители, подсластители, стабилизаторы 

структуры. 

Кисломолочные продукты в основном производят по общей технологической схеме - 

сквашиванием закваской пастеризованного (или стерилизованного) молока. Производство отдельных 

продуктов отличается, как правило, температурными режимами некоторых операций, внесением 

наполнителей и применением заквасок различного состава.  

Кисломолочные напитки вырабатывают термостатным и резервуарным способами. При 

термостатном способе сквашивание, охлаждение и созревание осуществляют в бутылках в 

термостатных и хладостатных камерах. При резервуарном эти процессы происходят в одной емкости. 

После перемешивания сгустка в резервуаре в тару разливают фактически готовый продукт, который 

необходимо дополнительно охладить. Резервуарный способ исключает дополнительное загрязнение 

продукции, что особенно важно в противоэпидемическом отношении.  

Технологический процесс производства кисломолочных напитков термостатным способом 

состоит из технологических операций, осуществляемых в такой последовательности: подготовка 

сырья, нормализация, пастеризация, гомогенизация, охлаждение до температуры заквашивания, 

заквашивание, фасования, сквашивание в термостатных камерах, охлаждение сгустка, созревание 

сгустка (кефир, кумыс). Приемку и подготовку сырья, нормализацию, тепловую обработку, 

гомогенизацию нормализованной смеси и ее охлаждение до температуры заквашивания выполняют 

так же, как и при резервуарном способе производства. Далее нормализованную смесь заквашивают в 

емкости. После заквашивания смесь фасуют в потребительскую тару и направляют в термостатную 

камеру, где поддерживается температура, благоприятная для развития микрофлоры закваски. 

Окончание сквашивания определяется по кислотности и плотности сгустка, затем продукт 

направляется в холодильную камеру для охлаждения. 

Для производства кисломолочных продуктов к молоку предъявляют повышенные 

гигиенические требования. Поступившее молоко подвергают очистке и нормализации, после чего 

направляют на тепловую обработку. Категорически запрещается проводить нормализацию после 

пастеризации во избежание вторичного обсеменения молока [2]. 

 Йогурт вырабатывается следующих видов: сладкий, ароматизированный, фруктовый, 

витаминизированный, витаминизированный сладкий, витаминизированный ароматизированный, 

витаминизированный фруктовый. В зависимости от массовой доли жира йогурт выпускают: 

нежирный, и с массовой долей жира от 0,3 до 10 %. Свойства йогурта сильно меняются в 

зависимости от типа закваски. Йогурт, заквашенный на жирных кисломолочных продуктах, не 

обладает охлаждающими свойствами. Он является одним из самых полезных видов йогурта. 

Готовится он следующим образом: Свежее молоко доводится до кипения. Затем оно охлаждается до 

температуры, которую спокойно терпит палец (40-45 гр.). В это теплое прокипяченное молоко затем 

добавляется свежая сметана из расчета на литр молока одна столовая ложка сметаны. Затем эта смесь 

перемешивается и оставляется на 10-15 часов, в зависимости от температуры воздуха и времени года. 

Кастрюлю с молоком нужно обернуть одеялом или поставить в ещё теплую духовку. Когда придет 

время, то продукт загустеет и станет похож на разбавленную сметану. После доведения до кондиции 

его нужно перемешать и поставить в холодильник во избежание прокисания. 

Существует огромное количество различных йогуртов, но, к сожалению, не все они обладают 

полезными свойствами. Полезными являются натуральные йогурты, которые не подвергались 

термической обработке в процессе приготовления и содержат живые молочнокислые бактерии. Срок 

годности таких йогуртов очень мал. Натуральный йогурт обладает широким спектром полезных 

свойств.  Он способствует нормализации работы пищеварительной системы, помогает снять болевые 

ощущения и дискомфорт в желудке, улучшает микрофлору кишечника. Благоприятно влияет на 

общее состояние организма, повышает иммунитет, улучшает состояние кожного покрова, костей и 

зубов. Йогурт производят путем внесения в молоко закваски, под действием которой происходит 
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свертывание белков и образование пространственной структуры из белков молока с включениями 

молочного жира и влаги. Характерно, что повышение температуры ускоряет процесс 

структурообразования. Повышение  температуры пастеризации способствует повышению вязкости 

сгустка [3]. 

Для придания особого вкуса кисломолочные напитки выпускают также с плодово-ягодными 

наполнителями и витаминизированные. Разновидностей наполнителей в производстве множество, 

например, грецкие орехи и изюм, так как они обладают очень ценными свойствами для детского 

организма. 

  Польза грецких орехов состоит в том, что в них содержатся жирные кислоты, которые очень 

нужны детскому организму для регуляции жирового обмена. Кроме того, грецкие орехи не содержат 

холестерина и не вызывают появления лишнего веса у ребенка. Огромной пользой грецких орехов 

есть то, что в них содержится очень полезный белок, ничем не уступающий по своей значимости 

животному белку. Кроме того, грецкие орехи полезны детям тем, что, несмотря на большое 

содержание калорий, а их в грецких орехах больше чем в шоколаде, эти орешки содержат мало 

углеводов, поэтому ими могут лакомиться и полные дети. Польза грецких орехов также проявляется 

в том, что в них идеально сбалансированы витамины и минеральные вещества. Калорийность 

грецкого ореха составляет 648 ккал на 100г продукта. Главной особенностью грецкого ореха является 

то, что его химический состав имеет способность меняться от степени зрелости плода, также в 

засушенном виде в нем сохраняются все полезные свойства. В нем содержится 45-77% жиров, 8-21% 

белков, 10% углеводов, 4% воды; такие микроэлементы: йод, калий, кальций, магний, цинк, фосфор. 

В ядрах грецкого ореха содержится большое количество витаминов группы В, провитамин А, 

витамины Е, РР, К. Научные исследования довели, что витамин С, содержится в большом количестве 

только в неспелых плодах, при созревании плода количество постепенно уменьшается [4]. 

 Наряду с грецкими орехами полезными свойствами для детского организма обладают сухофрукты.  

Польза сухофруктов заключается в том, что они содержат большое количество витаминов и 

микроэлементов, они доступны круглый год, к тому же ими можно прекрасно разнообразить рацион 

питания детей. Те питательные вещества, которых нет в одних сухофруктах, содержатся в других. 

Фруктоза, придающая им сладкий вкус, в отличие от сахара, медленнее всасывается в стенки 

кишечника и попадает в кровеносную систему, что дает прилив энергии, без перепадов уровня 

инсулина в крови.  

Изюм — один из самых полезных и пользующихся спросом видов сухофруктов. Он сохраняет 

практически все полезные свойства свежего винограда – 70-80% витаминов и 100% 

микроэлементов.Изюм содержит 79,5-87,5% сахаров, 2,1-2,9% азотистых веществ, 0,7-2,3% кислот, в 

том числевинную и олеаноловую кислоты, 1,3% клетчатки, 2-2,9% золы, 16-22% влаги, 

витамины В1, В2 иВ5, микроэлементы – железо, бор, магний и другие. Полезные свойства изюма 

объясняются пользой свежего винограда, но содержание ценных веществ в нем в 10  раз больше, чем 

в свежей ягоде. Благодаря большому содержанию витаминов группы В, изюм ценится  своей 

способностью укреплять нервную систему, улучшать сон.  Его можно применять, как успокоительное 

средство, снимающее напряжение и усталость.Но, так как концентрация полезных веществ в нем в 

несколько раз выше, чем в свежей ягоде, употреблять его без меры не стоит[5]. 

Задачей изобретения является разработка способа получения кисломолочных напитков типа 

йогурта для     питания детей школьного возраста, сбалансированного по основным пищевым 

веществам и обладающих улучшенными органолептическими характеристиками. 

Техническим результатом  является получение йогурта с высокой питательной ценностью и 

высокими органолептическими показателями, пригодного для школьного питания. 

Технический результат достигается тем, что в способе производства кисломолочного напитка 

типа йогурта, включающем нормализацию по жиру исходного сырья с одновременным добавлением 

сахара, гомогенизацию, пастеризацию и охлаждение полученной смеси до температуры 

заквашивания, введение симбиотической закваски в количестве 3-5 % с добавлением вязкого штамма 

термофильных стрептококков, сквашивание, охлаждение, перемешивание, нормализацию по 

массовой доле сухих веществ, внесение наполнителей, согласно изобретению в качестве 

наполнителей вносят ореховый компонент -  термически обработанный жмых грецкого ореха в 

количестве 1,5-2 % от массы нормализованной смеси и  сушеные фрукты, например, изюм в 

количестве 0,5-1,0 % от массы нормализованной смеси. Жмых грецкого ореха перед термической 

обработкой освобождают от части кожуры, которая содержит дубильные и красящие вещества. 

Жмых грецкого ореха в отличие от самого ореха прошел стадию прессования, в результате 

которой была удалена часть жира. В жмыхе грецкого ореха содержится до 10% жира, а в орехе - до 

http://www.calorizator.ru/addon/e3xx/e334
http://www.calorizator.ru/vitamin/b1
http://www.calorizator.ru/vitamin/b2
http://www.calorizator.ru/vitamin/b5
http://www.calorizator.ru/element/fe
http://www.calorizator.ru/element/mg
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70%. В процессе хранения жир подвержен окислению, что снижает сроки хранения продуктов, 

содержащих грецкий орех. Также после прессования удаляется часть кожуры ореха, в которой 

содержатся дубильные и красящие вещества. 

Термическая обработка предусматривает обжаривание жмыха при температуре 130-140°C, в 

течение 15-20 минут и охлаждение воздухом. После обжаривания вкус и аромат грецкого ореха 

становится ярко выраженным. 

Использование в качестве наполнителя грецких орехов обусловлено тем, что плоды грецкого 

ореха содержат множество полезных веществ. В нем содержатся витамины В1 (тиамин) и витамин 

В2, также в плодах много витамина А, витамина Е и витамина F. Использование изюма  обусловлено 

тем, что каждая изюминка, не смотря на свою небольшую величину, является источником ценных, 

нужных и крайне полезных веществ для организма.  

Способ производства кисломолочного напитка типа йогурта осуществляют следующим 

образом. 

Исходное сырье - молоко цельное нормализуют по жиру обезжиренным молоком или пахтой 

с одновременным добавлением сахара. Затем полученную смесь нормализуют по массовой доле 

сухих веществ, для чего вводят в нее полуфабрикат белковый из пахты с pH 6,0-6,4. Готовую смесь 

гомогенизируют при давлении 15 МПа и температуре 83-87C, затем пастеризуют при температуре 87-

94C с выдержкой в течение 2-15 мин и охлаждают до температуры заквашивания 40-42C. В 

охлажденную смесь вводят закваску симбиотическую с добавлением вязкого штамма термофильных 

стрептококков, взятых в соотношении друг к другу в пределах от 5 : 1 до 10 : 1. Закваску готовят на 

обезжиренном молоке и вводят в количестве 3-5 % от полученной смеси. Смесь сквашивают при 

температуре 40-42C в течение 3-6 часов. Окончание сквашивания определяют по образованию 

достаточно прочного сгустка и достижению pH 4,6-4,9. В охлажденную и перемешанную 

кисломолочную смесь вводят  ореховый компонент - термически обработанный жмых грецкого ореха 

в количестве 1,5-2 % от массы нормализованной смеси и  сушеные фрукты, например, изюм в 

количестве 0,5-1,0 % от массы нормализованной смеси, либо до розлива в тару, либо их вносят в тару 

до розлива смеси.   

Техническим результатом  является получение кисломолочного напитка типа йогурта с 

высокой питательной ценностью и высокими органолептическими показателями, пригодного для 

школьного питания.  Кисломолочные напитки типа йогурта, имеют низкое содержание жира (1,5 %), 

благодаря пищевым добавкам богаты необходимыми для человека белками и витаминами, 

благотворно влияют на работу кишечного тракта, обладают приятным вкусом и пригодны для 

школьного питания. По своим органолептическим и физико-химическим показателям йогурт 

отвечает требованиям, предъявляемым к продуктам такого класса.  
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ҚЫШҚЫЛ СҮТТІ СУСЫНДАРДЫҢ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

А.А. Кумарова, С.К. Касымов 

 

Бұл мақалада қышқыл сүтті сусындар технологиясын зерттеуінен жұмыс өткізілген. 

Сонымен қатар қышқыл сүтті  сусындардың пайдалы қасиеттерін, түрлерін және 

оқушылардың ағзасына қандай әсер ететініні зерттелген. Пайдалы қасиеттеріне қарай 

азықтық үстемелер таңдап алынған. 
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THE TECHNOLOGY OF PRODUCING FERMENTED BEVERAGES 

A.A. Kumarova, С.К. Kasymov 

 

The article worked on the study of the technology of fermented beverages such as yogurt. Also 

varieties and useful properties of fermented milk products, their impact on the body of students were 

studied and taken into consideration. Food additives were selected in accordance with their useful 

properties for the child's body. 
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Г.Б. Нұрбекова, Г.М. Байбалинова, Ж.Х. Какимова  

Государственный Университет имени Шакарима города Семей 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРОБИОТИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье свидетельствует, что в последнее время особое внимание 

уделяется разработке и внедрению кисломолочных напитков функционального назначения, 

содержащих микроорганизмы-пробиотики. Качественные и лечебно-профилактические свойства 

готовых кисломолочных продуктов во многом определяются вносимой полезной микрофлорой 

заквасок, состоящей из культур молочнокислых бактерий и бифидобактерий.  

 

Ключевые слова: пробиотик, пребиотик, бифидобактерии  

 

Пробиотики - препараты, содержащие живые микроорганизмы, относящиеся к нормальной, 

физиологически и эволюционно обоснованной флоре кишечного тракта. Они положительно влияют 

на организм человека, способствуют восстановлению пищеварения, биологического статуса, 

иммунного ответа, повышают эффективность вакцинаций. При их применении снижаются 

заболеваемость, количество фармакологических обработок и связанные с ними материальные 

издержки. К числу наиболее известных пробиотиков относятся молочно-кислые бактерии, 

бифидобактерии, стрептококки. Многие из предлагаемых в настоящее время на рынке препаратов 

рекламируют как пробиотики. Они различны по составу, качеству, фармакологической 

направленности действия, показаниям к применению. Термин «пробиотики» в настоящее время 

применяют преимущественно для обозначения фармакологических препаратов или биологически 

активных добавок (БАД), содержащих штаммы одного или нескольких представителей нормальной 

микрофлоры человека или микробные метаболиты, благотворно влияющие на человеческий 

организм. Кроме термина «пробиотики» достаточно часто употребляются еще два: «пребиотики» и 

«симбиотики»[1]. 

Пребиотики — это препараты немикробного происхождения, способные оказывать 

позитивный эффект на организм хозяина через селективную стимуляцию роста или усиления 

метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника. Пребиотиками, в частности, 

являются олигосахариды, например фруктозоолигосахариды, активно стимулирующие рост 

бифидобактерий. Полагают, что прирациональной комбинации пробиотиков и пребиотиков возможен 

максимальный позитивный эффект. Пробиотики — живые микроорганизмы, которые, попадая в 

определенных количествах в желудочно-кишечный тракт при приеме пищи, оказывают благотворное 

влияние на здоровье человека. 

Симбиотики — представляют собой сочетание пре — и пробиотиков, оказывающее 

положительное влияние на здоровье человека. Пробиотические препараты используются для 

коррекции микроэкологических нарушений острых и хронических заболеваний, при дисфункциях 

желудочно-кишечного тракта, при нарушениях обмена веществ после антибактериальной, 

гормональной и лучевой терапии, в хирургической практике[2]. 

В настоящее время существует около 100 зарегистрированных пробиотиков, регулирующих 

равновесие кишечной микрофлоры, созданных на основе живых микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности. Усилиями новых промышленных и коммерческих структур традиционно 

существовавший дефицит бактерийных и биопрепаратов в основном снят. Более того, помимо таких 

давно знакомых препаратов, как бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и бификол, 
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появилось множество новых средств, среди которых затруднительно ориентироваться врачам, 

фармацевтам и пациентам. 

По мнению ряда исследователей эффективный пробиотик должен быть: 1) непатогенным и 

нетоксичным; 2) оказывать положительный эффект н организм хозяина, например увеличивать 

против инфекционную резистентность; 3) иметь в своем составе жизнеспособные клетки или 

продукты их метаболизма; 4) обладать способностью к выживанию и жизнедеятельности в условиях 

кишечного микроокружения, например, микроорганизм должен быть резистентен к низким 

значениям рН и органическим кислотам, к высокому содержанию желчи, солей натрия; 5) должен 

быть стабильным и сохранять жизнеспособные бактерии в течение длительного срока хранения. 

Основной концепцией в разработке новых пробиотических продуктов на данный момент является 

восполнение необходимых и полезных микроорганизмов: создание ферментированных и 

биомодифицированных продуктов, безопасных для человека. Разработка таких продуктов 

представляет собой многофакторный процесс, значительное место в котором занимает изучение 

свойств, как самих штаммов, так и готовых продуктов[3]. 

Наиболее перспективными являются пробиотики на основе симбиотических систем с 

доказанными эффектами синтрофиии синергизма свойств отдельных штаммов. Все многообразие 

пробиотических препаратов можно разделить на 6 групп или на 4 поколения. Наиболее значимую 

совокупность бактерийных препаратов составляют эубиотики (монокомпонентные) — препараты 

первого поколения, содержащие один штамм микроорганизмов — представителей нормальной 

микрофлоры кишечника (бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и т.д.). Ко второму 

поколению — комбинированные препараты — относятся препараты, не заселяющие кишечник, а 

конкурентно вытесняющие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы (бификол, линекс, 

примадофилюс). В это же поколение входят поликомпонентные препараты или симбиотики, 

содержащие несколько штаммов бактерий в сочетании с сорбентами (пробифор бифидумбактерин-

фортэ) или иммуномодуляторы (бифилиз). К третьему поколению относят принципиально новые 

жидкие пробиотики, где в состав входят не только активные живые бактерии, которые начинают 

действовать уже в ротовой полости, но и различные факторы, способствующие лучшему 

приживлению микроорганизмов в кишечнике, т.е. пребиотики (эуфлорины, нормофлорины). 

Пробиотики существуют в виде лечебного питания. Йогурты и некоторые другие кисломолочные 

продукты (Актимель, Иммунелле, Бифилайф) содержат живые бактерии, соответственно, обладают 

пробиотической активностью. Причиной необходимости использования пробиотиков является 

нарушение микроэкологии в организме человека вследствие действия комплекса факторов 

(экологических, социальных и медикаментозных), влияющих на биологию человеческого организма. 

Наиболее часто применяемые в пробиотических препаратах микроорганизмы: 

 Лактобактерии — L. acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. rhamnosus, L. brevis, L. 

celloblosus, L. fermentum, L. plantarum. 

 Бифидобактерии — B. bifidum, B. infantis, B. breve, B. adolescentis, B. longum, B. animals, B. 

thermophilum 

 Грамположительные кокки — Streptococcus salivarius, Str. Thermophilus, Str. Diacetylactis, 

Enterococcus faecium, Lactococcus lactis sp. Cremoris. 

 Дрожжи — Saccharomyces boulardii, S. Cerevisiae. 

Исходя из количества и качества видов используемых микроорганизмов, выделяют: 

 Монопробиотики — состоят из одного вида бактерий. 

 Ассоциированные пробиотики — несколько видов микробов (2–30). 

 Гетеропробиотики — назначаются вне зависимости от видовой принадлежности хозяина 

(человек, птицы, млекопитающие). 

 Гомопробиотики — выделяются от человека. 

 Аутопробиотики — выделяются от конкретного индивидуума. 

Механизм стимуляции роста нормальной микрофлоры пробиотиками заключается в: 

ингибировании роста патогенной микрофлоры путем продукции антимикробных субстанций; 

конкуренции с ними за рецепторы адгезии и питательные вещества;  

 активации иммунокомпетентных клеток, стимуляции роста эндогенной микрофлоры в 

результате продукции витаминов и других ростостимулирующих факторов;  

 нормализации рН;  

 нейтрализации токсинов, изменении микробного метаболизма, проявляющегося в 

повышении или снижении активности ферментов[3]. 
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Пробиотики являются неотъемлемым компонентом при организации фармакологического 

обеспечения в условиях промышленного производства. В настоящее время функционируют 

современные предприятия, использующие новейшие технологии, одновременно восстанавливаются 

производства с более старым, приобретенным в прошлом оборудованием. Однако во всех случаях 

отмечают действие факторов, способствующих нарушению нормальной микрофлоры. Действие 

патогенетических факторов быстро приводит к функциональным срывам со стороны различных 

систем и органов. Вопреки сложившимся стереотипам нарушать микробиоценоз могут не только 

антибиотики, антгельминтики и кокцидиостатики, но и избыточно назначаемые несбалансированные 

добавки; существенное ухудшение экологической ситуации. Продукты, воздух, вода могут быть 

дополнительными источниками токсических веществ, пестицидов, которые нарушают слизистую 

оболочку различных полостей и прямо влияют на микробиоценоз; широкое распространение 

микотоксикозов[4]. 

Пробиотики – живые полезные микроорганизмы, которые наиболее чутко реагируют на 

неблагоприятные воздействия. Поступая с пищей в необходимых количествах, эти микроорганизмы 

благотворно влияют на здоровье человека путем нормализации состава и функций микрофлоры. При 

соблюдении определенных условий пробиотики прекрасно уживаются с молочнокислыми 

культурами заквасок, поэтому их можно включать в различные виды кисломолочных продуктов. 

Такие продукты – само совершенство. Являясь носителями полезных культур, они вкусны, имеют 

прекрасные органолептические характеристики, нежную консистенцию, хорошо сочетаются с 

различными вкусовыми и ароматическими добавками и, что самое важное, восполняют потребности 

человека в необходимых для нормальной жизнедеятельности незаменимых пищевых веществах и 

энергии.  

Объем производства пробиотических продуктов растет быстрыми темпами, и потребители 

стоят перед выбором – чему отдать предпочтение? Известно, что пробиотические продукты весьма 

полезны при комплексном лечении ряда хронических заболеваний ЖКТ, приеме антибиотиков и 

других лекарств, а при различных видах инфекционных диарей просто необходимы. Они служат 

прекрасным поставщиком дефицитных при таких состояниях белка, кальция, лактозы.  

Литературный анализ показал, что пробиотики являютя эффективными при разнообразных 

острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ, 

сбоях в системе иммунитета, заболеваниях сердечно-сосудистой системе, аллергических 

заболеваниях и др. Биологический потенциал пробиотиков объясняется многочисленными 

метаболическими эффектами нормальной микрофлоры, прежде всего кишечника, включая синтез 

витаминов В и К, короткоцепочечных жирных кислот, инактивацию пищевых канцерогенов, 

бактериальную ферментацию некоторых лекарственных препаратов, синтез сигнальных молекул и 

др.  
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ОРТАҚ МІНЕЗДЕМЕ ЖӘНЕ ПРОБИОТИКТАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ РӨЛІ 

Г.Б.Нұрбекова, Г.М.Байбалинова, Ж.Х.Какимова  

 

Бұл мақалада, соңғы уақытта микроағза-пробиотиктер құрайтын, функционалды сүт 

қышқылды сусындарды енгізуге және өндіруге ерекше көңіл бөлініп отырғаны туралы 

баяндалады. Дайын сүт қышқылды өнімдердің сапалық және емдік-сақтандыру құрылымдарын 

көп жағдайда сүт қышқылды бактериялардан және бифидобактериялардан тұратын, пайдалы 

ашыту микрофлорасын енгізумен анықталады. 
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GENERAL CHARACTERISTICS AND BIOLOGICAL ROLE PROBIOTICS 

G.B.Nurbekova, G M.Baibalinova, Z.H.Kakimova  

 

This article shows that in the last time, special attention is paid to the development and 

implementation of fermented functional drinks containing microorganisms probiotics. Qualitative and 

therapeutic properties of fermented milk products is largely determined by insertion of useful microflora 

of starter cultures consisting of lactic acid bacteria and bifidobacteria. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЭПИБРАССИНОЛИД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

КАРТОФЕЛЯ IN VITRO 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние препарата  эпибрассинолид на  развития 

растений картофеляin vitro. Изучено изменение биометрических характеристик растений под 

влиянием данного препарата и адаптационных свойств растений. 

 

Ключевые слова: брассиностероиды, морфогенез, приживаемость, препарат, 

резистентность. 

 

Большое внимание в последние годы уделяют регуляторам роста растений, по химической 

природе относящихся к стероидам.   В настоящее время многие исследователи полагают, что 

брассиностероиды действуют на уровне регуляции экспрессии генов, в частности имеются данные о 

стимуляции брассиностероидами транскрипционной активности генов [1,2].  После освоения 

химического и микробиологического синтеза брассиностероидов их начали широко применять в 

сельскохозяйственной практике. В литературе имеются данные, указывающие на повышение 

урожайности при использовании брассиностероидов [3,4].  

Эпибрассинолид - регулятор роста растений, антистрессовый адаптоген, стимулятор 

иммунной системы, относится к классу брассиностероидов.  Препарат регулирует все защитные 

функции клетки. Снижает стресс пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим 

заболеваниям, повышает устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других 

неблагоприятных внешних факторов [2,4]. По мнению  многих исследователей, например Лихачёвой 

Т. С., Adam G., Bergmann H., Lang S., Altmann Т.  [1-4]занимающихся изучением действия 

брассинолидов, влияние их на общий гормональный фон растительного организма представляет 

особый интерес: 

1) Эпибрассинолид повышает отношение ЦК+ИУК/АБК и ЦК/АБК в вегетативных органах 

растений. Изменение соотношения связано как с увеличением ростстимулирующих гормонов (ИУК у 

фасоли, зеатина у томатов), так и уменьшение АБК.  

2) В процессе развития цветков и плодов происходит заметное изменение гормонального 

статуса генеративных органов растений. Так, по мере раскрытия цветка содержание цитокининов 

постепенно падает. К моменту образования завязей – резко повышается. По мере роста плодов 

содержание цитокининов снова снижается. По мере роста и созревания плодов содержание АБК 

заметно растет.  

3) Обработка эпибрассинолидом изменяет гормональный статус генеративных органов. 

Обогащение эпибрассинолидом на всем протяжении приводит к повышению отношения 

ЦК+РГУК/АБК за счет резкого увеличения содержания зеатина и снижения содержания АБК. В 

период созревания плодов под влиянием эпибрассинолида содержание АБК увеличивается. 

Содержание ауксинов в целом остается на уровне контроля.  

4) Листья, обработанные эпибрассинолидом, характеризуются повышенным содержанием 

хлорофилла. При этом у растений томатов общее содержание хлорофилла увеличивается за счет 

хлорофилла «а», у растений фасоли - за счет хлорофилла «в». На фоне повышения содержания 

хлорофилла эпибрассинолид вызывает увеличение интенсивности фотосинтеза в листьях.  
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5) Под действием эпибрассинолида наблюдается увеличение интенсивности дыхания. Это 

проявляется на прорастающих семенах, в листьях, развивающихся цветках.  

6) По мере прорастания семян процесс дыхания проходит три фазы. Эпибрассинолид 

оказывает влияние на скорость прорастания семян, ускоряя время прохождения фаз дыхания.  

7) Наибольшей интенсивностью дыхания и фотосинтеза характеризуются растения, 

обработанные эпибрассинолидом на фоне полной дозы минерального питания.  

8) Обработка эпибрассинолидом увеличивает темпы роста как вегетативных, так и 

генеративных органов. Продуктивность растений возрастает. 

Впервые использование препарата Эпибрассинолид для выращивания картофеля предложил 

Кравченко В.Д. Он изучал действие препаратов на сорта картофеля Удача,  Ильинский,  Жуковский 

ранний и Лукьяновский, установлено значительное стимулирующее действие препарата на развитие 

растений картофеля. Им же отмечена высокая сортовая специфичность действия данного препарата.  

В Казахстане данные сорта не выращиваются и в своих исследованиях мы изучали действие 

препарата эпибрассинолид при микроразмножении in vitro, на районированном в 14 областях 

Казахстана и во многих регионах ближнего зарубежья сорте картофеля Невский, что представляет 

несомненный практический интерес.  

Опыт проводился  на 50 растениях в 7 кратной повторности с использованием в качестве 

основы культуральной среда Мурасиге-Скуга (модификация ВНИИКХ) в которую вводились 

дозировки маточного раствора эпибрассинолида. В среду кроме минеральных компонентов так же 

добавляли сахарозу 20 г/л, гидролизат казеина 100 мг/л. 

В изучение были включены следующие дозировки препарата: 

Вариант 1 – 10 мл/л маточного раствора соответствует дозировке 0,000025 г/л действующего 

вещества эпибрассинолида.  

Вариант 2 – 20 мл/л маточного раствора соответствует дозировке 0,00005 г/л действующего 

вещества эпибрассинолида.  

Вариант 3 – 10 мл/л маточного раствора соответствует дозировке 0,000125 г/л действующего 

вещества эпибрассинолида.  

Контроль – культуральная среда Мурасиге-Скуга (модификация ВНИИКХ) без 

эпибрассинолида. 

В результате проведенных экспериментов были изучены изменения в росте и развитии 

культуральных растений картофеля сорта Невский под влиянием препарата Эпибрассинолид. При 

этом удалось выявить общие закономерности влияния данного препарата. При изучении действия 

препарата Эпибрассинолид  на высоту и количество междоузлий культуральных растений выявлена 

следующая закономерность: все варианты с присутствием препарата Эпибрассинолид опережали 

контроль как по высоте, так и по количеству междоузлий (рисунок  1-2).  

Растения в первом варианте опережали контроль через 5 дней на 7 % , через 10 дней на 5,7 %. 

Растения во втором варианте опережали контроль через 5 дней на 20 %, через 10 дней на 10,5 %.  

Растения в третьем варианте опережали контроль через 5 дней на 20 %, через 10 дней на 12,4 %. 

Таким образом, отмечается снижение стимулирующей активности препарата Эпибрассинолид со 

временем. Подтверждаются ранее полученные данные о разрушении его на свету. Тем не менее, 

применение препарата оправдывает себя и повышает показатели роста и развития культуральных 

растений картофеля. Полученные данные свидетельствуют о стимулирующем действии препарата 

Эпибрассинолид на рост и развитие культуральных растений с. Невский.  

При изучении влияния препарата Эпибрассинолид на количество междоузлий у растений 

получены данные, о повышении количества междоузлий, а значит и количества листьев в растениях 

под действием данного препарата. Через 5 дней после высадки на питательную среду содержащую 

препарат Эпибрассинолид, в первом варианте увеличение количества междоузлий по отношению к 

контролю составило 5 %, это в пределах ошибки опыта,  во втором и третьем увеличение количества 

междоузлий по отношению к контролю составило соответственно на 14 % и 18 %, эти данные 

свидетельствуют о существенном стимулирующем воздействии препарата Эпибрассинолид на 

образование листьев на культуральных растениях. 
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Рисунок 1. Изменение количества междоузлий у культуральных растений под действием 

препарата Эпибрассинолид 

 

При исследовании растений через 10 дней, получены данные об увеличении количества 

междоузлий в вариантах с препаратом Эпибрассинолид. В первом варианте  увеличение составило 

8 %, во втором 13 %, в третьем 17%. То есть по мере разрушения препарата Эпибрассинолид 

создавались благоприятные для развития междоузлий условия, видимо за счет повышенной 

интенсивности дыхания под действием данного препарата [89, 90]. Увеличение ростовых процессов 

происходит на фоне изменения гормонального баланса. Под влиянием Эпибрассинолида в листьях 

возрастает отношение ростстимулирующие / ростингибирующие. Повышается фотосинтетическая 

активность листьев, как это и было выявлено ранее на других культурах [89, 90]. Приведенные 

данные позволяют считать, что одной из основ действия препарата Эпибрассинолид является 

изменение гормонального баланса.  

На первых этапах роста под действием препарата Эпибрассинолид заметно увеличивается 

высота пробирочных растений, затем его воздействие снижается в среднем в 1,5 раза.  Повышение 

основных биометрических характеристик растений при введении данного препарата  в 

культуральную среду говорит о действии препарата как стимулятора листо-стебельчатого 

морфогенеза, а также повышения общей резистентности  культуральных растений, которая находится 

в прямой пропорциональной зависимости от биометрических показателей культуральных растений и 

ввиду этого перспективности  использования  препарата для повышения адаптациионных свойств. 

 

 
Рисунок 2. Высота культуральных растений в зависимости от дозировок препарата 

Эпибрассинолид 
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При исследовании на приживаемость количество прижившихся растений подсчитывали по 

окончании опыта, через 30 дней. Высокий процент приживаемости по отношению к контролю 

показали варианты с применением препарата Эпибрассинолид в концентрации 50 мл/л, 

приживаемость возросла на 10,6 % по сравнению с контролем (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Приживаемость культуральных растений in vivo в зависимости от дозировок 

препарата Эпибрассинолид 

 

Таким образом, результаты экспериментов доказывают,  что применение эпибрассинолида 

перспективно для использования в культуре in vitro, в частности как компонента питательных сред, 

как при массовом микроразмножении, так и   в заключительной стадии микроразмножения перед 

высадкой in vivo, для повышения  общей резистентности культуральных растений и адаптационных 

свойств. Это поможет решить две основные задачи ускоренного размножения растений  

биотехнологическими методами: повышение коэффициента размножения микрорастений и снижение 

потерь при пересадке in vivo. 
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КАРТОПТЫ IN VITRO ӨСІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЭПИБРАССИНОЛИД ПРЕПАРАТЫН 

ҚОЛДАНУ 

Т.К. Бексеитов, И.Н. Аникина, Г.Г. Джаксыбаева, Д.Д. Сейтжанова 

 

Мақалада эпибрассинолид  препараты мөлшерінің картоптың in vitro өсімдіктерінің 

дамуына әсері қарастырылады. In vitro өсімдіктерінің мәдени ортаға енгізген кездегі негізгі 

биометриялық сипаттамаларының өзгерулері және оның мәдени өсімдіктерінің 

резистенттілігіне және бейімделу қасиеттеріне әсері зерттелген.  
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USE OF PREPARATION EPIRASSINOLIDE ON POTATO IN VITRO 

 T.K. Bekseitov, I.N. Anikin, G.G. Dzhaksybaeva, D.D.Seytzhanova  

  

The article discusses the influence of the preparation on epibrassinolide development of potato 

plants in vitro. The change of biometric characteristics of plants under the influence given preparation 

and adaptable properties of plants. 

 

 

ӘОЖ: 004.65 

 

Ә.М. Мейрамбек  

Семей қаласының  Шәкәрім атындағы  мемлекеттік университеті 

 

БАСҚАРУ ЖҰМЫСТАРЫН АВТОМАТТАНДЫРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ 

 

Аннотация: Мақалада ақпараттық жүйенің құрамды бөлшектері, яғни  басқару жүйесінің 

жалпы үлгілері, басқару деңгейлеріне байланысты және өндірістік сипатқа байланысты 

атқарымдық ішкі жүйелердегі үлгілер, жабдықтау бойынша ішкі жүйелер және ақпараттық 

жүйені жүйелік тұрғыда жобалау, яғни жүйенің даму барысы қарастырылған. 

 

Түйін сөздер: Ақпарат жүйесі, басқару объектісі, ақпараттық жабдықтау, техникалық 

жабдықтау, математикалық жабдықтау, бағдарламалық жабдықтау, ұйымдастырумен 

жабдықтау, лингвистикалық жабдықтау, құқықтық жабдықтау, эргономикалық жабдықтау,  

қолданушылар интерфейсі. 

 

Бүгінгі таңда ірі компаниялармен бірге кіші және орта компанияларға да өткір болып бизнес-

процестің тиімділігі, оны автоматтандыру басты мәселе болып табылады. Автоматтандыру алғашқы 

құжаттарды оңтайлы түрде өңдеп, негізінен қиын функцияларды есептеуге және олардың дұрыс 

шешімін табуда жіберілетін кейбір қателіктерді (адам кейде байқаусызда жіберетін қатені) 

болдырмауға мүмкіндігі жоғары болып табылады. 

Ақпарат жүйесі басқа да жүйелер секілді элементтерден түзілетіндіктен де, ол элементтер 

басқару үрдісіндегі есептерді шешуде әр түрлі функцияларды атқарады. Элементтер өз 

ерекшеліктеріне қарай және сол ерекшеліктеріне сәйкес ақпарат жүйесін өңдеу мен жобалауға қарай 

бөлінеді. 

Атқарушы бөлімдер немесе ішкі жүйелер әдетте басқару жүйесінің атқару үлгісі ретінде 

сипатталынады. Атқарымдық үлгі арқылы кеңістік пен уақыт бойынша объектінің ішкі қызметтері 

мен есептері бейнеленеді. Осы үлгі мен оған қойылатын талаптар арқылы басқару объектісінің 

құрылымы қалыптасады [5].                                                                                          

Дегенмен, бір объект үлгіні тұрғызу мүмкін емес. Сол себепті, басқару жүйесінің жалпы үлгісі 

келесі белгілер бойынша бөлінеді:                  

 үлгінің динамикалық қасиеттеріне сәйкес талаптарды бәсеңдету үшін басқару деңгейлеріне 

байланысты; 

 үлгінің сызықты емес қасиеттеріне сәйкес талаптарды бәсеңдету үшін өндірістік сипатқа 

байланысты [6]. 

Басқару деңгейлеріне байланысты атқарымдық ішкі жүйелердегі үлгілер негізінен былай 

бөлінеді: 

 басқару объектісінің дамуын болжау; 

 басқару объектісінің келешекке арнап жоспарлау; 

 басқару объектісінің құрылымын ұйымдастыру;                                     

 басқару объектісінің қызметін ағымдық жоспарлау;                                 

 басқару объектісінің қызметін жедел реттеу;                                             

 басқару объектісінің қызметін есептеу, бақылау және талдау.             

Өндірістік сипатқа байланысты атқарымдық ішкі жүйелердегі үлгілер былай бөлінеді: 

 ғылыми-зерттеу немесе тәжірибелік жұмыстарды басқару;                     

 объектінің өндірістік құрылымын қалыптастыруды басқару;                  
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 негізгі өнімді өндіруді басқару;       

 объектінің қосымша қызмет көрсетуші өндірісін басқару;  

 көлік үрдісін басқару; 

 негізгі қорларды пайдалану үрдісі мен өндіріс қуатын басқару;          

 математикалық-техникалық жабдықтауды басқару;    

 еңбек қорларын басқару;        

 өнім өткізуді басқару;         

 объектідегі қаржы-қаражат жабдықтарын басқару;    

 басқарушы жүйенің дамуы мен атқарылуын басқару.    

Ақпарат жүйесінің жабдықтаушы бөліміндегі ішкі жүйелер атқарымдық бөлімінің әрекет етуі 

үшін немесе басқару, шешу үшін қажет.      

Жабдықтаушы бөліміндегі ішкі жүйелер келесі түрде бөлінеді:  

 ақпараттық жабдықтау;         

 техникалық жабдықтау;      

 математикалық жабдықтау;        

 бағдарламалық жабдықтау;        

 ұйымдастырумен жабдықтау;       

 лингвистикалық жабдықтау;        

 құқықтық жабдықтау;         

 эргономикалық жабдықтау [1].      

Жабдықтаушы бөлімдегі ішкі жүйелердің қысқаша сипатын төмендегідей қарастыруға 

болады:        

 ақпараттық жобалаудың негізгі міндеті – басқарылатын объектіні сипаттайтын динамикалық 

ақпаратты тұрғызып, ұдайы жаңартып отыру; 

 техникалық жабдықтау – ақпарат жүйесінің атқарымдық және жабдықтаушы бөлімдеріндегі 

ішкі жүйелерін қамти отырып, оларды жұмыс істетумен қамтамасыз ететін барлық техникалық 

жабдықтар жиынтығын құрайды;  

 математикалық жабдықтау деп – жүйедегі есептерді шешіп, ақпаратты өңдеуде 

қолданылатын математикалық әдістер мен үлгілер, тәсілдер қарастырылады;    

 бағдарламалық жабдықтау – ақпарат жүйесін жобалау (тұрғызу) мен жұмыс істеуге арналған 

әдістер мен жабдықтардың, шаралардың жиынтығы; 

 лингвистикалық жабдықтау – есептеу техникасы арқылы ақпаратты өңдеу тиімділігін көтеру 

мен адам және компьютер арасындағы қатынасты жеңілдету мақсатында мәтіндерді сығу және жою 

әдістерін, кәдімгі тілді қалыптастыру ережелері мен тілдік жабдықтардың бірігуін бейнелейді; 

 құқықтық жабдықтау – ақпарат жүйесінің тұрғызылуы мен қызметін және 

ұйымдастырылуын реттейтін сұрақтар мен нормативтік актілерді, сондай-ақ жүйеге қатысты 

мамандардың құқықтары мен міндеттерінің және жауапкершіліктерінің бірігуін сипаттайды; 

  

 эргономикалық жабдықтау – ақпарат жүйесіндегі адам қызметінің тиімділігін қолдап, 

көтермелейтін әдістермен жабдықтардың бірігуі. 

Ақпарат жүйесі қашан да дамып отырған жүйе болғандықтан, оған сәйкес ақпарат жүйесі де 

дамып, жетілдіріліп отыруы тиіс.     

Жүйенің даму барысы зерттеу, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау сатыларынан 

тұрады. Бұл сатылар кейде, яғни прототипті әдіс қолданылғанда, бір уақытта қатар жүргізілуі де 

мүмкін.    

Бұл сатылардың әрқайсысы өңделу нәтижесінде мақсатты өнімді қалаптастырады.  

Жүйелік зерттеулер сатысында (1 саты) жүйенің жүзеге асырылу мүмкіндігі туралы 

қорытынды тұжырымдалып, келесі сұрақтар қарастырылады:      

1.Мәселе шынымен де қажет пе, немесе оны басқа жолдармен шешуге болама?   

2.Жаңа ақпараттық жүйе тұрғызылғаны қолайлы ма?    

3.Оны шынымен де жүзеге асыру мүмкін бе?     

Жүйелік зерттеулер стратегиялық барлау қызметін атқарып, бұл сатыда өзекті болып отырған 

мәселе бар ма, оны болашақ жүйе шеше ала ма және ол қандай болуы қажет деген сұрақтарға да 

жауап беріледі.   
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Ұйымның мүддесін қолдайтын жүйені жоспарлаудың стратегиясын таңдау барысында 

ұйымның ерекшелігімен танысу және қарастырылатын мәселеге ұқсас немесе оған дайын 

жобалардың сипаттамасымен танысу жүргізіледі.        

Жүйенің орындалу мүмкіндігін меңгеру кезінде оны тұрғызуға кететін үлкен шығындар мен 

ұзақ уақыт мерзімі ақталатындай болуы тиіс, яғни келесі жұмыстар жүргізіледі:   

 қолданушының ақпараттық тұтынушылығын алдын ала анықтау; 

 жаңа өңдеуді жасаудың мүмкіндігін анықтау немесе қолданылып жүрген ақпараттық 

жүйені жетілдіру мүмкіндігін анықтау;    

 өңдеу жоспарын тұрғызу [2].       

Жүйенің орындалу мүмкіндігі туралы есеп беруде зерттеу нәтижелерін құжаттандыру және 

алдын ала зерттеу нәтижелерін қолданушылар мен жетекшілер назарына ұсыну шаралары 

жүргізіледі. Ондағы есеп беру құжаттарында:    

 ұйымдастырушылық, яғни ұсынылатын ақпараттық жүйенің мүмкіндіктері мекеменің 

стратегиялық жоспарымен сәйкес болуы; 

 экономикалық, яғни мүмкін болатын шығындарды, инвестицияны азайтып, кірісті көбейту; 

 техникалық, яғни техникалық құралдар мен бағдарламалардың сенімді, келешекке 

арналған, қорғалған, керек мезетінде қолданылуы секілді мүмкіндіктердің болуы;  

 амал жасау немесе қолданушыға өз мәселелерін шешуде нәтижелі қызмет етуі баяндалады. 

Жүйелік талдау сатысында (2-саты) жаңа ақпараттық жүйенің жобалау негізінде 

қолданушының ақпараттық тұтынушылығы тереңірек қамтылады. Сатының қорытынды өніміне – 

жаңа ақпараттың жүйе қойылатын жүйелік талаптардың құжаттандырылуы жатады.  

Жүйелік талдауда келесі адымдар қарастырылады: 

 Ұйымдастырушылық ауқымды таңдау адымы. Бұл адымда жүйені тұрғызушылар тобы 

ұйымның қызметін, ерекшеліктерін, басқару құрылымы мен әдістерін, ішкі бөлімдердің байланысын, 

қызмет барысындағы ақпараттың алмасу қозғалысын және т.б жақсы меңгерулері қажеттігі 

ескеріледі;    

 қолданылып жүрген ақпараттық жүйелерді талдау адымының қажеттілігі, бұрыннан 

қолданылатын жүйелердегі барлық жабдықтаушы бөлімдердің (ақпараттық, бағдарламалық, 

математикалық, техникалық) ерекшеліктері меңгеріліп, мета ақпаратты жинау, ұйымдастыру, 

сипаттау және мағынасына зер салу жұмыстарының атқарылуымен сипатталады;  

 жүйе талаптарын талдау сатысында зерттеуші басқару есептерін шешетін негізгі типтік 

әдістерді білуі тиіс. Жүйе талдаушы маман өзі тұрғызғалы отырған жүйенің атқарымдық 

ерекшеліктерін де жетік меңгеруі керек; 

 жаңа ақпараттық жүйеде не қамтылуы тиіс екендігін қарастыратын жүйелік талап 

адымында бұрыннан қолданылып жүрген жүйелер мен жаңа жүйені талдауда шатаспайтын сақтық 

қажет;   

 Жаңа жүйеге қойылатын талаптарды құжаттандыру адымы. Ол аналитикалық 

материалдарды қорытындылап, жаңа ақпараттық жүйеге қойылатын атқарымдық талаптарды 

құжаттарда сипаттайды. «Жүйеге қойылатын талаптар» немесе «Атқарымдық талаптар» құжаттары 

ақпараттық бөлім мамандары жұмысының негізі болып есептеледі. Сонымен бұл адымда жаңа 

жүйеге қор (ЭЕМ, құралдар мен байланыс жабдықтары, бағдарламалар, мәліметтер қоймасы, 

мамандар және т.б.), енулер (ақпараттық қайнар көздер, мәліметтерді жинау әдістері, ену әдістері, 

мәліметтер көлемі және т.б.), өңдеу, шығу, сақтау және мәліметтерді басқару тараптарымен қисынды 

байланысқан және құжаттандырылған талаптар қойылады.  

Жүйелік жобалау сатысы (3-саты) – мағынасы мен өңдеушілерге қойылатын талаптары 

бойынша күрделі саты. Бұл сатының мақсаты – жүйелік ерекшеліктерді өңдеу.   

  «Жүйеге қойылатын талаптар» немесе «Ақпараттық талаптар» құжаттарды мәліметтерді 

өңдеушілер үшін жобалаудың бастамасы болып, жүйелік ерекшеліктерді өңдеу – жүйелік жобалау 

сатысының мақсаты болып келеді. Ал жүйелік ерекшеліктер – оның өнімі болып, келесі төртінші 

саты – жаңа жүйені ендіру сатысы үшін негізгі құжат ретінде қарастырылады. Мұндағы 

ерекшеліктерге: 

 қолданушылар интерфейсінің ерекшеліктері;     

 мәліметтер қоймасының ерекшеліктері;       

 бағдарламалық жабдық ерекшеліктері;       

 компьютерлік жабдықтар мен қызмет көрсету жабдықтарының ерекшеліктері;  

 мамандар ерешеліліктері;         
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 жүйелік ерекшеліктері жатады [4].       

Осы ерекшеліктер мазмұнына жекелеп тоқталайық. Қолданушылар интерфейсі 

ерекшеліктерінің мазмұнына қолданушыларға бағытталған ақпараттық объектілер: дидар (экран) 

форматы, интерактивті пікір алысу форматы мен адымдары, ену-шығу құжаттарының барлық түрі 

жатады. 

Мәліметтер қоймасының ерекшеліктеріне – концептуальді және сыртқы нобайлар, құрылымы 

мен құрамы, сөздік пен сәйкестік кестесі, енулерді басқару әдісін сипатталу саналады. 

 Бағдарламалық жабдық ерекшеліктері – сатып алынуға тиісті бағдарламалар пакетін, ақпараттық 

өнімді қалыптастыру үшін өңделген қолданбалы бағдарламаларды, үрдістерді басқарушы және 

бақылаушы программаларды қамтиды.       

Компьютерлік жабдықтар мен қызмет көрсету жабдықтарының ерекшеліктері – компьютерлік 

жабдықтар, байланыс жабдықтары, көмекші материалдар мен жабдықтар бойынша сипатталады [7]. 

Жүйелік құжаттар ерекшеліктерінің мазмұны жобалаудағы барлық тараулар бойынша 

жүйелік құжаттар тізбегімен, ақпараттың жүйені қолданушылар мен техникалық мамандарға 

арналған барлық технологиялық нұсқауларды қамтиды.      

  Жүйелік жобалау сатысы ақпараттық жүйені жұмысшы жобасын қалыптастырумен аяқталып, 

ол жоба ерекшеліктерді және қолданушыға арналған нұсқауларды сипаттайды. Жобалау барысында 

логикалық және физикалық жобалаулар мен жүйелік ерекшеліктер адымдары болады. 

Логикалық және физикалық жобалаулар мәліметтер қоймасын жобалауға тығыз қатысты. 

Мәліметтер қоймасы қолданбалы ақпарат жүйесін жобалау барысында ұдайы назарда болып, бұл 

жерде ақпараттық объектілерді, олардың құрылымын және ондағы элементтердің өзара байланысын 

сипаттауды тауып, әрі қалыптастыру басты жағдайға саналады.    

Қолданбалы ақпарат жүйесін іс жүзінде жобалау, төмендегі элементтерді өңдеу түрінде 

жүргізілуі мүмкін, яғни олар:     

 ақпарат пен жабдықтау;       

 қолданушылар интерфейсі;       

 бағдарламалық жабдықтау.       

Ақпарат пен жабдықтауды өңдеуді қарастырсақ, пікір алысу мен қолданбалы 

программаларды өңдегенге дейін мәліметтер қоймасының логикалық құрылымдары, әрі оның сөздігі 

мен басқа файлдардың логикалық құрылымдары да анықталынып, ерекшеленіп және құжаттану 

тиіс.Себебі пікір алмасуда және бағдарламаларда МҚБЖ арқылы тұрғызылмайтын мәліметтер 

қоймасы мен қосымша файл элементтері қолданылады. 
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О ВОПРОСАХ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ 

А.М. Мейрамбек 

 

В статье предусмотрены составные части информационной системы, то есть общие 

примеры системы управления, исполнительные внутрисистемные примеры по уровням 

управления и по производственному характеру, внутренние системы по снабжению и по 

системное проектирование информационных систем, то есть процесс развития системы. 
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ABOUT QUESTIONS OF AUTOMATION OF WORKS OF MANAGEMENT 

A.M. Meirambek 

 

The article provides the components of an information system that is common examples of 

management, executive intra examples for management levels and production nature, the internal system 

supply and system design of information systems, that is, the process of system development. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ 

КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены физиологические особенности, технологические 

характеристики, микробиологические показатели пробиотиков и их основные показатели, 

характеризующие кислотообразующую способность при подборе штаммов, применяемых для 

производства кисломолочных напитков. 

 

Ключевые слова: бифидобактерии, кисломолочные продукты, пробиотики, биопродукт, 

бифидобактерии 

 

В настоящее время главной задачей пищевой промышленности является удовлетворение 

физиологических потребностей населения в высококачественных, биологически полноценных и 

экологически безопасных продуктах питания, обладающих определенными функциональными 

свойствами [1]. 

Среди пищевых продуктов, имеющих особое значение для поддержания здоровья человека и 

его адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды, важная роль принадлежит 

кисломолочным продуктам. 

Ценность кисломолочных продуктов определяется тем, что в результате жизнедеятельности 

микрофлоры закваски протекают сложные процессы гидролиза белков, углеводов, жиров и синтеза 

ряда соединений, которые регулируют секреторную функцию желудочно-кишечного тракта [2]. 

Кисломолочные продукты, содержащие бактерии, завоевали популярность у потребителей. К 

пробиотическим микроорганизмам относятся Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Bifidobacterium spp. (B. аdolescentis, B. animalis subsp. lactis, B. bifidum. B. breve. B. loncum), которые 

используются при производстве кисломолочных продуктов наряду с некоторыми другими 

молочнокислыми, пропионовокислыми бактериями. 

Бифидобактерии являются  естественным биосорбентом, аккумулируя значительное 

количество соединений металлов, фенолы, формальдегиды, которые вызывают качественные 

изменения иммунной системы [3]. Бифидобактерии можно вносить в молоко перед заквашиванием 

или после сквашивания. В результате сквашивания в молоке снижается содержание лактозы, 

повышается количество свободных аминокислот, ароматических соединений, летучих кислот, 

антибиотических веществ, витаминов и различных метаболитов, значительно изменяющих структуру 

мицелл казеина и биоактивность минеральных солей [4]. 

Одним  из  показателей  биохимической  активности  бифидобактерий  является  их 

протеолитическая активность, поскольку от нее зависят органолептические свойства полученных 

продуктов и их биологическая ценность. Пробиотические продукты, содержащие бифидобактерии, 

должны быть стандартизованы по содержанию живых микроорганизмов, так как предполагается, что 

жизнеспособность пробиотических бактерий является обоснованной единицей измерения 

пробиотической активности. Для обеспечения этой функциональности пробиотики должны быть 

жизнеспособными на момент потребления продукта и сохранять свою жизнеспособность в процессе 

прохождения через желудочно-кишечный тракт. В процессе жизнедеятельности бифидобактерий в 

большом количестве накапливаются и такие аминокислот как лизин, аргинин, глютаминовая кислота, 

валин, метионин, лейцин, тирозин. В молоке, сквашенном бифидобактериями, на долю незаменимых 

аминокислот приходится 40 % (6). 
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Основная задача при создании продуктов с использованием пробиотиков - подбор штаммов, 

обладающих повышенной кислотообразующей способностью, и условий культивирования, 

позволяющих интенсифицировать размножение и кислотообразование этих микроорганизмов. 

Каждый вид бактерий и микроорганизмов имеет достаточно широкий выбор 

производственных штаммов, но не все из них соответствуют современным требованиям медицины и 

биотехнологии. Штаммы должны удовлетворять биологическим и технологическим требованиям. 

Микробиологические критерии пробиотических культур представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.        Микробиологические критерии пробиотических культур 

 

Критерии Свойства штаммов 

Безопасность 

 

Должны быть признаны безопасными, нетоксичными, не продуцировать 

токсины 

Выживаемость 

 

Должны обладать генетической стабильностью, выживать при прохождении 

через желудочно-кишечный тракт 

Происхождение Должны быть выделены из кишечника человека 

Действенность 

 

Должны пройти клинические испытания и иметь пробиотические свойства, 

размножаться в кишечнике 

Промышленное 

использование   

Должны применяться в промышленном производстве, выживать 

в процессе производства, размножаться в кишечнике 

 

С точки зрения безопасности считается, что бифидобактерии задерживают рост потенциально 

вредных бактерий в желудочно-кишечном тракте и оказывают положительное влияние на организм 

человека. 

В данной работе приводятся данные о разработке нового кисломолочного напитка с 

заданными органолептическими и физико-химическими свойствами, позволяющими отнести его к 

одной из категорий продуктов функционального питания. В нем  используются жизненно 

необходимые организму человека пробиотики – препараты и продукты питания, в состав которых 

входят вещества микробного и немикробного происхождения, оказывающие при естественном 

способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции и биохимические реакции 

организма через оптимизацию его микроэкологического статуса.  

При создании комбинированной закваски необходимо учитывать взаимную сочетаемость 

бактерий для установления стабильного равновесия микробного консорциума. Сложность 

составления комбинаций заквасочных культур заключается в том, что бактерии, составляющие 

конструкцию закваски, нуждаются в различных температурных оптимумах. Учитывая различные 

оптимальные температуры развития, необходимо подобрать условия для сбалансированного роста 

данных микроорганизмов в симбиотической закваске. 

Для получения продукта использовали закваску на основе биологически активной добавки 

«Бифивит» состоящей из симбиотической культуры Lactobacillus acidophilus, обладающей эффектами 

синергизма и синтрофии и B. Bifidum, обладает высокой биохимической активностью и 

предназначена для прямого внесения в молоко. Подробно изучали культурально-морфологические 

признаки моноштаммов и симбиотической культуры, используемой закваски, органолептические и 

физико-химические особенности готового продукта. 

Особое внимание уделяли исследованиям, направленным на разработку  технологического 

процесса производства кисломолочного напитка на основе симбиотической закваски, изучению 

влияния температур температурной обработки и сквашивания на качественные показатели 

полученного продукта. 

Технологический процесс получения готового продукта состоит из следующих операций: 

Приемка и подготовка сырья (полученное и нормализованное сырье фильтруют); 

Загрузка нормализованной смеси в пастеризационную установку с помощью                                                             

насоса и ее температурная обработка; 

Перекачивание продукта в накопительную емкость; 

Заполнение емкости; 

Охлаждение нормализованной смеси до температуры заквашивания; 

Заквашивание; 
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Охлаждение (после внесения закваски при непрерывном перемешивании) продукта до 40-

43°С; 

Розлив продукта; 

Маркировка; 

Созревание продукта в термостате; 

Охлаждение и дозревания готового продукта в холодильной камере. 

В результате получают кисломолочный напиток со следующими органолептическими 

свойствами: 

Внешний вид – молочно-белый или кремовый цвет, поверхность глянцевая; 

Аромат – чистый, свежий, кисломолочный; 

Вкус – кисломолочный с мягким послевкусием.  

Вкусовые особенности продукта зависят от жирности сквашенного молока,                                                                           

режима температурной обработки и от содержания в нем сухих веществ; 

Энергетическая ценность – 42-72 ккал на 100г; 

Кислотность – 70-95°Т; 

Жирность – 2,5%; 

Консерванты отсутствуют. 

Важно отметить высокое содержание в готовом продукте жизнеспособных клеток 

молочнокислых бактерий – не менее 8·108 в 1см3. 

Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют что, подбор 

микроорганизмов, применяемых для производства кисломолочного напитка, следует осуществлять с 

учетом кислотообразующей способности,  по органолептическим показателям образуемого сгустка, а 

также по количеству жизнеспособных клеток микроорганизмов в готовом продукте. 

Установлено, что применение закваски прямого внесения в данный продукт позволяет 

получить продукт высокого качества с хорошими органолептическими и структурно-механическими 

свойствами. 

Все выше изложенное свидетельствует о том, что кисломолочные продукты с добавлением 

пробиотиков оказывают благоприятное влияние  на  здоровье человека за счет: 

 нормализации состава и функций микрофлоры его желудочно-кишечного тракта; 

 подавления гнилостных и патогенных бактерий; 

 регулирования обмена веществ; 

 активизации иммунных сил организма; 

 защиты организма от пищевых аллергий; 

 снижения уровня холестерина в крови; 

 активизации усвоения витаминов и минералов. 

В современных условиях  перспективны и особенно актуальны  разрабатываемые научно-

методологические направления создания и продвижения на рынок инновационных продуктов 

питания, изготовленных из натурального сырья и качественных ингредиентов, способных обеспечить 

предприятиям стабильный рост производства, повышение конкурентного статуса на основе 

процессов обновления.  
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ЖАҢА СҮТ ҚЫШҚЫЛДЫ СУСЫНДАРДЫҢ ӨНДІРІСІНДЕ ПРОБИОТИКТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

Г.Б. Нұрбекова, Г.М. Байбалинова, Ж.Х. Какимова 

 

Мақалада  микробиологиялық  көрсеткіштері,  физиологиялық  ерекшеліктері,  

технологиялық  сипаттамалары қарастырылған. Қышқыл түзуді сипаттайтын негізгі 

көрсеткіштерді білу сүт қышқылды сусындарын өндіру үшін қолданылатын штаммаларды 

таңдауға көмектеседі. 

 

THE USE OF PROBIOTICS IN THE PRODUCTION OF NEW FERMENTED MILK DRINKS 

G.B. Nurbekova, G.M. Baibalinova, Z.H. Kakimova  

 

The article considers physiological characteristics, technological characteristics, microbiological 

indicators of probiotics and their key indicators of acid-forming ability in the selection of strains used for 

production of fermented milk drinks. 
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке опытного образца для фильтрации жидких 

пищевых продуктов с применением сорбентов. Применение данного оборудования позволят 

проводить  исследования содержания тяжелых и токсичных металлов в сыром молоке до и после 

фильтрации.  

 

Ключевые слова:фильтрования, сорбент, опытный  образец, тяжелые и токсичные 

металлы. 

 

Для понижения токсичных элементов в пищевых продуктах в мировой практике все  большее 

внимание уделяют научно-исследовательским работам, связанным  с введением в технологический 

процесс производства пищевых продуктов дополнительного  специального процесса при обработке 

исходного сырья. В связи с этим, одним из прогрессивных технологий обеспечения безопасности 

продуктов питания является применение процесса адсорбции для очистки от токсичных элементов 

сырья животного и растительного происхождения. Один из способов обработки жидких пищевых 

продуктов, позволяющий удалить тяжелые металлы и некоторые вредные вещества из 

перерабатываемого сырья, является применение сорбентов.  

Нами была разработан и изготовлен опытный образец установки для фильтрации жидких 

пищевых продуктов с применением различных видов сорбентов. В качестве сорбентов могут быть 

использованы: цеолит,  шунгит,  активированный уголь и т.д.  

Установка для фильтрации сырья животного происхождения состоит из накопительной 

емкости 1, насоса 2, фильтра 3, приемной емкости 4, вентилей 5,6 и 7 и трубопровода 8 (рис.1). 

Опытный образец установки (рис. 2) работает следующим образом: сырье из накопительной 

емкости 1 через вентили 7 и 5 поступает на насос 2, при этом вентиль 6 должен быть закрыт. Насос 

под давлением подает сырье на фильтр, после фильтрации сырье поступает в приемную емкость 4. 

При применении фильтрации под действием сил гравитации вентиль 5 закрывают, а вентиль 6 

открывают, при этом сырье через вентиль 6 самотеком поступает на фильтр 3 и после фильтрации 

попадает в приемную емкость 4. 
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Рисунок 1 - Схема опытного образца установки для фильтрации  

сырья животного происхождения 

 

В качестве накопительной емкости 1 применяется цилиндрическая емкость, изготовленная из 

пластика. Для трубопровода 7 использованы пластиковые водопроводные трубы наружным 

диаметром      50 мм. Вентили - пластиковые водопроводные вентили для водопроводных труб 

наружным диаметром 50 мм. Приемная сосуд представляет собой цилиндрическую емкость, так же 

изготовленную из пластика. Насос имеет три скорости, что позволяет проводить фильтрацию при 

разных скоростях и давлениях. Рама 8 представляет собой сварную конструкцию, выполненную из 

стальных труб квадратного сечения. 

На данном опытном образце проводилось исследования содержания тяжелых и токсичных 

металлов в сыром молоке до и после фильтрации. Сырое молоко пропускалось через фильтр, в 

качестве фильтрующего элемента использовали цеолит природный молотый Сокирницкого 

месторождения (ООО «Цео макс», Украина).  
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Рисунок 2 - Опытный образец установки  

для фильтрации сырья животного происхождения 

 

Исследование молока проводилось в испытательной региональной лаборатории инженерного 

профиля «Научный центр радиоэкологических исследований» при Государственном университете 

имени Шакарима города Семей, которая аккредитована в системе аккредитации Республики 

Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и получила аттестат аккредитации в 

январе 2013 года.  

Содержание макро- и микроэлементов определяли на масс-спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой Varian ICP-MS 820 (Компания «Varian», Австралия). В качестве стандартных 

растворов использовали растворы Var-TS-MS, IV-ICPMS-71A (Компания «Inorganic Ventures», 

США). Прибор был прогрет около 30 мин после поджига плазмы и настроена чувствительность с 

помощью установочных растворов Var-TS-MS (Ba, Be, Ce, Co, B, Pb, Mg, Tl, Th), разбавленные до 10 

мкг/л. Для калибровки масс-спектрометра используются три рабочих стандарта IV-ICPMS-71A 

содержащих по 10, 50 и 100 мкг/л всех элементов (Ag, Al, Be, Ca, Cd, Co, Cs, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, 

Ni, P, Pb, Rb, Se, Sr,V, Zn).  

Результаты показывают, что наблюдается снижение содержания практически всех элементов. 

 

Таблица 1– Содержание химических элементов до и после фильтрации 

 

 

Вид пробы 

Содержание химических элементов, мг/л 

Na Mg   Al   P  Ca Cr Mn Co Ni Cu 

Молоко до 

фильтрации 1,27 0,64 8,86 138,74 2,149 8,235 0,0190 0,0535 0,285 0,104 

После 

фильтрации 1,18 0,59 8,97 128,972 2,008 7,801 0,0187 0,0525 0,277 0,099 
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Продолжение таблица 1 

Вид пробы 

Содержание химических элементов, мг/л 

Zn Rb Sr Ag Cd Cs 137   Ba 137 

Молоко до 

фильтрации 0,221 0,0210 0,0003091 0,0001892 0,00751 0,00154 0,0002284 

После 

фильтрации 0,214 0,0210 0,0003003 0,0001888 0,00712 0,00149 0,0002215 

 

Работа выполнена в рамках выполнения научно-исследовательских работ по бюджетной 

программе 055 "Научная и/или научно-техническая деятельность" по приоритету: Наука о жизни; по 

подприоритету: Исследования в области продовольственной  безопасности; по теме: «Исследование 

степени накопления свойственных для Семейского региона Восточно-Казахстанской области 

радиоактивных элементов и тяжелых металлов в сырье животного и растительного происхождения и 

разработка технологического способа понижения их содержания в процессе переработки 

исследуемого сырья» Комитета Науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
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ЖАНУАР ТЕКТЕС ШИКІЗАТТЫ  СҮЗУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ 

БАҚЫЛАУ ҮЛГІСІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖАСАП ШЫҒАРУ 

 

Мақала сорбенттерді қолданылған сұйық тағам өнімдерін сүзгілеуге арналған бақылау 

үлгісін әзірлеуге арналған. Осы құрылғыны қолдану сүзгілеуге дейін және сүзгілеуден кейінгі шикі 

сүттің құрамындағы ауыр және уытты металдарды зерттеуге мүмкіндік береді. 

 

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE INSTALLATION  FILTERING RAW 

MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN 

A.K. Kakimov, N.K. Ibragimov, Zh.S. Yessimbekov,E.S. Zharykbasov,Zh.Kh. Kakimova 

 

 

Article is devoted to the development of a prototype for filtering liquid foods using sorbents. 

Studies using this equipment will permit the study of heavy and toxic metals in raw milk before and after 

filtration. 
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“ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕН БАС ТАРТУ” БӨЛІСТІК ЖЕЛІЛІК ШАБУЫЛДАРДЫ 

АНЫҚТАУ ӘДІСІН ӘЗІРЛЕУ 

Аннотация: Мақалада “қызмет көрсетуден бас тарту” бөлістік (распределённая) желілік 

шабуылдарды анықтау мүмкіндіктері қарастырылады. Бұл мақалада ұсынылып отырған әдіс  өте 

үлкен “қызмет көрсетуден бас тарту” бөлістік желілік шабуылдар кезінде компьютерлік 

желілердегі есептелінетін ресурстарды пайдалану тиімділігін арттырады.  

 

Түйін сөздер: шабуылдар мен қауіп-қатерлер, желілік шабуылдар, DoS-шабуылдар, DDoS-

шабуылдар, “қызмет көрсетуден бас тарту”. 

 

Кіріспе 

Егер де сіз компьютерлік технологиялар негізінде немесе желілік қауіпсіздік саласында 

жұмыс істейтін болсаңыз, онда сізге, міндетті түрде, қазіргі таңда «DoS шабуылы» деген атқа ие  

“қызмет көрсетуден бас тарту” термині таныс болар. Қазіргі кезде ол Интернет желісінде өте кең 

тараған желілік шабуылдар түріне жатады.  

“Қызмет көрсетуден бас тарту” немесе «DoS шабуылы» – Интернеттегі желілік машиналарды 

қажеті жоқ, өте көп мөлшердегі интернет трафиктермен толтырып жіберетін, желілерге зиянын 

тигізуге арналған желілік шабуылдардың бір түрі. Оның әсерінен көптеген желілік машиналар қайта-

қайта жүктеліп, зардап шегеді, тіптен, қолданыстан да шығып қалады.  

DoS шабуылдарының негізгі мақсаты – желідегі негізгі машинаның қызметтерін (мысалы, web- 

сайттар, DNS сервері т.б.) белгілі бір пайдаланушылар үшін уақытша тоқтата тұру.  

Ал, DDoS шабуылдары өте қажетті қызметтер, мысалы,  банктік қызмет көрсету, электронды 

коммерция, жеке деректерді өңдеу, несиелік карталар, басқа да қызметтер атқара алатын web-

серверлерде жүзеге асады. 

DoS шабуылдарының ең көп тараған түрі соңғы кездері кеңінен таныла бастаған DDoS 

(Distributed Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании, қызмет көрсетуден бас тарту) 

шабуылы болып табылады. Ол әрі қуатты, әрі күрделі шабуыл болып табылады. 

DoS шабуылының бір ғана шығыс орны болады, ал DDoS бернеше бөлістік желілер арқылы 

жайылатын көптеген IP-мекен-жайдан таралады [1]. 

DoS және DDoS шабуылдары 
DDoS – бұл ағылшын тілінен Distributed Denial of Service сөз тіркесінен қысқартылып алынған, 

қазақ тіліне аударғанда “Бөлістік қызмет көрсетуден бас тарту” деген мағынаны білдіреді. Яғни, ол 

дегеніміз – көптеген бөлістік (әртүрлі интернет-қосылыс нүктелерінен шығатын) сұраныстардың 

әсерінен желілік ресурстар қызметтерінен бас тарту деган сөз. DoS-шабуылдарынан (Denial of Service 

— «Отказ от обслуживания», “Қызмет көрсетуден бас тарту”)  DDoS – шабуылының айырмашылығы 

бұл жағдайда қайта жүктелу қандай да нақты бір интернет-түйіндеріндегі сұраныстар нәтижесінде 

орын алады. 

Егер DDos-шабуылдары өте қиын да күрделі болатын болса, онда кез келген ресурстың – 

кішігірім ақпараттық сайттардан бастап өте ірі интернет-дүкендеріне дейін немесе пошталық 

серверлерге дейін жұмыстан шығып қалу қаупі басым болады. Шабуыл кезінде сайт-серверде 

қолданушылардан миллиондаған сқраныстарға дейін келіп түседі, соның салдарынан желі серверінде 

келеңсіз жағдайлар орын алып, қайта жүктеліп, істен шығуға дейін алып келеді. Сан мыңдаған келіп 

түскен сұраныстарды өңдеп үлгере алмайды, соның әсерінен желі серверіның жылдамдығы төмендеп, 

кейіннен жұмысын мүлдем тоқтатады. Сол себептен де желі серверінің жұмысы күрделеніп,  

қиындап кетеді [2]. 

DDoS-шабуылы – қазіргі кезде өте кең таралған және өте қауіпті желілік шабуылдардың бірі 

болып саналатын, желілік шабуылдың “Қызмет көрсетуден бас тарту” түріне жататын бөлістік 
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шабуыл болып табылады. Оның нәтижесінде жоғарыда айтып өтілгендей, заңды қалданушылардың, 

желілер мен жүйелердің, басқа да ресурстардың қызметтері бұзылады немесе толық бұғатталады. 

DDoS-шабуылдарының басым көпшілігі негізгі базалық Internet (TCP/IP) хаттаманы қолданады, 

атап айтсақ, SYN сұранысты жүйені өңдеу әдісін пайдаланады. 

Қызмет көрсетуден бас тартуға әкелетін негізгі екі түрлі шабуылды бөліп қарауға болады. 

Бірінші түрге жататын шабуыл нәтижесінде барлық жүйенің немесе желінің жұмысы 

тоқтатылады. Бұл жағдайда хакер жүйеге күтпеген жерден деректерді жібереді, оның әсерінен жүйе 

қайта жүктеледі немесе істен шығады.  

DDoS-шабуылдардың екінші түрі өңдеу мүмкін болмайтын өте көп мөлшердегі ақпараттардың 

әсерінен жүйе немесе жергілікті желі шамадан тыс толып қалады.  

DDoS-шабуыл кезінде сайтқа деректер әлемнің әр бөліктерінде орналасқан көптеген 

компьютерлерден үздіксіз келіп түседі. Көптеген жағдайларда бұл компьютерлер алаяқтарды бір 

жүйеге біріктіретін және бір орталықтан басқаруға мүмкіндік беретін вираустар жұқтырған болып 

табылады. Мұндай жүйеге кіретін компьютерлер DDoS-шабуылдарына өз үлестерін қосып, 

спамдарды таратады. 

DDoS-шабуылдарының жұмыс жасау қызметтері төмендегі диаграммада берілген (сурет-1). 

 

 
Сурет 1. DDoS бөлістік желілік шабуылы 

DoS-шабуылында мақсатын жүзеге асыруда, яғни, шабуыл кезінде зиянкес тек бір ғана 

компьютерді немесе желіні қолданса, ал әдетте, әртүрлі желілерге тиесілі көптеген желілер мен 

серверлерден шығады. Осылайшы DDoS-шабуылы кезінде зиянкес әр алуан желілердің, тіпті, өзге 

елдердің компьютерлері мен серверлерін пайдаланады.Оны анақтау қиын болғандықтан,  алғашында 

қауіпсіздік қызметтерінің арасында күдік туғыза қоймайды. 

“Қызмет көрсетуден бас тарту” бөлістік шабуылы тқтас желіні немесе жүйені қайта жүктеуге 

алып келеді. Бұл шабуылдың негізгі мақсаты шабуыл үшін түрлі көздерді (демоны) және басқару 

кезінде «иелерді»  пайдалану болып табылады [3].  

DDoS (бөлістік қызмет көрсетуден бас тарту) шабуылын ұйымдастыруда қолданылатын ең көп 

танымал утилиттерге Tribal Flood Network (TFN), TFN2K, Trinoo және Stacheldraht утилиттері 

жатады.  

Төменде беріліп отырған 13-суретте DdoS-шабуылын ұйымдастыру мысалы көрсетілген. 
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Сурет 2. “Қызмет көрсетуден бас тарту” бөлістік желілік шабуылы 

 

Зиянкес шабуыл көздерін басқару үшін «Иелерді» (masters) пайдаланады. TCP қосылу үшін 

«Иелерді» қолдану оларды баптау және шабуылға дайындау кезінде қажет. «Иелер» тек қана UDP 

хаттамасы арқылы шабуыл көздеріне командаларды жібереді. «Иелерсіз» зиянкес шабуылдың әрбір 

көзімен өзі жеке-жеке байланыс жасап отырар еді. Мұндай жағдайда, шабуыл көзін тауып алу оңай 

болар еді және оны жүзеге асыру үшін өте көп уақыт қажет болар еді. 

Шабуылдың әрбір көзі «Иесімен» арнайы хабарламалар арқылы байланысып отырады. 

Қолданылатын утилиттерге байланысты байланыс қуаттау (авторизации) немесе шифрлеу 

механизмдері арқылы жүзеге асып отырады. Шабуыл көзі мен «Иесін» орнату үшін зиянкес белгілі 

күдіктікті (мысалы, буферді келесі қызметтермен - RPC, FTP т.б. толтыру) пайдаланады. Шабуылдың 

өзі Smurf немесе SYN-тасқыны болып табылады және негізгі желінің немесе жүйенің қызметінен бас 

тартуға әкеледі [4]  

Қызмет көрсетуден бас тарту бөлістік желілік шабуылын анықтау әдісі 
Қазіргі заманғы компьютерлік желілерді құру кезінде сенімділігі мен қолжетімділікке арналған 

желілік есептеу ресурстарын есепке алу қажет. b - бағдарлағыш (маршрутизатор, Router) 

хабарламаларын таңбалауға арналған IP-тақырыбындағы биттер саны болсын. Мысалы, b = 25 [2-4]. 

Желідегі шабуылдарда әрбір X бағдарлағыштан V қолданушыға MX хабарламаны жеткізу 

алгоритмі кездейсоқ сілтеме әдісіне негізделген. Бұл әдістің негізі MX үшін келесі түрлендірулерді 

қолдану болып табылады: 

- MX–тің мәні мынадай болуы тиіс, |MX|  l-ге еселі болуы керек. 

- MX тізбегінде өте үлкен (және статистикалық кездейсоқ) C = C(MX) бақылау қосындысын 

есептеу керек. Негізгі мақсат C(MX) бақылау қосындысы кездейсоқ немесе статикалық кездейсоқ  

(мысалы, кездейсоқ хэш функция) және бастамашы шабуылдарға төзімді бола білуі тиіс. 

- MX тізбегін W бір бірімен қиылыспайтын M0, M1, M2,..., Ml -1 сөздер бөліктеріне бөлу. 

- bi = [i, C, Mi] болатындай b битті қайта жазуда қолданылатын блоктар жиынтығын құру. 

Осылайша блок индекстен, бақылау қосындысынан және i хабарлама үзіндісінен тұрады. 

bi блогы MX хабарламаны V қолданушыға жеткізу үшін қолданылады, бірақ, олар еркін 

реттілікпен берілмейді.  Мысалы, MX хабарламасы үшін C = C (MX) MX–тің ассоциативті мекен-жайы 

ретінде және MX–тің барлық бөліктерінің сілтемесіне арналған бақылау қосындысы ретінде 

қолданылады. C-ның мәні статистикалық кездейсоқ және бастамашы шабуылдарға төзімді болады, 

сол себепті де хабарламаны қалпына келтіру алгоритмі үшін қолданылады.  

Хабарламаны қалпына келтіру алгоритмі өте қарапайым, сондықтан C мәнімен бірдей болатын  

bi блоктар жиыны үшін қолданушы бірге хабарлама блоктарының тізбегі дұрыс болатындай етіп, C 

бақылау қосындысын қолдана отырып, еркін реттілікпен bi блоктар құрады. 

V қолданушы дұрыс реттілікпен құрылған bi  нақты тізбегіне ие болған кезде ғана MX 

хабарламасын қалпына келтіре алады. 

Егер бағдарлағышты таңбалауға арналған IP-тақырыпты кейбір биттерді қайтадан қолданатын 

болса, онда сәйкесінше IP-тақырыбындағы b бірнеше битті төмендегідей тәсілмен бөлуге болады: 

- i индекс үзіндісіне арналған [log l] биттер; 

- ассоциативті мекен-жай және бақылау қосындысы болып есептелетін C бақылау қосындысына 

арналған бит; 
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- Mi сөздерға арналған h = b - c – [log l] бит. 

C(MX) немесе MX функциясы кездейсоқ болсын, онда C(MX) бақылау қосындысының мәні 

статистикалық кездейсоқ және шабуыл бастамашысы үшін күтілмеген жағдай. Бірақ, хэш-функция 

бастапқы өлшеммен сәйкес әрі екі әртүрлі хабарламалы MX және Мy  бағдарлағыштарына арналған 

C(MX) = C(MY) үшін кездейсоқ болады. Атап айтқанда, C(MX) барлық MX хабарламасын біле 

бермейтін, тек X мәнін ғана білетін бастамашы үшін болжанбайтын болуы тиіс. MX-тің мәні l-ге еселі 

болуы керек, сол кезде ғана MX үшін C = C(MX) бақылау қосынды c-битті есептеуге болады және MX 

мәнін әрбірі h бит биіктікті l-ден M0, M1, M2,..., Ml -1 сөздер W тізбегіне бөлуге болады. L блоктан bi = 

[i, C, Mi] болатындай  b0, b1, …, bl -1 жиынтығын анықтаймыз, мұнда C бақылау қосындысы әрбір bi 

блогына кіреді. C-ның мәні bi блогын бірге байланыстырады және блоктар үшін ассоциативті мекен-

жайы болып табылады [5]. 

Осылайша, кездейсоқ сілтемелер тәсілі өлшемі үлкен тізбекті хабарламаның бақылау 

қосындысын пайдаланады. Бұл әдісте MX хабарлама үзіндісі C бақылау қосындысы тізбегі 

ассоциативті мекен-жайы және берілген хабарлама деректерінің бүтіндігі ретінде қолданыла 

алатындай етіп құрылады. 

Қорытынды 
Мақалада қарастырылып отырған мұндай әдіс желілік шабуылдарда бағдарлағыш 

(маршрутизатор, router) саны 500 болған жағдайда қолданушылар хабарламаларын қалпына келтіруге 

арналған ең тиімді де жедел тәсілі болып табылады. Сондықтан, мұндай кездейсоқ сілтеме әдісін 

қолдану қысқа уақыт кезеңінде хабарламаларды қалпына келтіруге және желілік шабуылдардың 

үлкен көлемінде шабуылдарын көздерін анықтауға мүмкіндік береді. Олай болса, ғылыми мақалада 

ұсынылып отырған тәсіл компьютерлік желілердегі өте үлкен “қызмет көрсетуден бас тарту” бөлістік 

шабуылдарда компьютерлік ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыратыны сөзсіз.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СЕТЕВЫХ АТАК НА 

ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ 

Г.А. Шангытбаева, Е.А.Оспанов, Е.А.Жанузаков 

 

В статье приведен подход к обнаружению распределённых сетевых атак на отказ в 

обслуживании, предложенный метод увеличивает продуктивность использования вычисляемого 

ресурса компьютерной сети при больших распределенных сетевых атаках на отказ в 

обслуживании. 

 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DISTRIBUTED OF NETWORK ATTACKS  TO  

DENIAL OF SERVICE 

G.A. Shangytbayevа, E.A. Ospanov, E.T. Zhanuzakov  

 

The article presents an approach to detection of the distributed network attacks to refusal in service, the 

offered method increases efficiency of use of the calculated resource of a computer network at the big 

distributed network attacks to “denial of service”. 
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IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF DISTRIBUTED NETWORK ATTACKS 

 

   Summary: The article discusses an identification and localization of distributed network attacks 

and attacks of malicious behavior and attacks of abnormal activity in distributed networks. 

   

Keywords:  information security, attacks, threats, network attacks. 

 

Introduction 

Computer viruses are currently one of the most dangerous threats to the information security of 

automated information systems. Computer viruses are currently one of the most significant threats to 

information security, as evidenced by the numerous data on the annual financial losses of the company as a 

result of exposure to viral attacks. 

To minimize the risk of information security in corporate networks of information currently relevant 

development and implementation of systems to detect network attacks. They are a specialized software or 

firmware that enable active audit and security management (predict, detect, prevent, monitor, react in real 

time to security risks) in a corporate network. Solution of the problem of developing an effective information 

protection from network attacks requires the development of new methods that can withstand a distributed 

network attacks of different origin and to more adequately reflect the complex dynamics of stochastic 

processes of these attacks. Requires the development of methods to identify the distributed network attacks 

using modern methods in the complex decision support based on the theory of intelligent systems, allows us 

to go in solving problems of protection products and information technology systems of the principle of "the 

discovery and elimination of" the principle of "prediction and prevention in real time " . 

Shortcomings of existing approaches 

Currently many companies to effectively protect automated information systems from malicious 

software is sufficient to establish anti-virus products on all workstations and servers that will automatically 

provide the desired level of security. Unfortunately, experience shows that this approach does not allow to 

fully solve the problem of protection against malicious code. This is due to the following reasons: 

• the vast majority of antivirus tools based on the signature method detection of malicious software 

that does not allow them to detect new viruses whose signatures are not available in their databases; 

• In some cases, organizations are no regulatory guidance documents governing the work of antivirus 

protection equipment. This can lead to possible violations of the rules of operation - namely, failure to update 

signature databases, disabling antivirus components, run the program with unverified information carriers, 

etc.; 

• antivirus protection does not allow to identify and eliminate vulnerabilities based on which 

computer viruses can penetrate in automated information systems of enterprises; 

• antivirus software does not have the features that enable to eliminate the consequences of virus 

attacks [1]. 
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Figure 1. Antiviral Laboratories, responsive to emerging viruses differently 

 

Another common approach to protecting against malicious code is the use of automated information 

systems, antivirus protection is only one producer, which are installed on the servers, workstations and 

network gateways. The disadvantage of this method is the high level of dependence on products of this 

manufacturer. This means that if, for whatever reason, will not operate a scan engine or the vendor 

(manufacturer software) is not able to timely update its database, under threat of a virus outbreak would be 

the entire infrastructure of the company. The urgency of the problem stems from the fact that the Antiviral 

Laboratories, responsive to emerging viruses differently (Figure 1). The difference in reaction time of up to 

eight hours, during which the automated information system could potentially be successfully attacked by 

hackers. It is also necessary to note the difference in time of response of companies to a particular virus, the 

manufacturer, which is now the first to respond to the emergence of the virus, Class A, tomorrow may 

release the latest virus signature for type B [2]. 

Next, consider what way should build protection system. It is indisputable that only a comprehensive 

approach to protecting against viruses and to detect distribution network attacks avoids the above drawbacks. 

Detection of malicious attacks conduct 

Accepted provide two basic kinds of Intrusion Detection System: Work First is to find evidence of 

previously known attacks; The second comprises a program to detect anomalies in the functioning of the 

system. 

If the detection of attack requires an understanding of the expected behavior of the controlled 

offender information, the technology - the technology of detecting malicious behavior. Work abuse detection 

systems based on the compilation of patterns or "signatures" attacks. Safety systems of this type are effective 

for the known attack patterns, however, in case of a new unknown attacks or stroke attack deviations from a 

template, there are serious problems. Therefore it is necessary to maintain a large database of every attack 

and its variations, and continuously replenish the base templates. Also it is important to determine the sample 

size parameters controlled by the detection of network attacks based on malicious behavior. A small number 

or incorrectly selected parameters may lead to the fact that a model describing the behavior of entities in the 

system based on this method will be incomplete, and many attacks can’t be detected. On the other hand, too 

large a number of monitoring parameters carried method will cause a decrease productivity controlled unit 

due to increased demands for resources consumed [3]. 

Detection of attack abnormal activity 

Intrusion Detection Technology Based on the methods of detecting abnormal (suspicious) activity, in 

contrast to the discussed above, is more flexible and can detect unknown attacks. Anomaly detection systems 

based on the assumption that all the actions the attacker certainly something different from the behavior of 

the average user.  



53 
 

Detect attacks caused by abnormal activity, based on a comparison of current values of the parameters 

of activity with the values that are currently considered normal. As these parameters may be, for example, 

quantitative use of system resources, the intensity of requests to resources or system service. Under the current 

values of the parameters generally understood activity average computed over a short time interval (from 

several minutes to several hours), immediately preceding the moment in question. The normal mean values of 

these parameters are calculated over a sufficiently long period of time (days to months) [4]. 

This technology is based on the conclusion that the anomalous behavior of the subject (system 

software, user), manifested as a deviation from normal behavior. An example of anomalous behavior can 

serve a large number of compounds in a short period of time, high CPU load and network load ratio. 

However, the anomalous behavior is not always attack. For example, the attack is not receiving a large 

number of responses to a query about the activity of the stations from the network management system.  

Work systems to detect anomalous activity is preceded by a period of accumulation of information 

when building the concept of normal system activity, process or user. It becomes a benchmark for evaluating 

subsequent data. Therefore, when setting up and operation of this category are faced with two problems: 

– building a profile of the subject (difficult to formalize and time-consuming task that requires more 

work); 

– certain thresholds behavioral characteristics of the subject to reduce the probability of occurrence 

of one of the above two extreme cases. 

This technology requires continuous registration of all activities controlled entity, for the detection of 

abnormal activity, which significantly reduces the performance of the protected host. Such systems are a lot 

of CPU require large amounts of space to store the collected data and, in principle, applicable to systems that 

are critical to the speed, operating in real time. Another drawback of existing systems to detect anomalous 

activity is that they are based on assumptions about the stationarity of network processes and the mutual 

independence of private metrics that are never fulfilled in practice. This predetermines the use of such 

systems the method of stationary statistics, which are not suitable for short-term forecasting, which makes 

responding to security threats in real time. Rather rarely update the database parameters of normal behavior 

allows offenders to adapt their behavior to the requirements of the detection of abnormal activity, which 

treats it as a result of a legitimate user. Ignoring the mutual dependence of private metrics leads to inadequate 

response of the system, resulting in a large number of false positives [5]. 

Multiagent systems detect abnormal network activity 

Taking into account the current and future trends in the development of information technology 

systems, as well as objective disadvantages described above two approaches to the detection of network 

attacks can be concluded on the need to offset the efforts to develop and implement an integrated concept of 

building security systems based on distributed computing systems, using mechanisms protection based on 

the active audit. The components of such systems should be specialized by type of tasks, interact with each 

other to exchange information and consistent decision-making, to adapt to the reconfiguration of the 

hardware and software network traffic changes, new types of attacks. Among the possible technologies to 

implement this approach as the most promising technology is considered intelligent multi-agent systems. 

The main provisions of the proposed approach are as follows. Components of system information 

protection (protection agents) are intelligent stand-alone programs that implement certain security features in 

order to ensure the required security class. They allow you to implement a comprehensive security mechanisms 

built on top of network software, operating systems and applications, increasing the security of the system to the 

required level. It is assumed that the agents distributed over the hosts of the protected network, specialized on the 

types of tasks and interact with each other to exchange information and consistent decision-making. It is important 

to emphasize that there is no explicit "control center" of the family of agents - depending on the current situation 

may lead to become any of the agents specializing in management tasks. If necessary, agents can be cloned and 

stop functioning. Depending on the situation (type and number of attacks on a computer network, the availability 

of computing resources to perform security functions) may be generated by multiple instances of each class of 

agents. They adapt to the reconfiguration of the network traffic changes and new types of attacks, using the 

experience [6]. 

The proposed approach is based on the technology of intelligent multi-agent systems will be used in 

Intrusion Detection System following new approaches, significantly increases the efficiency of the system of 

protection of distributed network attacks: 

- Mobility, the system is built on mobile agents, that allows you to make the system flexible, easily 

reconfigurable, vitality; 

- The activity, the system not only captures the facts of remote network attacks, but also conducts 

active measures against a remote attacker; 
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- Self-organization, the use of simplified structure and principles of human immune system, allows 

us to solve the problem of recovering the system as a result of failures of self-control to detect their own 

mistakes; 

- Specialization in the types of tasks; 

- Adaptation to the reconfiguration of the hardware and software network traffic changes, new types 

of attacks; 

- Implementation support making the most rational solution to block the distribution in time and 

space of a network attack. 

Implementation of the process of forecasting and detection of distributed network attacks is the main 

content of specific functions of the multi-agent Intrusion Detection System [7]. 

Conclusion 

Detection of network attacks on systems resources, information technology is quite a complicated 

process that is associated with the collection of large amounts of information on the operation of information 

technology systems, the analysis of these data and, finally, revealing the fact of attack. To effectively predict 

and detect attacks requires integrated application of various methods and techniques of signature detection of 

abnormal network activity. 

As a solution to improve protection of information in networks is seen in the use of adaptive methods 

for real-time detection of exercise-dependent processes by characterizing network attacks, it is advisable to 

consider an approach that combines the method of multi-agent systems with methods adequate to detect 

signs of attacks based on statistical methods of probability theory, fuzzy probabilistic and statistical methods, 

the methods of the theory of intelligent systems, as well as methods of artificial neural networks. These 

methods with their harmonized implementation in network attacks should allow a wide range of conditions 

of corporate networks and information technology systems adequate to the real-time detection of non-

stationary random dynamical processes of abnormal activity and malicious behavior on the network and 

information technology systems for small probability of false alarm and skip network attacks. 
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БӨЛІСТІК ЖЕЛІЛІК ШАБУЫЛДАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ШЕКТЕУ 

Н.П. Карпинский, Г.А. Шангытбаева, Е.А.Оспанов, Е.М.Мухаметов 

 

Мақалада бөлістік желілік шабуылдарды анықтау және шектеу мәселелері 

қарастырылып, бөлістік желілерде кездесетін жаман ниетті шабуылдар мен жалпы нормадан 

ауытқыған шабуылдар туралы айтылады. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЕВЫХ АТАК 

Н.П. Карпинский, Г.А. Шангытбаева, Е.А.Оспанов, Е.М.Мухаметов 

 

В статье рассматриваются выявления и локализация распределенных сетевых атак, а 

также атаки  злоумышленного поведения и атаки аномальной активности в распределенных 

сетях. 

 

 

  

http://www.klerk.ru/soft/articles/73546/


55 
 

УДК 004.74.76.2 

 

А.К. Шайханова1, Б.С. Ахметов1, Н.П.  Карпинский2,  Д.О. Кожахметова3 

1Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, Казахстан, г. Алматы 
2Техническо-гуманитарная академия г.Бельско-Бяла, Польша 
3Государственный университет имени Шакарима города Семей, г. Семей 

 

ОЦЕНКА ВРЕМЕННОЙ СЛОЖНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДОВ  

МОДУЛЯРНЫХ ЭКСПОНЕНЦИИРОВАНИЙ 

 

Aннотация: Рассмотрены основные понятия оценки сложности алгоритма по объему 

используемой им основных ресурсов компьютера: временная сложность и объемная сложность 

алгоритма. Проведен сравнительное исследование операций бинарного метода, β-арного 

методаиметодскользящегоокнамодулярногоэкспоненциированиясосчитываниембитэкспоненты«сле

ва направо» и «справа налево». 

 

Ключевые слова: временная сложность, объемная сложность, модулярное 

экспоненциирование, бинарный метод, β-арный метод, метод скользящего окна. 

 

Введение 

Традиционно принято оценивать степень сложности алгоритма по объему используемых им 

основных ресурсов компьютера: процессорного времени и оперативной памяти. В связи с этим 

вводятся такие понятия, как временная сложность и объемная сложность алгоритма [1].  

Затраты времени на выполнение основных операций алгоритмов экспоненциирования 

Параметр временной сложности становится особенно важным для задач, предусматривающих 

интерактивный режим работы программы или для задач управления в режиме реального времени [2].  

На выполнение операций алгоритмов модулярного экспоненциирования (бинарный, β-арный, 

скользящего окна) необходимо затратить определенное время. Выполнения одной операции 

алгоритма зависит от быстродействия процессора, поэтому можно сказать, что в общем, каждый 

отдельный шаг алгоритма выполняется за определенное время. Основные операции алгоритмов 

модулярного экспоненциирования и затраты времени на выполнение каждой из них можно 

представить в виде табл. 1:  

 

Табл. 1. Затраты времени на выполнение основных операций алгоритмов экспоненциирования  

 

Операция Время, в тактах Содержание операции 

ba   C   Простое присвоение 

mmodxz   B   Присвоение по модулю 

FIND(max{ ji nn  }|

wji  1 , 1jn ) 
 Q 

Нахождение самой длинной последовательности 

битов такой, что и wji  1 и 1jn  

 
201 nnn k   T 

Изображение числа в двоичной системе 

счисления 

mmodxxy   R Возведение в квадрат по модулю 

mmodyxz   S Умножение по модулю 

mmodyz   D Возведение в степень по модулю 

 

В общем, можно принять, что соотношение между величинами значений этих времен 

является таким:  

dsrtqbc                                                                          (1) 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно построить математическую модель исчисления времени, 

затраченного на выполнение каждого из алгоритмов реализации методов, описанных в п.1.4.  

На выполнение бинарного метода затрачивается время:  
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- при считывании "слева направо":  
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- при считывании "справа налево":  
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На исполнение β-арного метода затрачивается время:  

- при считывании "слева направо":  
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- при считывании "справа налево":  
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                (5),  

 

где  nW0  – количество нулевых битов в изображении числа n по основанию β.  

Очевидно, что в бинарном изображении числа являются n  є    nHnlog   нулевых битов. 

Для перевода числа в β-арную систему счисления бинарное изображение n разбивают на окна длиной 

w . Отсюда следует, что верхняя оценка  nW0 :  
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С другой стороны, нижняя оценка легко может быть определена как:  
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На выполнение метода скользящего окна затрачивается время:  

- при считывании "слева направо":  
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- при считывании "справа налево":  
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где p - количество окон,  

    iww 0  - сумма всех нечетных окон, равная весу Хемминга, поскольку эти окна 

состоят только из единичных битов.  

Очевидно, что, 
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Итак, в общем, для исследования времени выполнения этого алгоритма можно рассматривать 

среднее значение:  

2
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nlog
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                                                                     (11). 

 

Определение самого  производительного алгоритма модулярного экспоненциирования 

Очевидно, что для повышения производительности асимметричных криптоустройств 

возникает необходимость определения самого производительного алгоритма из всех известных 

алгоритмов модулярного экспоненциирования, которые в них используются.  
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Путь решения этой задачи рассмотрим на примере описанных выше бинарного, β-арного 

методов и метода скользящего окна.  

Как отмечалось выше, общее время выполнения алгоритма бинарного метода зависит только 

от длины двоичного изображения числа n. Время выполнения алгоритма β-арного метода зависит не 

только от длины бинарного изображения числа n, но и от значения β (т.е. от числа w). Время, которое 

занимает выполнение алгоритма метода скользящего окна, зависит от длины двоичного изображения 

числа n и ширины нечетного окна [11]. Учитывая это, можно исследовать зависимость времени 

выполнения алгоритма от длины двоичного изображения числа n.  

На рис. 1 изображено эту зависимость при усредненных значениях веса Хемминга  ( )n(H ) и 

количества нулей в β-арном изображении числа n (  nW0 ), а также при различных значениях w, 

ширины нечетного окна и значениях 1c , 51.b  , 61.q  , 61.t  , 15r , 16s , 19d  

(соотношение между переменными соответствуют количеству тактов, которые затрачивает процессор  

на выполнение соответствующих операций [11]). В данном случае )(1 nT и )(2 nT - )2,(3 nT  и 

)4,(3 nT - время выполнения бета-арного алгоритма модулярного экспоненциирования «слева 

направо» при 2w  и 4w , соответственно. )2,(4 nT и )4,(4 nT - время выполнения бета-арного 

алгоритма модулярного экспоненциирования «справа налево» при 2w и 4w , соответственно. 

)3,(5 nT и )3,(6 nT  - время выполнения метода скользящего окна «слева направо» и «справа 

налево» при длине окна 3iw .  

Анализ рис. 1 показывает, что время выполнения алгоритмов модулярного 

экспоненциирования имеет линейный характер. Кроме того, самыми являются алгоритмы β-арного 

метода "слева направо" и "справа налево", а больше всего времени занимает выполнение алгоритма 

бинарного метода.  

На рис. 2 и рис. 3 изображено, соответственно, зависимость быстродействия алгоритмов β-

арного метода "слева направо" и "справа налево" от значения степени основы w в зависимости от 

различной длины ключа и при усредненном значении веса Хемминга.  

 

 

 
Рис. 1. Оценка производительных характеристик исследуемых алгоритмов 
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Рис. 2. Зависимость быстродействия алгоритма β-арного метода "слева направо" от значения 

степени основы w  

 

 
  

Рис. 3. Зависимость быстродействия алгоритма β-арного метода "справа налево" от значения 

степени основы w  

По данным рисунков 2 и 3 можно определить оптимальную основу, при которой 

осуществляется наименьшая задержка работы алгоритма, то есть минимальные 3T и 4T , 

соответственно, а следовательно, обеспечивается его максимальная производительность при 

заданных значениях экспоненты n . Для алгоритмов β-арного метода лучшими будут значения w , 

представленные в табл. 2.  

 

Табл. 2. Оптимальные значения степени основы β-арного метода при разной длине ключа n .  

 

Длина ключа 
n  

w  

β-арный метод 

" слева направо” 

β-арный метод 

“справа налево” 

4096 8 7 

2048 7 6 

1024 6 5 

512 6 5 

256 5 4 

 

Объемная сложность алгоритма, т.е. затраты памяти компьютера на его выполнение, 

становится критической, когда объем обрабатываемых данных оказывается на грани объема 

оперативной памяти. На современных компьютерах острота этой проблемы снижается благодаря 
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росту объема оперативных запоминающих устройства (ОЗУ) и использования многоуровневой 

системы запоминающих устройств. Программе, реализующей алгоритм, оказывается доступной 

очень большая, практически неограниченная область памяти (виртуальная память). Недостаток 

основной памяти приводит лишь к некоторому замедлению работы через обмен данными с диском. 

Используются приемы, позволяющие минимизировать потери времени при таком обмене. Это 

использование кэш-памяти и аппаратного просмотра команд программы на необходимое число ходов 

вперед, что позволяет заблаговременно переносить с диска в основную память нужные значения [5].  

При выполнении рассмотренных алгоритмов модулярного экспоненциирования в памяти 

компьютера занято максимальное количество регистров, показанной в табл. 3.  

Табл. 3 Максимальное количество ячеек памяти, занятых при выполнении алгоритмов модулярного 

экспоненцирования 

 

Алгоритм модулярного 

экспоненциирования 

Количество ячеек памяти 

Бинарный 2 

β-арный  w2  
Скользящего окна  iw

2  
 

Анализ табл.3 показывает, что наибольшие затраты памяти в случае выполнения алгоритма 

скользящего окна, поскольку длина наибольшего окна может равняться половине длины ключа. В 

случае применения β-арного алгоритма модулярного экспоненциирования затраты памяти зависят от 

выбранной системы счисления, т.е. от значения. 

Заключение 

Исследованы  параметры временной сложности и объемной сложности алгоритма, в 

результате чегоустановлено, чтолучшимидля применения являются β-арный 

методиметодскользящегоокнамодулярногоэкспоненциированиясосчитываниембитэкспоненты«слева 

направо». 
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МОДУЛЯРЛЫ ЭКСПОНЕНЦИАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУДЕГІ УАҚЫТТЫҚ 

КҮРДЕЛІЛІКТЕРДІ БАҒАЛАУ 

А.К. Шайханова, Б.С.Ахметов, Н.П. Карпинский, Д.О. Кожахметова 

 

Мақалада компьютердің негізгі ресурстарында көлемі бойынша пайдаланылатын 

алгоритм күрделілігін бағалаудың негізгі түсініктері қарастырылған: алгоритмнің уақытша 

күрделілігі және көлемдік күрделілігі. β -лық әдіс және сырғу терезесі әдісі арқылы модулярлы 

экспоненциалды битэкспонентті санау «солға оңға» және «оңға солға», бинарлық әдісінің 

салыстырмалы зерттеу операциялары жүргізілді. 

 

EVALUATION OF TIME COMPLEXITY IN INVESTIGATION OF METHODS OF 

MODULAR EXPONENTIATION 

A.K. Shaikhanova, B.S. Ahmetov, N.P. Karpinski, D.O. Kozhahmetova 

 

Basic concepts of evaluation of algorithm complexity, such as time complexity and space 

complexity, were considered by its consumption of basic computer resources. Comparative investigation of 

operations of binary method, β method and sliding window method of modular exponentiation with "left-

to-right" and "right-to-left"reading bits of exponent was conducted. 
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ЗАЩИТА КОММУНИКАЦИЙ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК В СИСТЕМЕ КЛИЕНТ–СЕРВЕР 

 

Аннотация: В статье рассматриваются системы управления базами данных, особенности 

реляционных СУБД и проблемы защиты коммуникаций от сетевых атак в системе клиент–сервер, 

обеспечение информационной безопасности баз данных в сетях. 

 

Ключевые слова: базы данных, системы управления базами данных, клиент, сервер, 

информационная безопасность. 

 

Введение 

Системы управления базами данных, в особенности реляционные СУБД, стали 

доминирующим инструментом хранения больших массивов информации. Сколько-нибудь развитые 

информационные приложения полагаются не на файловые структуры операционных систем, а на 

многопользовательские СУБД, выполненные в технологии клиент/сервер. В этой связи обеспечение 

информационной безопасности СУБД, и в первую очередь их серверных компонентов, приобретает 

решающее значение для безопасности организации в целом. 

Защита коммуникаций от сетевых атак в системе клиент–сервер 

Клиент-сервер — вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая 

нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, 

называемыми клиентами. Физически клиент и сервер — это программное обеспечение. Обычно они 

взаимодействуют через компьютерную сеть посредством сетевых протоколов и находятся на разных 

вычислительных машинах, но могут выполняться также и на одной машине [1]. 

Как правило компьютеры и программы, входящие в состав информационной системы, не 

являются равноправными. Некоторые из них владеют ресурсами (файловая система, процессор, 

принтер, база данных и т.д.), другие имеют возможность обращаться к этим ресурсам. Компьютер 

(или программу), управляющий ресурсом, называют сервером этого ресурса (файл-сервер, сервер 

базы данных, вычислительный сервер...). Клиент и сервер какого-либо ресурса могут находится как в 

рамках одной вычислительной системы, так и на различных компьютерах, связанных сетью. 

Основной принцип технологии "клиент-сервер" заключается в разделении функций 

приложения на три группы: 

 ввод и отображение данных (взаимодействие с пользователем); 
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 прикладные функции, характерные для данной предметной области; 

 функции управления ресурсами (файловой системой, базой даных и т.д.) 

Поэтому, в любом приложении выделяются следующие компоненты: 

 компонент представления данных 

 прикладной компонент 

 компонент управления ресурсом 

Одним из важнейших преимуществ является снижение сетевого трафика при выполнении 

запросов.  Например,  при необходимости выбора пяти записей из таблицы, содержащей миллион, 

клиентское приложение посылает серверу запрос,  который сервером компилируется и выполняется, 

после чего результат запроса (те самые пять записей, а вовсе не вся таблица) передается обратно на 

рабочую станцию (если, конечно, клиентское приложение корректно формулирует запросы к серверу, 

о чем мы поговорим в следующих статьях цикла).  

Вторым преимуществом архитектуры клиент/сервер является возможность хранения бизнес-

правил на сервере, что позволяет избежать дублирования кода в различных приложениях, 

использующих общую базу данных. Кроме того, в этом случае любое редактирование данных, в том 

числе и редактирование нештатными средствами, может быть произведено только в рамках этих 

правил [2]. 

Кроме того, для описания серверных бизнес-правил в наиболее типичных ситуациях (как в 

примере с заказчиками и заказами) существуют весьма удобные инструменты - так называемые 

CASE-средства (CASE означает Computer-Aided System Engineering), позволяющие описать подобные 

правила, и создавать реализующие их объекты базы данных (индексы, триггеры), буквально рисуя 

мышью связи между таблицами без какого бы то ни было программирования. В этом случае 

клиентское приложение будет избавлено от значительной части кода, связанного с реализацией 

бизнес-правил непосредственно в приложении. Отметим также, что часть кода, связанного с 

обработкой данных, также может быть реализована в виде хранимых процедур сервера, что 

позволяет еще более "облегчить" клиентское приложение, а это означает, что требования к рабочим 

станциям могут быть не столь высоки. Это в конечном итоге удешевляет стоимость информационной 

системы даже при использовании дорогостоящей серверной СУБД и мощного сервера баз данных. 

Помимо перечисленных возможностей, современные серверные СУБД обладают широкими 

возможностями управления пользовательскими привилегиями и правами доступа к различным 

объектам базы данных, резервного копирования и архивации данных, а нередко и оптимизации 

выполнения запросов. Они также, как правило, предоставляют возможность параллельной обработки 

данных, особенно в случае использования многопроцессорных компьютеров в качестве сервера баз 

данных. 

Итак, клиент-серверная информационная система состоит в простейшем случае из трех 

основных компонентов: 

 сервер баз данных, управляющий хранением данных, доступом и защитой, резервным 

копированием, отслеживающий целостность данных в соответствии с бизнес-правилами и, 

самое главное, выполняющий запросы клиента; 

 клиент, предоставляющий интерфейс пользователя, выполняющий логику приложения, 

проверяющий допустимость данных, посылающий запросы к серверу и получающий ответы 

от него; 

 сеть и коммуникационное программное обеспечение, осуществляющее взаимодействие 

между клиентом и сервером посредством сетевых протоколов. 

Обычно в СУБД для идентификации и проверки подлинности пользователей применяются 

либо соответствующие механизмы операционной системы, либо SQL-оператор CONNECT. Например, 

в случае СУБД Oracle оператор CONNECT имеет следующий вид: 

CONNECT пользователь[/пароль] [@база_данных]; 

Так или иначе, в момент начала сеанса работы с сервером баз данных, пользователь 

идентифицируется своим именем, а средством аутентификации служит пароль. Детали этого 

процесса определяются реализацией клиентской части приложения. 

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Некоторые операционные системы, такие как 

UNIX, позволяют во время запуска программы менять действующий идентификатор пользователя. 

Приложение, работающее с базой данных, как правило, имеет привилегии, значительно 

превосходящие привилегии обычных пользователей. Естественно, что при этом приложение 

предоставляет тщательно продуманный, строго фиксированный набор возможностей. Если 
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пользователь сумеет тем или иным способом завершить приложение, но сохранить подключение к 

серверу баз данных, ему станут доступны по существу любые действия с данными [3]. 

Обычно в СУБД применяется произвольное управление доступом, когда владелец объекта 

передает права доступа к нему (чаще говорят - привилегии) по своему усмотрению. Привилегии 

могут передаваться субъектам (отдельным пользователям), группам, ролям или всем пользователям. 

Группа - это именованная совокупность пользователей. Объединение субъектов в группы 

облегчает администрирование баз данных и, как правило, строится на основе формальной или 

фактической структуры организации. Каждый пользователь может входить в несколько групп. Когда 

пользователь тем или иным способом инициирует сеанс работы с базой данных, он может указать, от 

имени какой из своих групп он выступает. Кроме того, для пользователя обычно определяют 

подразумеваемую группу. 

Роль - это еще один возможный именованный носитель привилегий. С ролью не ассоциируют 

перечень допустимых пользователей - вместо этого роли защищают паролями. В момент начала 

сеанса с базой данных можно специфицировать используемую роль (обычно с помощью флагов или 

эквивалентного механизма) и ее пароль, если таковой имеется. 

Привилегии роли имеют приоритет над привилегиями пользователей и групп. Иными словами, 

пользователю как субъекту не обязательно иметь права доступа к объектам, обрабатываемым 

приложениям с определенной ролью. 

Отметим, что в СУБД Oracle под ролью понимается набор привилегий. Такие роли служат 

средством структуризации привилегий и облегчают их модификацию. 

Совокупность всех пользователей именуется как PUBLIC. Придание привилегий PUBLIC - удобный 

способ задать подразумеваемые права доступа [4]. 

Пользователей СУБД можно разбить на три категории: 

 администратор сервера баз данных. Он ведает установкой, конфигурированием сервера, 

регистрацией пользователей, групп, ролей и т.п. Администратор сервера имеет имя ingres. 

Прямо или косвенно он обладает всеми привилегиями, которые имеют или могут иметь 

другие пользователи. 

 администраторы базы данных. К этой категории относится любой пользователь, создавший 

базу данных, и, следовательно, являющийся ее владельцем. Он может предоставлять другим 

пользователям доступ к базе и к содержащимся в ней объектам. Администратор базы отвечает 

за ее сохранение и восстановление. В принципе в организации может быть много 

администраторов баз данных. Чтобы пользователь мог создать базу и стать ее 

администратором, он должен получить (вероятно, от администратора сервера) привилегию 

creatdb. 

 прочие (конечные) пользователи. Они оперируют данными, хранящимися в базах, в рамках 

выделенных им привилегий. 

Для СУБД важны все три основных аспекта информационной безопасности - 

конфиденциальность, целостность и доступность. Общая идея защиты баз данных состоит в 

следовании рекомендациям, сформулированным для класса безопасности C2 в "Критериях оценки 

надежных компьютерных систем". В принципе некоторые СУБД предлагают дополнения, 

характерные для класса B1, однако практическое применение подобных дополнений имеет смысл, 

только если все компоненты информационной структуры организации соответствуют категории 

безопасности B. Достичь этого непросто и с технической, и с финансовой точек зрения. Следует, 

кроме того, учитывать два обстоятельства. Во-первых, для подавляющего большинства 

коммерческих организаций класс безопасности C2 достаточен. Во-вторых, более защищенные версии 

отстают по содержательным возможностям от обычных "собратьев", так что поборники секретности 

по сути обречены на использование морально устаревших (хотя и тщательно проверенных) 

продуктов со всеми вытекающими последствиями в плане сопровождения. 

Для иллюстрации излагаемых понятий и средств будут использоваться СУБД INGRES, Informix и 

Oracle [5]. 

Проблема защиты коммуникация между сервером и клиентами не является специфичной для 

СУБД, она присуща всем распределенным системам. Вполне естественно, что и решения здесь 

ищутся общие, такие, например, как в распределенной вычислительной среде (Distributed Computing 

Environment, DCE) концерна OSF. Разработчикам СУБД остается "погрузить" свои программные 

продукты в эту среду, что и сделала компания Informix, реализовав Informix- DCE/Net. 
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Informix-DCE/Net открывает доступ к сервисам DCE для всех инструментальных средств 

Informix, а также любых приложений или инструментальных комплексов от независимых 

поставщиков, которые используют интерфейс ODBC. 

Ключевым компонентом в реализации взаимодействий клиент-сервер в среде DCE является 

сервис безопасности. Основные функции, предоставляемые этим сервисом, - аутентификация, 

реализуемая средствами Kerberos, авторизация (проверка полномочий) и шифрование. 

Informix-DCE/Net использует все средства обеспечения безопасности, имеющиеся в DCE. 

Например, для каждого приложения клиент-сервер администратор может задать один из пяти 

уровней защиты: 

 Защита пересылаемых данных только при установлении соединения клиента с сервером. 

 Защита данных только на начальном этапе выполнения удаленного вызова процедуры, когда 

сервер впервые получает запрос. 

 Подтверждение подлинности источника данных. Проверяется, что все поступающие на сервер 

данные получены от определенного клиента. 

 Подтверждение подлинности источника и целостности данных. Проверяется, что 

отправленные данные не были изменены. 

 Подтверждение подлинности источника, целостности и конфиденциальности данных.  

Выполняются проверки, предусмотренные на предыдущем уровне и осуществляется 

шифрование всех пересылаемых данных. 

Сервис аутентификации DCE, поддерживаемый Informix-DCE/Net, существенно улучшает 

характеристики безопасности распределенной среды, упрощая в то же время деятельность как 

пользователей, так и администраторов. Достаточно иметь единое входное имя и пароль для DCE, 

чтобы обращаться к любой погруженной в эту среду базе данных. При запуске приложения Informix-

DCE/Net запрашивает аутентификационную информацию пользователя у DCE, и подключает его к 

требуемой базе. 

Наличие единой точки администрирования входных имен и прав доступа к базам данных и 

приложениям способствует упорядочению общей ситуации с безопасностью. Например, если 

уничтожается входное имя DCE, то администратор может быть уверен, что данный пользователь уже 

не сможет получить доступ ни к одному из системных ресурсов [6]. 

Заключение 
Конфигурация, к которой имеет доступ хотя бы один программист, не может считаться 

безопасной. Поэтому обеспечение информационной безопасности баз данных - дело весьма сложное 

во многом в силу самой природы реляционных СУБД. Помимо систематического применения всего 

арсенала средств, описанных в настоящей работе, необходимо использование административных и 

процедурных мер. Только тогда можно рассчитывать на успех в деле обеспечению информационной 

безопасности современных серверов баз данных. 
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Аннотация: В статье проведен анализ основных конструкций уплотнений роликов 
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Введение. Большинство ленточных конвейеров в горнодобывающей промышленности 

(добыча угля , известняка, гравия, различных рудных пород) работает в условиях высокой влажности 

и запыленной среде, при этом в ходе эксплуатации эти факторы влияют на узлы конвейеров по 

разному. В данной статье нами не будут  рассматриваться такие факторы эксплуатации как 

динамические ударные нагрузки в ходе транспортирования тяжелого груза, ударные нагрузки в узлах 

загрузки и т.д., а хотелось бы остановиться на влиянии запыленной среды на такие массовые узлы 

конвейера как ролики. Известно что ролики являются самыми массовыми узлами ленточного 

конвейера с различным конструктивным изменением в зависмости от крупности транспортируемого 

груза, насыпной плотности, ширины и скорости конвейерной ленты. Согласно статистическим 

данным на долю роликов конвейеров приходиться до 40% всех расходов на ремонт и обслуживание и 

до 30% от стоимости всего конвейера  [1,2].   

Что такое пыль? На примере угольных шахт известно, что под определение пыли попадают 

твердые частицы способные некоторое время после прекращения различных возмущений оставаться 

во взешенном сотоянии, т.е. необходимо рассматривать частицы размерами от 1-100 мкм, так как 

частицы большего размера во взвешенном состоянии находяться непрдолжительное время [3].  Срок 

службы роликов ленточных конвейеров в такой запыленной среде резко сокращается,  одними из 

основных причин являются засорение подшипников в запыленной среде, отсутствие или недостаток 

смазки подшипниковых узлов и как следствие их стопорение и выход из строя всего ролика [4]. 

Таким образом, защита подшипниковых узлов шахтных роликов работающих в запыленной среде 

(атмосфера шахт и родников отличается большой влажностью и запыленностью) является важной 

задачей, направленной на обеспечение их долговечности и бесперебойной работы всего конвейера.    

Методика. Основнымиз условий работоспособности и средством защиты подшипниковых 

узлов от проникновения нежелательных частиц окружающей опору среды, предотвращения утечки 

смазочного материала является наличие эффективных уплотнительных устройства различной 

конструкции. Согласно классификации уплотнительные устройства можно разделить на контактные 

и бесконтактные, существуют также уплотнения особого вида – стояночные которые при вращении 

работают как бесконтактные, а при его остановке как контактные [5]. Каждое из них имеет свои 

плюсы и минусы, если контактные уплотнения обеспечивают практически абсолютную 

герметизацию, то их долговечность обусловлена износостойкостью элементов пары трения. В тоже 

время большинство бесконтактных являясь уплотнениями практически бесконечной долговечности, 

способны лишь ограничить утечку смазочного материала и влияние среды. Так как нам хотелось бы 

получить в конечном итоге долговечность роликов превышающую 20000 часов то мы остановимся на 

бесконтактных уплотнениях имеющих неограниченную долговечность. Основные виды 
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бесконтактных уплотнений это щелевые, лабиринтные, винтоканавочные и импеллерные[5].   

Комбинируя бесконтактные уплотнения с различными другими видами уплотнений мы получаем 

следующий вид уплотнительного устройства – комбинированный, который и должен обеспечить 

требуемые свойства т.е. эфективную защиту и долговечность.   

Результаты. Проведя небольшой обзор конструкций роликов выпускаемых заводами (все 

данные были взяты с официальных сайтов производителей,выборка была сделана по количеству 

предложений из разных стран) таможенного союза и зарубежными (таблица 1) мы пришли к выводу 

что большинство производителей предпочитают традиционную компоновку защиты 

подшипникового узла от пыли и абразива, делая упор на лабиринтные уплотнения часто собственной 

оригинальной конструкции, различного рода защитные крышки, использование закрытых 

подшипников. Также многие крупные предприятия внедряют различные технологические приемы 

повышения качества самих роликов: расточка гильз производится одновременно с двух концов на 

специализированном оборудовании, что обеспечивает минимальное биение роликов, не 

превышающее 1,5 мм;  обработка оси роликов в центрах и шлифовкой посадочных мест под 

подшипник; обработка вкладышей конвейерных роликов на современных станках и числовым 

программным управлением (ЧПУ) обеспечивающих высокую скорость изготовления и точную 

геометрию выпускаемых деталей. Однако при всем совершенстве лабиринтные уплотнения не 

обеспечивают должной защиты при стоянке конвейера (при прекращении вращения ролика) как и все 

бесконтактные уплотнения. Существует также проблема в так называемом «дыхании» ролика. 

Коэффициент теплового расширения воздуха больше чем стали, то при работе ролик нагревается, и 

некоторое количество воздуха вытесняется, а когда конвейер останавливается, происходит 

охлаждение ролика и влажный шахтный воздух с пылью засасывается через лабиринтное 

уплотнение, что впоследствии вызывает заклинивание подшипника.     

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики конструкций уплотнений подшипниковых узлов 

роликов различных производителей 

 

№ Производитель Характеристики уплотнений 

1 Добропольский РМЗ, 

(Украина) 

Конструкция уплотнения ролика включает штампованный 

подшипниковый стакан,лабиринтное уплотнение, защитную 

крышку 

2 Артемовский 

машиностароительный 

завод, (Украина) 

Литой пошипниковый стакан, лабиринтное уплотнение 

оригинальной конструкции  

3 ЗАО Полевский 

машиностроительный 

завод, (Россия) 

Ролики разборной конструкции, различаются типом 

подшипника. Литой вкладыш (ступица) ролика, подшипник 

защищен от попадания пыли снаружи двойным лабиринтным 

уплотнением и от попадания ржавчины изнутри специальной 

крышечкой.  

Неразборные ролики. В этом типе роликов применяется 

закрытый подшипник, снаружи дополнительно защищенный 

резиновым уплотнением.  

4 ОАО Завод ПИРС, 

(Россия) 

Штампованный корпус подшипникового узла, стопорное кольцо 

из стали 65 Г, лабиринтные уплотнения из полипропилена, 

защитный кожух из стального листа, установлен на наружный 

лабиринт для защиты подшипникового узла от механических 

повреждений и попадания абразивов и пыли.  

5 ООО «ЭРЛАЙТ-УРАЛ», 

г.Челябинск, (Россия) 

Корпус подшипникового узла - штампованный из стального 

листа,защитный кожух изготовлен из стального листа и 

установлен на наружный лабиринт, оригинальный 

подшипниковый узел, специально рассчитанное лабиринтное 

уплотнение: наружный и внутренний трехканальные лабиринты, 

изготовлены из морозостойкого полипропилена, температурные 

границы использования которого от -50°С до +60°С;  

6 ООО Завод 

Сибтензоприбор,  

Задняя уплотнительная шайба, которая ставится за подшипник; 

наружный трёхканального лабиринт, защитный кожух, 

http://www.sibtenzo.com/vesi/
http://www.sibtenzo.com/vesi/


67 
 

Кемеровская область, 

(Россия) 

установленного на наружный лабиринт, обеспечивающего 

защиту подшипникового узла от механических повреждений и 

попадания абразивов; 

7 ООО Снабконвейер, 

г.Новосибирск, (Россия) 

Оригинальное лабиринтное уплотнение, пыльник, 

металлический кожух. 

8 Калужские конвейерные 

системы, (Россия) 

Металлокерамический корпус ролика (порошковая металлургия), 

чугунный или штампованный корпус подшипника, двойное 

лабиринтное уплотнение  

9 ТОО Tobol Drom 

Company, (Россия) 

Полиамидный корпус подшипника, применяется закрытый 

подшипник, оригинальное лабиринтное уплотнение с защитным 

контактом, защитная шайба 

10 ТОО Техно Steel, 

Караганда (Казахстан) 

Разборные и неразборные ролики, защитная крышка 

лабиринтное уплотнение, подшипник закрытого типа 

11 ТОО Метиз, ВКО, 

г.Риддер, (Казахстан) 

Разборные и неразборные ролики, защитная крышка 

лабиринтное уплотнение 

12 SUPERIOR INDUSTRIES 

LLC, USA. (США) 

Защита подшипника: Препятствует застреванию камней в 

полости ролика, наполненный консистентной смазкой 

внутренний лабиринт, увеличенная толщина металла, 

используются высококачественные заготовки 

13 Hengshui Jintaiyang 

Conveying Machinery & 

Engineering Co., Ltd 

(Китай) 

Штампованный подшипниковый узел, лабиринтное уплотнение, 

крышка для защиты от пыли, использовани подшипников 

иностранных производителей NSK, LYC,HRB 

14 Tianjin Taifengyuan 

Multiple-Unit Pipe Co., 

Ltd. (Китай) 

Штампованный подшипниковый узел, лабиринтное уплотнение 

15 Baoding Huayue Rubber 

Belts Co., Ltd. (Китай) 

Штампованный подшипниковый узел, лабиринтное уплотнение, 

защитная крышка, закрытый подшипник 

 

Также был проведен обзор НИР в этой области, в частности были рассмотрены ряд патентов 

начиная с 2001  года по 2014 год (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ конструкций уплотнений по результатам патентного  обзора. 

 

Дата 

публикации 

Номер 

патента 

Анализ конструкции 

27.04.2001 2 165 883 Применили оригинальное лабиринтное уплотнение, внутреннее 

уплотнение для защиты изнутри    

20.01.2005 2 244 670 Полимерное трехканальное лабиринтное уплотнение, кольцевая 

проточка трапециедального сечения куда вставляется втулка с 

кольцевым буртикаом для смазки. 

20.09.2005 2 260 553 Между наружным уплотнением и подшипником образована камера 

заполнення материалом пропитанным маслом, конструктивно уменьшен 

внутренний «дышащий» объем за счет внутренней турбы на оси. 

20.06.2006 2 278 069 Присутствует лабиринтное уплотнение в торцах стакана закрепленное с 

помощью торцевого фланца, на оси с канвками расположены 

уплотнительные кольца имеющие малую пористость для пропитки 

смазкой. 

10.06.2006 2 277 446 Применяется уплотненительная манжета с торцевой и радиальной 

губками. 

20.11.2007 2 310 593 Применяется сложное комбинированное уплотнение состящее из 

лабиринтного и торцевых составляющих, плюс уплотнительные кольца 

20.12.2007 2 313 011 Применяется оригинальное уплотнительное устройство, состоящее из 

эластичного корпуса с малыми большим пружинными кольцами 

27.12.2008 2 342 575 Применяется сложное комбинированное уплотнение состящее из 

лабиринтного и торцевых составляющих, применяется не только в 

http://russian.alibaba.com/supplier_wc4BAAIbosEPJP7Gh9r9O2jLwo0Z
http://russian.alibaba.com/supplier_wc4BAAIbosEPJP7Gh9r9O2jLwo0Z
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конвейерном транспорте 

20.01.2008 2 314 987 Имеется ось с канавками, несколько лабиринтных уплотнений 

оригинальной конструкции и масленки с двух сторон для заполнения 

смазкой 

20.03.2009 2 349 804 Двойное торцевое уплотнение, пружинное приспособление для 

предотвращения вытекания смазки. 

20.04.2009 2 352 830 Манежтное уплотнение оригинальной конструкции, 

маслоотражательное кольцо с опорным фланцем. 

10.05.2010 2 388 679 Уплотнительные элементы выполнены в виде пакета колец из упруго-

деформируемого, разного по плотности пористого материала 

содержащего смазочную жидкость. Полость между корпусом ролика и 

узлом трения зполнена композитом. Также имеется оболочка 

деформирующая  под действием разности давлений и сообщается с 

атмосферой каналом. 

27.07.2010 2 395 741 Лабиринтное уплотнение. 

27.01.2011 2 410 318 Лабиринтное уплотнение, также на оси ролика установлен 

термокомпенсационный блок препятствующий циркуляции воздуха в 

подшипнике.  

27.01.2011 2 410 317 Лабиринтное уплотнение, в стакане ролика просверлены отверстия где 

расположены фильтрующее воздух кольцо  

20.07.2012 2 456 106 Имеется оригинальное лабиринтное уплотнение  

20.07.2012 2 456 104 Применяется комбинированное уплотнение состящее из лабиринтного и 

торцевого уплотнеия с пружинным прижимным механизмом. 

10.07.2014 2 522 196 Сложное лабиринтное уплотнение, с маслоотражательным элементом 

27.06.2014 2 520 990 Применяется комбинированное уплотнение состоящее из лабиринтного 

и торцевого  

 

Обсуждение. После проведенного анализа последних патентов было установлено что в 

основном работы шли в сторону усложнения или усовершенствования конструкции лабиринтных или 

комбинированных уплотнений (комбинация лабиринтных и торцевых уплотнений), в ряде 

предложенных конструкций роликов были использованы приспособления для предотвращения 

«дыхания» роликов при их остановке (такие как термокомпенсационные элементы, блоки для 

выравнивания атмосферного давления, фильтры). Заметно что практически не используются 

стояночные уплотнения, лишь в одном из патентов было использовано лабиринтное уплотнение с так 

называемым пятном контакта, которое выполняет роль стояночного уплотнения.Стояночные 

уплотнения как уже было сказано выше, это уплотнения которые обеспечивают герметизацию опоры 

после остановки и не работающие при вращении, известен ряд их конструкций в основном 

механических использующих центробежную силу [5]. 

Выводы и рекомендации 

1 Долговечность ролика, а в данной статье мы рассматриваем абразивную долговечность, 

подшипника и соответственно ролика, зависит  во многом не от самих свойств подшипника, а от 

совершенства его уплотнительных устройств и смазки.  

2 Также в результате проведенного обзора патентов и конструкций действующих роликов 

можно сделать вывод, что в настоящее время перспективными для роликов шахтных конвейеров 

является использование комбинированных уплотнений, в частности комбинацию бесконтакных 

(различного вида лабиринтные уплотнения) и стояночных уплотнений. В частности ряд конструкций 

таких комбинированных уплотнений были предложены в следующих патентах [6,7] 

3 Излишнее усложнение конструкций уплотнений роликов должно быть оправданным и 

соответствовать основному принципу соотношения цены и эффективности, поскольку сложные 

конструкции могут быть довольно трудоемкими для дальнейшего изготовления и сборки и 

соответственно дорогими. Некоторое увеличение цены  должно компенсироваться увеличением 

срока службы.  
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ШАҢДЫ ОРТАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН КОНВЕЙЕР РОЛИКТЕРДІҢ ТЫҒЫЗДАҒЫШ 

КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ 

Е.Я. Шаяхметов,О.Т. Темиртасов,Т.М. Мендебаев, А.Т. Альпеисов 

 

Мақалада конвейер роликтеріндегі тығыздағыштардың негізгі  конструкцияларының  

талдауы жүргірізілген. Мұнда жаңа және ерекше идеялар қарастырылып,  сол 

тығыздағыштардың перспективті конструкцияларына таңдау үсынылып отыр. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ С ВОЗМУЩЕНИЕМ 

 

Аннотация.   В данной статье рассматривается дифференциальное уравнение колебаний 

при наличии возмущающей периодической силы без сопротивления и с учетом сопротивления. 

Исследуется случаи, когда частота возмущающей силы не равна частоте собственных колебаний 

системы и при их совпадений. Определено соотношение амплитуд возмущающей силы и 

собственного колебания системы. 

 

Ключевые слова: Дифференциальное уравнение, колебания без сопротивления, колебания с 

сопротивлением, возмущающая сила.  

 

Линейные дифференциальные уравнения относятся к типу уравнений с хорошо 

разработанной общей теорией и широкими возможностями их приложений к физике, механике, 

техники, астрономии, биологии[2]. 

Рассмотрим уравнение колебаний без сопротивления и без возмущающей силы:  
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2
2

2
0

d x
a x

dt
  ( a  - постоянное). 

Данное уравнение является уравнением свободного гармонического колебания. 

Характеристическое уравнение имеет вид 
2 2 0k a  , а его корни комплексные числа вида 

k ai  . Отсюда находим, что частные комплексные решения будут иметь вид 1 2,iat iatx e x e  ,  то  

частные действительные решения будут 1 2cos , sinx at x at  .  

Тогда общее решение уравнения 1 2cos sinx C at C at  .  

Для большей наглядности полезно ввести новые постоянные, отказавшись от простейшего с 

теоретической точки зрения вида, когда общее решение зависит от них линейно. Для этой цели 

введем постоянные A  и  , связанные с 1C  и 2C  соотношениями  

1 2sin , cosC A C A   ; 

A  и   однозначно определяются, при условии 0A   (равенство нулю означало бы 

тривиальное решение) и      . Тогда общее решение уравнения преобразуем следующим 

образом: 

   sin cos cos sin sin cos cos sin sinx A at A at A at at A at          ,  т.е., 

sin( )x A at   . 

Из полученного уравнения видно, что интегральные кривые в плоскости xt  представляют 

семейство синусоид. Заданное в уравнении постоянное a  называется частотой колебания. Период 

колебания T  получается при возрастании аргумента синуса на 2 , т.е. при возрастании t  на 
2

a


, 

тогда   
2

T
a


 .  

Число колебаний в единицу времени 
2

a



  - оно отличается от частоты множителем 

1

2
. 

Постоянная интеграции A характеризует наибольшее по абсолютной величине значение функции x - 

амплитуду колебания; постоянная интеграции   есть начальная фаза. Фазой называется значение 

аргумента функции синуса в колебательном движении.  

А теперь рассмотрим уравнение колебаний без сопротивления при наличии возмущающей 

периодической силы: 
2

2

2
sin

d x
a x p t

dt
  , 

где a - частота собственных колебаний,  - частота p - амплитуда возмущающей силы. 

Корни характеристического уравнения соответствующего однородного уравнения есть ai , 

правая часть  содержит показательные функции 
it

e


. Возможны два случая:  

1. a  т.е. частота возмущающей силы не равна частоте собственных колебаний 

системы. Тогда частное решение должно иметь вид cos sinx t t     ; 

подставляя его в уравнение, находим 

0  ,   
2 2

p

a






. 

Общее решение,   2 2
sin sin

p
x A at t

a
 


  


, показывает, что движение получается 

наложением собственного колебания системы с частотой a  и вынужденного колебания частоты  , 

совпадающего по фазе с возмущающей силой, если a  , и отличающегося на  , если a  . 
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Амплитуда его пропорциональна амплитуде возмущающей силы и величине 
2 2

1

a 
; она очень 

велика, когда   мало отличается от a .  

2. a  . Частное решение надо искать в виде  cos sinX t at at   ; тогда 

 2 cos sin 2 sin 2 cosX a t at at a at a at         . Подставляя в уравнение, находим 
2

p

a
   , 

0  . Общее решение уравнения имеет вид  sin cos
2

p
x A at t at

a
   [3]. 

Второй член показывает, что амплитуда колебания неограниченно возрастает; это – так 

называемое явление резонанса, имеющее место при совпадении собственной частоты системы и 

частоты возмущающей силы[1]. 

Теперь рассмотрим уравнение колебаний при наличии сопротивления и возмущающей 

периодической силы: 
2

2

2
2 sin

d x dx
n a x p t

dt dt
   . 

Предполагая n  малым ( )n a , находим, что корни характеристического уравнения равны 

2 2n i a n  . Так как правая часть в показательной форме содержит функции 
i t

e


, то частное 

решение надо искать в форме cos sinX M t N t   . Тогда sin cosX M t N t       , 
2 2cos sinX M t N t       . 

Полученные выражения подставляем в общее решение, тогда  

 2 2cos sin 2 sin cosM t N t n M t N t              

 2 cos sin sina M t N t t       

 Сравнивая  коэффициенты при sin t  и cos t  получим следующую систему:  
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Искомое частное решение имеет вид 
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Из уравнения колебаний без сопротивления и без возмущающей силы известно, что  

амплитуда и начальная фаза связаны с постоянными M  и  N  следующим соотношением:   

sinM A  ,   cosN A  [3].  Тогда  амплитуда равна 
2 2M N и начальная фаза 

M
arctg

N
  , 

или 
2 2

2n
arctg
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, мы можем написать это решение в виде 

 
 

2
2 2 2 2

sin

4

p
X t

a n

 

 

 

 

. 



72 
 

Известно, что общее решение однородного уравнения имеет вид  2 2sinntAe a n t    ; 

оно представляет свободное затухающее колебание, и после значительного промежутка времени не 

влияет на движение системы. Для больших значений t  главное значение имеет член, определяющий 

вынужденное колебание[4]. Его частота равна частоте вынуждающей силы, его амплитуда 

пропорциональна амплитуде p  этой силы – и велика, когда a  близко к   

Знаменатель в этом случае мал, так как n  мало; это – явление резонанса.  

Заметим, что в противоположность случаю отсутствия сопротивления, колебания хотя и 

велики, но не возрастают неограниченно. Практически,  эта разница не существенна при очень малом 

n . Фаза   вынужденных колебаний не совпадает с фазой силы при 0n  . Так как  sin имеет знак 

M , т.е. всегда отрицательный, заключаем, что 0    , т.е. фаза колебания всегда запаздывает 

сравнительно с фазой силы. Это запаздывание мало при малых частотах  .  При a  , оно 

заключено в интервале ,0
2

 
 
 

,  при полном резонансе ( )a   равно 
2


 и  при a  заключено 

в интервале ,
2




 
  
 

.  
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КҮШ ӘСЕРІ ТЕРБЕЛІСІНІҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУІ 

Г.Б. Мейрамгазинова, Г.Е. Берикханова 

 

Бұл мақалада сыртқы күштің әсерінен болатын тербелістің дифференциалдық теңдеуі 

кедергісіз және кедергіні ескерген жағдайларда зерттеледі. Әсер етуші күштің жиілігі жүйенің 

меншікті тербелісінің жиілігінен айырықша және оған тең болған жағдайлар қарастырылады. 

Күш әсерінен болған тербелістің амплитудасы мен меншікті тербелістің амплитудаларының 

қатынастары анықталды. 

 

DIFFERENTIAL EQUATION OF FLUCTUATIONS WITH DISTURBANCE 

G.B. Meiramgazinova, G.E. Berikhanova 

 

In this article we are reviewing a differential equation of fluctuation in the presence of the 

disturbing periodic force with and without resistance. Cases when the frequency of the disturbing force 

and the frequency of the fluctuations are different and when they are equal are analyzed.  A correlation 

between the amplitudes of the disturbing force and the fluctuations of the system has been determined. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ GEOSTATISTICAL ANALYST ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И 

АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: В статье описаны возможности Модуля Geostatistical Analyst. 

Рассматриваются вопросы геостатистического анализа пространственно распределенной 

информации и построения интерполяционных моделей растровых поверхностей. 

 

Ключевые слова: геостатистический анализ, кригинг, интерполяция, вариограмма.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Модуль Geostatistical Analyst, входящий в состав программного комплекса ArcGIS, 

представляет собой гибкое программное средство, предоставляющее пользователю широкие 

возможности систематизации и анализа пространственно распределенных данных. К области 

применения Модуля Geostatistical Analyst можно отнести практически все сферы деятельности 

человека: охрана окружающей среды, сельское хозяйство, геология, гидрология,  метеорология, 

археология, лесное хозяйство, здравоохранение, горное дело, операции с недвижимостью и многие 

другие [1 c. 2-8].  

1 АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Инструменты исследовательского анализа (ИИА) предназначены специально для 

исследования пространственных данных, такими средствами являются: визуализация распределения 

данных, выявление трендов данных, показ глобальных и локальных выбросов, определение 

пространственной автокорреляции, осмысление ковариаций (взаимной изменчивости) между 

несколькими наборами данных. ИИА представляет собой мощный набор исследовательских 

инструментов для выбора оптимального метода интерполяции для данных. Все виды инструментов 

исследовательского анализа доступны в ArcMap, что предоставляет пользователю возможность 

разных вариантов отображения данных для лучшего понимания их взаимоотношений [1 c. 19-26]. 

2 ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ  

Представление информации является очень важным этапом для оценки репрезентативности 

данных и идентификации внешних факторов, которые могут оказывать первостепенное влияние на 

характер их распределения. После тщательного исследования данных на предмет наличия аномалий, 

таких как глобальные и локальные выбросы и тренды, модуль Geostatistical Analyst предлагает 

широкий выбор методов интерполяции, значительно облегчающий проведение процесса построения 

поверхностей. 

Предлагаемые интерполяционные методы можно разделить на две основные группы, 

детерминированные и геостатистические. Первые используются для построения поверхностей по 

опорным точкам с помощью математических функций, основываясь на степени схожести свойств 

точек выборки. Методы геостатистической интерполяции основаны на статистических свойствах 

используемых данных, которые используются как для построения поверхности, так и для оценки 

ошибок интерполяции. 

В зависимости от выбранного метода, могут быть построены следующие виды выходных 

поверхностей: прогнозная, прогноза стандартной ошибки (неопределенности), квантильная, 

вероятностная, а также поверхность стандартной ошибки индикаторов. Модуль Geostatistical Analyst 

предоставляет пользователю возможность полного контроля за важными параметрами используемых 

моделей [1 c. 49]. 

2.1 Детерминистские методы 

  Методы детерминированной интерполяции используются для построения поверхностей по 

точечным измерениям на основе сходства свойств выбранных точек. 

Методы детерминистской интерполяции можно разделить на две группы: глобальные и 

локальные. Глобальные методы дают прогнозную оценку с использованием всего набора данных. 

Локальные методы дают прогнозную оценку по точкам измерений, расположенным в заданных 

областях (окрестностях) - локальных зонах в пределах более обширной области исследования. 

Модуль Geostatistical Analyst предлагает глобальные полиномы в качестве общего (глобального) 
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интерполятора и для метода обратных взвешенных расстояний, локальные полиномы, и радиальные 

функции в качестве локальных интерполяторов. 

Интерполяция может привести к тому, что результирующая поверхность будет либо 

проходить через измеренные значения данных (исследуемой переменной), либо не будет. Метод 

интерполяции, дающий прогнозные значения, идентичные измеренным в соответствующих точках, 

называется точным (полным, строгим) интерполятором. Неточный (нестрогий) интерполятор дает 

прогнозное значение в точке измерений, которое отличается от реально измеренного значения, 

который можно использовать, с целью избавиться от резких пиков или впадин в выходной 

поверхности. Методы обратных взвешенных расстояний и основанные на радиальных функциях 

являются строгими интерполяторами, а методы, основанные на глобальных или локальных 

полиномиальных зависимостях – нестрогими. Типичными областями применения 

детерминированного метода может быть анализ местоположения недвижимости с целью прогноза 

интенсивности ее продаж в зависимости от близости домов и земельных участков к месту, где живет 

покупатель. Применение весовых показателей, используемых в методе обратных взвешенных 

расстояний, позволяет дать эффективный прогноз оптимального расположения торговых точек[1 c. 

50-53]. 

2.2 Геостатистические методы 

Методы геостатистической интерполяции основаны на статистических расчетах. Они 

используются для прогноза и моделирования поверхности, и позволяют оценить ошибки построения 

и неопределенность полученного прогноза. 

Геостатистические методы создают поверхности на основе статистических свойств данных 

измерений. Поскольку геостатистические прогнозы основаны на статистике, эти методы создают не 

только прогнозные поверхности, но также поверхности ошибки (достоверности) и неопределенности, 

являющиеся индикаторами качества прогноза. Кригинг (один из наиболее используемых методов 

интерполяции) позволяет решать два вида задач: количественная оценка пространственной 

структуры данных и прогнозирование. Первая задача, также называемая вариографией, заключается в 

подборе модели пространственной зависимости для описания данных. Для прогноза неизвестного 

значения исследуемой переменной в заданном местоположении кригинг будет использовать 

подходящую модель из вариографии, конфигурацию пространственных данных и значения, 

измеренных в точках опробования вокруг области, для которой выдается прогноз. Мдуль 

Geostatistical Analyst предоставляет возможность изменения параметров построения и предлагает 

установки по умолчанию, обеспечивающие быстрое построение поверхности. 

Кригинг представляет собой достаточно быстрый интерполятор, который может быть как 

строгим, так и нестрогим (сглаженным) в зависимости от используемой модели ошибок измерений. 

Это очень гибкий метод, и он позволяет пользователям исследовать графики пространственной 

автокорреляции. Кригинг использует статистические модели, обеспечивающие на выходе такие 

картографические представления как прогнозные поверхности, прогнозы стандартных ошибок, 

стандартную ошибку индикаторов н вероятностную поверхность. Гибкость метода кригинга может 

обусловить необходимость принятия многих предварительных решений. Кригинг подразумевает, что 

входные данные подчиняются требованиям стационарного стохастического процесса. 

Стохастический процесс является совокупностью случайных переменных значений, распределенных 

в пространстве и или во времени подобно измерениям высоты поверхности. Ряд методов, таких как 

обычный, простой н универсальный кригинг подразумевает нормальное распределение данных. 

Кокригинг является множественным (многомерным) эквивалентом кригинга. Вследствие 

использования нескольких наборов данных он является исключительно гибким методом 

интерполяции, предоставляющим пользователям возможность исследования графиков взаимной 

корреляции и автокорреляции. С гибкостью кокригинга связана высокая потребность в принятии 

предварительных решений по всем аспектам его применения. В кокригинге могут использоваться как 

вариограммы, так и ковариации. В нем могут применяться преобразования (трансформации) и 

удаляться тренды, он допускает наличие ошибок измерений в тех же случаях, что и в разных методах 

кригинга. 

В Модуле Geostatistical Analyst доступны четыре типа интерполяционных поверхностей: 

прогноза, квантилей, вероятности превышения пороговых значений и ошибки прогноза. Они 

позволяют анализировать данные с разных позиций [1 c. 53-78]. 

• Прогнозная карта: Строится по интерполируемым значениям свободной переменной в 

местоположениях, по которым отсутствуют данные измерений. 
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• Карта ошибок прогноза: Строится по значениям стандартных ошибок интерполируемых 

значений или стандартной ошибке интерполированных значений индикатора с целью отображения 

неопределенности прогноза. 

• Карта квантилей: Строится, когда пользователь задает вероятность и хочет получить карту 

прогнозных значений, превышающих (не превышающих) измеренные значения на заданной значений 

вероятности. 

• Карта вероятности: Строится, когда пользователь задает пороговую величину и хочет 

получить карту вероятности того, что значения превысят (не превысят) заданную предельную 

величину. 

3 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Модуль Geostatistical Analyst содержит аналитические инструменты, помогающие определить 

значение параметров используемых при построении поверхностей каждого из перечисленных выше 

типов. 

Функции вариограмм и ковариации помогают определить степень статистической корреляции 

в зависимости от расстояния. Модуль Geostatistical Analyst предлагает пользователю средство 

предварительного просмотра вариограммы ковариационной зависимости. Это облегчает и повышает 

эффективность процедуры подбора параметров модели, включая анизотропию и моделирование 

ошибок измерений. Вариограмма показывает статистическую корреляцию между соседними точками 

измерений. При росте расстояния, вероятность взаимосвязи между значениями в точках измерений 

уменьшается. Это значит, что дисперсия значений возрастает с ростом расстояния между точками 

измерений, то есть вариограмму можно рассматривать в качестве функции, представляющей 

несходство данных. 

Независимо от используемого метода интерполяции, анализу и прогнозу присуща какая-то 

ошибка. Она определяется многими факторами, такими как неточность исходных данных, вариации 

физических свойств отобранных проб, влияние человеческого фактора, сдвиг во времени между 

измерениями в отдельных точках. Все эти факторы вносят свой вклад в конечные (суммарные) 

ошибки измерений. Моделирование ошибок используется для минимизации влияния ошибок 

измерений. Когда ошибка измерений задана, кригинг становится нестрогим методом интерполяции. 

Поэтому, прогнозные значения в точках измерений будут отличаться от фактически измеренных. 

Модуль Geostatistical Analyst позволяет настроить ошибки измерений так, чтобы оптимизировать 

модель ошибок. Для совпадающих данных (несколько измерений в одной точке) рассчитывается 

вариация измеренных значений. Для моделирования ошибки измерений могут применяться три 

метода кригинга – обычный, простой и универсальный. 

Взаимная (перекрестная) ковариация представляет статистическую тенденцию (тренд) 

переменных разного типа изменяться в зависимости от взаимосвязей друг с другом. Положительная 

взаимная ковариация возникает, когда обе переменные имеют общую тенденцию быть больше их 

среднего значения, а отрицательная взаимная ковариация – в случае, когда одна из переменных 

стремится быть больше своего среднего, а другие – меньше их среднего значения. Моделирование на 

основе взаимной ковариации используется для определения локальных характеристик 

пространственной корреляции между двумя наборами данных и для поиска локальных сдвигов во 

взаимной корреляции между двумя наборами данных. 

Довольно часто несколько точек опробования (по которым есть данные измерений) могут 

располагаться близко друг к другу, то есть их плотность на некоторых участках будет повышенной. 

Это может привести к пространственной преференции (повышенной роли) этих точечных данных. 

Если данные с пространственной автокорреляцией сгруппированы подобным образом, то 

результирующая гистограмма по выборке может отличаться от гистограммы, полученной по всей 

совокупности данных. Поэтому, в методе декластеринга точкам измерений с меньшей плотностью 

присваивается больший вес, а точках в областях сгущения - меньший вес. 

При использовании метода декластеринга по ячейкам на область распространения данных 

накладывается регулярная сетка, а вес, присваиваемый каждой точке с измеренным значением 

переменной, задается обратно пропорционально количеству точечных измерений в каждой из ячеек 

сети. Подбор размера и ориентации такой сетки позволяет исключить или значительно снизить 

воздействие кластеров (тесных групп) данных. 

По мере удаления точек с данными измерений от местоположения, где значение переменной 

неизвестно, они становятся все менее полезными для целей прогнозирования. На некотором 

расстоянии пропадает корреляция между значениями в этих точках и точке, по которой делается 

прогноз, и весьма вероятно, что точки измерений даже находятся в области, значительной 
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отличающейся от той, где находится точка с неизвестным значением. Поэтому, обычной практикой 

является задание области поиска, которая ограничивает количество и конфигурацию расположения 

точек, используемых в прогнозе. Для ограничения числа используемых точек существует два 

механизма: задание формы области соседства (окрестности) и задание ограничений для точек в 

пределах и вне этой формы. 

Для создания карт квантилей и вероятности требуется допущение о соблюдении нормального 

распределения. Модуль Geostatistical Analyst поддерживает такие виды трансформаций, как Вох-Сох 

(также известна как степенная трансформация), логарифмическая, арксинус-преобразование и метод 

нормальных меток. Применение трансформаций делает дисперсии постоянными в пределах 

исследуемой области и приближает данные к нормальному распределению [1 c. 81-111]. 

4 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  

После построения прогнозной поверхности полезно проверить, является ли данная модель 

оптимальной для анализируемого набора данных. Модуль Geostatistical Analyst предлагает 

инструменты взаимной проверки (cross-validation) и проверки (validation) достоверности, 

обеспечивающие аналитическую оценку созданной поверхности. Эти инструменты позволяют 

количественно оценить «точность» модели. 

Проверка достоверности использует часть данных для разработки моделей тренда и 

автокорреляции, применяемых в прогнозе. Затем прогноз по точкам с известными значениями 

сравнивается с данными реальных измерений. Проверка достоверности обеспечивает основание для 

оценки достоверности «протокола» принятых решений (например, выбранной модели вариограммы, 

размера лага (интервал) и окрестности поиска). 

Взаимная проверка и проверка достоверности основаны на следующей идее - изъять одно или 

несколько точечных измерений и затем спрогнозировать связанные с ними данные, используя данные 

измерений в оставшихся точках опробования. Таким образом, предоставляется возможность сравнить 

прогнозное значение с имеющейся величиной и, исходя из этого, получить информацию о 

правильности ранее сделанных предположения, например, при использовании модели кригинга 

(параметры вариограммы, окрестность поиска и т.д.) Взаимная проверка достоверности использует 

все данные для оценки тренда и моделей автокорреляции. Затем удаляется каждое из точечных 

измерений, по одному за раз, и рассчитывается связанное с ним значение исследуемой переменной. 

Для всех точек взаимная проверка достоверности проводит сравнение измеренных и прогнозных 

значений.  

Модуль Geostatistical Analyst обеспечивает построение ряда графиков и сводок сравнения 

измеренных и прогнозных значений: прогнозный график, графики ошибок, сравнение достоверности 

разных моделей построения поверхностей. 

Опция Сравнение (Comparison) используется для взаимной проверки достоверности и 

помогает проанализировать статистические выкладки вместе с прогнозным графиком и графиком 

ошибок. Как правило, наилучшей является модель со стандартизованным средним близким к нулю, 

наименьшей среднеквадратической ошибкой прогноза, средней стандартной ошибкой, наиболее 

близкой к среднеквадратической ошибке прогноза, и наиболее близкой к единице стандартизованной 

среднеквадратической ошибкой прогноза[1 c. 168-204]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функциональность геостатистических слоев во многом аналогична всем слоям АгсМар. 

Пользователь может свободно добавлять их в АгсМар. удалять и отображать их, менять 

используемые символы. Однако, геостатистический слой имеет и отличия от других вследствие 

методов его создания и хранения. Геостатистический слой может быть создан только средствами 

Модуля Geostatistical Analyst. Большинство типов слоев АгсМар хранят ссылки на исходные данные, 

символы, с помощью которых они отображаются, и другие определяемые характеристики. 

Геостатистический слой хранит источник данных, по которым он был создан (обычно это слой 

точечных данных), символы и другие определяемые характеристики, но он также хранит параметры 

модели интерполяции, которые можно уточнять в любое время. С помощью диалогового окна 

«Свойства» для геостатистического слоя вы можете просматривать как источники исходных данных, 

так и параметры модели. 

Геостатистический слой можно отображать четырьмя разными способами: с помощью 

изолиний с заливкой, изолиний, грида н отмывки рельефа. Эти варианты можно комбинировать в 

одном отображении слоя, что позволяет получить разнообразные эффекты. Для каждого из способов 

представления имеется широкий набор символов и управляющих параметров. 
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Пользователь может не только выявлять источник входных точек и параметры модели, но 

также запрашивать общую информацию, просматривать и изменять размеры области отображения 

(экстент) карты, менять символы, устанавливать прозрачность и выводить подсказки по элементам 

карты. 
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Мадақтамада GEOSTATISTICAL ANALYST модулі мүмкіншіліктері көрсетілген. 

Растрлық кеңістіктің интерполяциялық моделдерді құру және кеңістікті таралған 

ақпараттардың геостатикалық сараптау сұрақтары қарастырылады. 

 

 

MODULE FEATURES GEOSTATISTICAL ANALYST FOR MANAGING AND ANALYSIS OF 

SPATIAL INFORMATION 
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This article describes the features of the module Geostatistical Analyst. Questions of geostatistical 

analysis of spatial distribution of information and constructing interpolation models raster surfaces. 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ БАССЕЙНА АЛАКОЛЬСКОЙ ГРУППЫ ОЗЕР 

 

Аннотация: В статье автором проведен обзор состояния водной среды бассейна 

Алакольской группы озер – оз.Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и Жаланашколь, и втекащие в них 

основные реки: р.Тентек, Урджар, Катынсу, Емель, Жаманты. 

 

Ключевые слова: бассейн Алакольской группы озер, озеро Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, 

Жаланашколь, водный баланс, гидрохимические показатели качества вод. 

 

Озера на территории континентов занимают приблизительно 2% площади или 2,7 млн. км2. 

Современные озера достаточно равномерно распределены по континентам. Количество крупных и 

средних озер, представляющих наибольший интерес для научных исследований ученых, на 

континентах земного шара огромно и исчисляется десятками тысяч. Преобладающими средними 

глубинами таких озер является диапазон от единиц до нескольких десятков метров.[3]. 

Бассейн Алакольской группы озер – оз. Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь (Уялы), 

Жаланашколь расположен в одноименной межгорной впадине в юго-восточной части Казахстан на 

территории Аягузского, Урджарского, Маканчинского районов Восточно-Казахстанской области и 

Алакольского района Алматинской области. 

Алакольская впадина – межгорный тектонический прогиб, заполненный толщей 

аллювиальных и горных отложений. Ее равнинная часть представляет собой дно существовавшего 

еще в верхнечетвертичное, а возможно и в более позднее время Балхаш-Алакольского, а затем 

Алакольского водоемов поверхность этого дна была позднее в значительной мере переработана в 

результате деятельности рек и ветра, а в центральной части осложнена новейшими тектоническими 

поднятиями по линии разлома блоковых структур. 
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Эти процессы рельефообразования обусловили современное расположение и строение 

озерных котловин Алакольских озер, являющихся с точки зрения истории впадины реликтами 

прежних обширеных водоемов.  

В то же время современные озерные котловины – в значительной мере продукт развития и 

«жизнедеятельности» самих современных озер, их притоков и береговой растительности. [3]. 

На территории Алакольской впадины в юго-восточном Казахстане насчитывается 529 озер, из 

них 513 – с площадью зеркала более 1 км2. Бассейн озерной группы Алакольской впадины занимает 

обширную территорию общей полощадью 68700 км2, большая часть которой (70%) располагается в 

юго-восточной части Казахстана, остальная – на сопределеьной части Китая. В число собственно 

Алакольских озер входят четыре больших озера: Алаколь, Кошкарколь, Сасыкколь и Жаланашколь, 

образующие своеобразную озерную систему. 

На долю 4-х вышеперечисленных озер - Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, Жаланашколь, 

занимающих центральную, наиболее пониженную зону впадины, приходится более 95% общей 

площади водного зеркала и более 99% запасов воды всех озер (около 61,6 млрд.м3 ).  

 Наиболее глубокую часть впадины занимает главное озеро системы – глубоководное 

бессточное оз.Алаколь, сосредоточивающее 95% суммарной водной массы четырех больших озер. 

Выше по продольной оси впадины размещаются сточные (периодически проточные) мелководные 

озера: к северу – Кошкарколь и Сасыкколь, к югу – Жаланашколь, сбрасывающие излишки своих вод 

в оз.Алаколь.[2, 5]. 

Сравнительная характеристика размеров Алакольских озер и их расположения приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика Алакольских озер 

 

Характеристика Названия озер 

Алаколь Сасыкколь Кошкарколь Жаланашколь 

Длина озера, км 104 49,6 18,3 8,8 

Наибольшая ширина, км 52 19,8 9,6 6,3 

Средняя ширина, км 25,5 14,8 6,5 4,7 

Длина береговой линии, км 384 182 57,3 26,2 

Площадь водного зеркала, км2 2650 736 120 40,6 

Наибольшая глубина, м 54 4,7 5,8 3,4 

Средняя глубина, м 22,1 3,3 4,1 2,4 

Объем воды, млн.м3 58560 2434 489 99,5 

 

Основными притоками Алакольских озер являются реки Тентек, Урджар, Катынсу, Емель и 

Жаманты. Первая из них, несущая около 40 % суммарного поверхностного притока в озера, образует 

в центральной части Алакольской впадины обширную дельту, общую для трех озер - Сасыкколь, 

Кошкарколь и Алаколь, что также свидетельствует о наличии в прошлом единого Сасык-

Алакольского водоема.  

Реки, впадающие в Алаколь-Сасыккольскую систему озер, согласно классификации 

аквальных экосистем, относятся к проточным, постоянным и пресноводным Тентек, Жаманты, 

Ыргайты, Емель, Катынсу, Урджар, Караколь, Коржынколь. 

Озеро Алаколь является самым главным и наиболее глубоководным озером системы. 

Согласно классификации  оно является постоянным, глубоководным, бессточным, солоноватым. 

Периодически проточные, пресноводные мелководные озера – Кошкарколь, Сасыкколь и 

Жаланашколь. Водно-болотные угодья, расположенные в дельте реки Тентек, отдичаются широким 

разнообразием аквальных экосистем. Здесь присутствуют как постоянные проточные реки, протоки и 

ручьи, так и сезонные протоки и рукава. Также в дельте р.Тентек находится большое количество 

озер. Большую часть занимают постоянные пресноводные мелководные озера, включая большие 

старицы. Кроме того, присутствуют и сезонные пресноводные мелководные озера, а также сезонные 

мелководные солоноватые озера. Поверхностный приток рек, впадающих в Алакольскую систему 

озер, является определяющим фактором водного бассейна озерной системы (таблица 2) 
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Таблица 2 – Данные основных рек Алакольской впадины 

 

Наимено-

вание 

реки 

Куда 

впадает 

Площадь 

бассейна, 

км2 

площадь 

оледене 

ния,  км2 

Длина 

реки, 

км 

Средне 

годовые 

расходы, 

м3/с 

Объем 

годового 

стока, 

млн м3 

Слой 

стока, 

мм 

Модуль 

стока, 

л/с км2 

Тентек оз.Сасыкколь 

и Уялы 

5380 94/20 

км3 

183 47,5 1395 259 8,83 

Урджар оз.Алаколь 4550 - 186 1,56 49 11 0,34 

Катынсу оз.Алаколь 387 - 71 4,5 213 550 12,1 

Емель оз.Алаколь 21800 - 102 4 142 6 0,18 

Ыргайты оз.Алаколь 1660 15,7/505 

км3 

28 5,7 179,7 108 3,4 

Жаманты оз.Алаколь 667 - 51 2,5 78,8 118 3,75 

 

Согласно многолетним данным гидрометеослужбы Республики Казахстан подземный приток 

в оз.Алаколь составляет 323 мм или 770 млн м3 в год. Приход воды за счет атмосферных осадков 

составляет 274 мм или 653 млн м3 в год, а испарение равно 1194 мм. На основании этих данных 

представлен водный баланс оз.Алаколь (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Водный баланс озера Алаколь 

 

Приход мм млн м3 % Расход мм млн м3 % 

поверхностный 

приток 

664 1579 53 испарение 1194 2844 95 

подземный 

приток 

323 770 26 поверхностный 

отток 

10 30 1 

атмосферные 

осадки 

274 653 21 изменение запасов 

воды 

54 128 4 

Всего  1261 3002 100 Всего 1261 3002 100 

 

Анализ состояния водных объектов показывает, что наступает многоводный период. 

Соответственно реки, впадающие в Алакольскую систему озер, отличаются повышенной водностью, 

а уровень воды в озерах повышается.  

Подъем уровня воды в озерах является неоднозначным фактором устойчивого развития их 

аквальных экосистем. С одной стороны, увеличивается площадь дельтовых участков рек, где 

расположены основные водно-болотные угодья, образуются новые мелководные озера. Все это 

способствует успешному развитию речной биоты. С другой стороны, подъем уровня воды в 

дельтовых участках приводит к затоплении традиционных мест гнездования птиц. Кроме того, 

вследствие увеличения количества воды происходит уменьшение ее минерализации, что скажется на 

изменениях в количественном и качественном составах многих микроорганизмов.[2,3,5]. 

Бассейны Алакольской группы озер и питающих их рек являются территориями активного 

земледелия. Здесь создана сеть оросительных, оросительно-дренажных, коллекторно-сбросных 

каналов. Интенсивность сельскохозяйственного освоения территории влияет на гидрохимический 

режим и качество поверхностных вод. Одна из главных причин негативных последствий 

антропогенного загрязнения природных вод – токсичное действие загрязняющих химических 

веществ на водную биоту. 

Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов рыбо-

хозяйственного значения (таблица 4). [1]. 
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Таблица 4 – ПДК ингредиентов для поверхностных вод 

 

Наименование ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного 

водопользования. Мг/л 

Класс опасности 

хлориды 300 4 

сульфаты 100 4 

кальций 180 4 

магний 40 4 

натрий 120 2 

калий 50 2 

кислород растворенный не менее 6  

БПК5 3,0  

рН (кислотность) 6-9  

железо (общ.) 0,1 3 

нитриты 0,08 (0,02 по N) 2 

нитраты 40,9 (9,1 по N) 3 

аммоний солевой 0,39  

 

Континентальность климата, почти постоянное ветровое перемешивание водных масс, 

развитие орошаемого земледелия и другие особенности территории оказывают воздействие на 

гидрохимические, биологические и продукционно-деструктивные процессы в озерах. Все это влияет 

на формирование гидрохимического и экотоксикологического состояния озер. Результаты 

исследований приведены в таблице 5 и 6. [2, 4]. 

 

Таблица 5 – содержание главных ионов и минерализация воды по водным объектам бассейна 

Алакольской группы озер 

 

Название точки ПДК, мг/л 

хлорид

ы 

сульфат

ы 

кальци

й 

магни

й 

натрий

+ 

калий 

гидро 

карбонат

ы 

минерализаци

я воды, мг/л 

р.Жаманты 3,55 96,4 36,9 2,92 104 253 497 

р.Ыргайлы 5,32 57,6 31,3 7,3 46 162 310 

р.Емель 8,15 76,8 44,1 11,7 59,3 226 426 

р.Катынсу 35,50 1441 132 107 483 226 2425 

р.Урждар 3,90 480 42,5 72,5 117 162 878 

р.Караколь 10,60 115 42,5 32,6 101 211 513 

р.Коржынколь 6,38 57,6 36,1 32,1 0,75 189 322 

р.Тентек-2 

коллектор 

1,77 38,4 32,1 29,7 16 229 352 

оз.Жаланашколь 4.96 384 38,5 41,8 167 238 874 

р.Катынсу 3,19 106 30,5 4,86 79.3 159 388 

р.Урджар 3,55 48 48,1 2,92 40,3 183 331 

р.Егинсу 2,84 67,2 34,5 6,32 53,3 165 336 

оз.Алаколь 5,67 76,8 48,1 24,8 105 189 355 

оз.Сасыкколь 3,55 115 81,8 16.1 25 238 480 

 

Минерализация воды изменяется от 303 до 2425 мг/л. По макрокомпонентам содержание 

варьируется в пределеах, мг/л: 

- хлориды – 1,8-35,5 (ниже ПДК); 

-сульфаты -38,4-1441 – (14,4 ПДК, выше ПДК); 

-гидрокарбонаты – 159-253; 

-кальций – 27,3-122 (ниже ПДК); 

-магний – 2,9-107 (2,7 ПДК, выше ПДК); 
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-натрий+калий – 0,75-483 (2,8 ПДК, выше ПДК). 

Таблица 6 – Значение отдельных показателей и содержание азотных соединений по водным 

объектам бассейна Алакольской группы озер 

 

Наименование 

точки 

кислород 

рстворенный, 

мг/л 

БПК5, 

мг/л 

рН Азотные соединения железо 

общее, 

мг/л 
аммоний нитриты нитраты 

р.Жаманты 9 1,2 8,2 0,05 0,013 0 0 

р.Ыргайлы 9,38 1,03 8,31 0,06 0,016 0.05 0,02 

р.Емель 8,4 1.8 8,15 0,06 0,01 0 0 

р.Катынсу 7,8 0,1 8,26 0,04 0,022 0,09 0 

р.Урждар 7,8 2,1 8,21 0,03 0,007 0 0,09 

р.Караколь 6,6 1,37 7,99 0,04 0,01 0 0,03 

р.Коржынколь 9,67 1,9 8.4 0,09 0,037 0 0,06 

р.Тентек-2 

коллектор 

9,97 1,59 8,03 0,05 0 1,11 0 

оз.Жаланашколь 8,97 1,58 8 0,02 0,007 0 0.02 

р.Катынсу 10,4 5,08 8,15 0,04 0,011 1,17 0 

р.Урджар 9 2,28 7,6 0,06 0,009 1,23 0,07 

р.Егинсу 8,64 3,81 7,81 0,03 0,061 1,48 0,09 

оз.Алаколь 8,13 2,04 7,78 0,04 0 0,62 0.06 

оз.Сасыкколь    0,04 0 0 0,17 

 

Величина рН составляет 7,5-8,4 – слабощелочная реакция. Азотные соединения обнаружены в 

пределах, мг/л: 

-аммоний – 0,02-0,09 (ниже ПДК); 

-нитриты – 0,0-0,061 (3,1 ПДК, выше ПДК); 

-нитраты – 0,0 -1,48 (ниже ПДК). 

По содержанию кислорода отмечается, мг/л: 

-растворенный кислород – от 6,6 до 10,4; 

- БПК5 – от 0,1 до 5,08 (1,7 ПДК, выше ПДК); 

Содержание общего железа колеблется от 0,0 до 0,17 мг/л (1,7 ПДК, выше ПДК); 

Таким образом, обзор состояния водной среды бассейна Алакольской группы озер 

показывает, что результаты мониторинга можно использовать для решения ряда других 

экологических задач: прогнозов распространения зон загрязнения, расчетов выноса загрязняющих 

веществ; выявлению приоритетных источников загрязнений. 
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REVIEW OF THE WATER ENVIRONMENT GROUP LAKES BASIN ALAKOLSKAYA 

O.Sarsembenova 

  

This paper reviewed the state of the aquatic environment Lakes basin Alakolsky group - oz.Alakol, 

Sasykkol, Koshkarkol and Zhanalashkol, and flows into the main rivers are: r.Tentek, Urdzhar, Katynsu, 

Emel, Zhamanty. 
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МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ И СЕРТИФИКАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В 

СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация: В статье предлагается модель сертификационной службы в семеноводстве 

картофеля в Казахстане. Предложено для проведения анализов и апробации в полевых условиях 

использовать региональные сертифицированные испытательные лаборатории, в целях обеспечения 

надлежащего контроля за производством семенного картофеля. 

 

Ключевые слова: сортообновление, семеноводство, сертификат, элита, тестирование. 

 

В настоящее время одной из насущных проблем развития картофелеводства  Казахстана 

является поэтапный переход от экстенсивного пути производства на широкое использование 

факторов интенсивного развития, включая повышение плодородия почв, эффективные средства 

защиты растений, современную технику и технологию выращивания и хранения картофеля. Однако 

главным условием получения высоких урожаев картофеля является высококачественный семенной 

материал. Качество семенного материала – важнейший фактор интесификации его производства. 

 В Казахстане семенной материал картофеля класса «элита» производится лишь на 35-40% от 

потребности. При том, что в республике утверждено 11 элитно-семеноводческих хозяйств, в 

настоящее время полноценно функционируют, проводят надлежащий элите грунтконтроль 2 

хозяйства. Безусловно существующая на базе данных хозяйств система семеноводства картофеля не 

способна сегодня полностью обеспечить планомерное сортообновление картофельных посадок. При 

этом следует отметить, что при остром дефиците в семенном материале в республике участились 

случаи, когда произведенная элита и последующие семенные репродукции картофеля остаются 

невостребованными. Производители товарного картофеля все чаще и чаще отказываются от 

приобретения отечественной элиты и закупают ее у семеноводческих фирм ближнего и дальнего 

зарубежья [1]. При том, что уровень селекционной работы по картофелю в Казахстане достаточно 

высок. В настоящее время в различных регионах Казахстана возделываются сорта отечественной 

селекции – Акжар, Аксор, Акколь, Жанайсан, Нэрли, Тамыр, Мария, Шагалы и многие другие, эти 

сорта выводились специально с учётом почвенно-климатических особенностей Казахстана, они 

устойчивы к основным местным штаммам возбудителей болезней. При этом следует отметить, что 

сорта отечественной селекции способны давать стабильные высокие урожаи в различных почвенно-

климатических условиях и по своим урожайным и пищевым качествам не уступают сортам 

зарубежной селекции [2]. В чем же причина того, что при остром дефиците в семенном материале, 

произведенная отечественная «элита» картофеля остается невостребованной и почему хозяйства 

производящие картофель на товарные нужды закупают сегодня семенной материал у зарубежных 

товаропроизводителей? На наш взгляд, сложившееся положение дел, прежде всего, можно объяснить 

производством в республике семенного материала картофеля с низкими качественными 

показателями, которые не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к семенному 

материалу. Несоблюдение севооборотов и технологии выращивания семенного материала обнуляют 

все плюсы отечественных сортов. При отсутствии в республике сертификационной службы получить 

высококачественный семенной материал картофеля практически невозможно.  

Картофель – культура вегетативного способа размножения, его клубни являются 

резерваторами многих болезней, в том числе вирусных, которые с каждой последующей 

репродукцией наносят все больший и больший ущерб урожаю. В этой связи при производстве 
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высококачественной элиты картофеля в семеноводческих хозяйствах севера Казахстана, прежде 

всего, необходим жесткий контроль за качеством всех категорий семенного материала. К сожалению, 

такой контроль в семеноводческих хозяйствах отсутствует. Сегодня на севере Казахстана 

«настоящую сертифицированную элиту картофеля» просто никто не производит. К производству 

семенного картофеля относятся чисто формально. Официальная оценка качества семенного 

материала территориальными ГСИ в семеноводческих хозяйствах в целом проводится по старинке, 

чисто «на глазок» по визуальной методологии. Для проведения качественного анализа требуется 

соответствующая материальная база и знание предмета и методики проведения анализов, в том числе 

апробации посевов.  Специалистов апробаторов в хозяйствах нет, раньше их готовили на базе 

КазНИИКО, теперь нет, поэтому  нет соответствующих специалистов  и в контролирующих органах. 

Так что за элиту мы можем получить? 

Многие фермеры и руководители хозяйств, производящие товарный картофель уже давно 

поняли, что успех высоких урожаев этой важной и высокорентабельной сельскохозяйственной 

культуры зависит от современного сортообновления посадок картофеля высококачественным 

материалом. Поэтому при закупке семенного материала предпочтение отдается не отечественному 

производителю семян картофеля, а зарубежному. Можно с уверенностью сказать, что при 

сложившейся ситуации в условиях рыночных отношений и договорных цен при отсутствии 

государственного контроля качества в отечественном семеноводстве картофеля будет трудно 

получить желаемый результат. Отечественный производитель просто не выдержит конкуренции на 

рынке семенного картофеля. Первые симптомы в подтверждение вышесказанного уже имеются. 

Положение дел может еще более усложниться, когда республика вступит в ВТО.  

По требованиям ВТО, выпускаемая в Казахстане сельскохозяйственная продукция и, в 

частности, элита должна быть сертифицирована согласно европейским стандартам. Поэтому у 

отечественного производителя семенного картофеля в ближайшем будущем имеется всего лишь два 

выбора – первый, это потеря собственного рынка, так как при вступлении в ВТО никакие 

государственные дотации при производстве семян картофеля не спасут, второй – наладить в 

собственных семеноводческих хозяйствах производство высококачественного семенного картофеля 

отвечающего требованиям международных стандартов. Следует отметить, что последнее не 

представляет особой сложности. В данном случае не требуются глубокие и серьезные теоретические 

и методические разработки.  

При организации производства высококачественного семенного материала картофеля просто 

необходимо учесть опыт зарубежных стран с развитым картофелеводством [3]. На первом этапе, 

прежде всего, необходимо создать в республике государственную службу контроля качества и 

сертификации.  

Сертификация – неотъемлемая часть рыночной экономики и является одним из рычагов, с 

помощью которого государство поддерживает высокое качество производимой продукции. 

Картофель в данном случае – не исключение, во всех странах мира его семеноводческая продукция 

подлежит строгому контролю.  

Основу любой сертификационной службы западных стран составляют испытательные 

лаборатории по диагностике и контролю качества семенного картофеля [4]. В этой связи, чтобы 

обеспечить переход к освоению в Казахстане в полном объеме схемы сертификации семенного 

картофеля, унифицированной с международной и национальными схемами стран ЕС в республике, 

прежде всего, необходима организация подобных лабораторий. Основной задачей данных 

лабораторий является – осуществление на месте контроля за соблюдением технологии производства 

семенного картофеля и проведения независимой объективной экспертизы качества семян с 

применением современных методов тестирования.  

На текущий момент во многих  областях РК имеются лаборатории, которые могут выполнять 

такие функции. Например, в Павлодарском Государственном университете им. С.Торайгырова 

создана лаборатория биотехнологии растений, которая может быть использована для осуществления  

контроля за качеством семенного картофеля и его сертификации. Лаборатория прошла сертификацию 

в 2014 году,  полностью оснащена оборудованием по западноевропейским стандартам и сегодня 

имеет практически все необходимые технические и вспомогательные средства для проведения 

анализов при идентификации заболеваний картофеля, в том числе комплект оборудования для 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Сотрудники лаборатории в совершенстве освоили метод 

ELISA-тест. Лаборатория может проводить около 10 000 анализов листовых проб и 20000  клубневых 

тестов картофеля в год, что вполне достаточно для выполнения тестирования семеноводческих 

посадок картофеля в регионе [5]. Исследование проводятся на наличие наиболее распространённых в 
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регионе вирусов картофеля вирус М, вирус Y, вирус Х, вирус А, вирус S. Вирус Y может вызывать 

тяжелые формы заболеваний растений, потери урожайности при этом могут доходить до 95%. В 

результате поражения им могут значительно ухудшатся вкусовые качества клубней. Вирусы 

картофеля Х, А, М, S по степени вредоносности вызывают в основном заболевания растений средней 

тяжести, снижение урожая при поражении ими может доходить до  25 - 40%, а так же они вызывают 

снижение содержание крахмала в клубнях на 2 - 3%. 

Контрольные функции за качеством семенного материала картофеля  в Казахстане 

принадлежат государственным службам и это правильно, однако в целях более качественного 

контроля государственные учреждения могут на основе договорных отношений заказывать 

необходимые анализы в других структурах независимо от форм собственности, оставив за собой  

право контроля за их деятельностью. Грунтконтроль должен в обязательном порядке проводиться в 

КазНИИКО. Необходимая же для  подтверждения качества материала апробация семеноводческих 

посевов должна проводиться на месте выращивания. На северо-востоке Казахстана такую работу 

может проводить Павлодарский Государственный университет им. С. Торайгырова, который 

располагает необходимым научным и базовым потенциалом. Контроль качества и сертификации в 

лаборатории Павлодарского Государственного университета им. С. Торайгырова будет 

осуществляться с использованием новейшего европейского оборудования [5]. 

Предлагаемая схема – модель сертификационной службы приведена на рисунке 1.  

Процесс сертификации, как показано на схеме, начинается с подачи заявки и заканчивается 

выдачей сертификата. При этом особенно важно учитывать, что сертификация конечного продукта на 

уровне класса элиты, первой и второй репродукции может быть эффективной только в том случае, 

если проводится строгий обязательный контроль за производством исходного материала.  

 

ЗАЯВИТЕЛИ 

Элито - семеноводческие хозяйства) 

 

                                                              Сертификат 

                                      Заказ на испытание                            Протокол испытания 

                                                                                                                    

Территориальные ГСИ (органы 

сертификации семян в регионах 

                                   

                                        Задание на анализ                              Результаты анализов 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

 

Рисунок 1 – Предлагаемая модель сертификационной службы 

 

Поэтому состояние здоровья растений всех ступеней, относящихся к категории семян должно 

в обязательном порядке подтверждаться результатами лабораторного анализа по листовым или 

клубневым пробам на основе совершенных методов тестирования. Такие анализы должны 

проводиться согласно ГОСТ 11836-89 аккредитированными для этих целей испытательными 

лабораториями с оформлением соответствующего протокола испытаний, который должен быть 

представлен заявителю и в ГСИ, как показано на рисунке 1. 

При поступлении импортного семенного картофеля, во время процесса таможенной очистки, 

отбираются клубневые пробы для проведения анализа на наличие карантинных объектов и 

проведение клубневого анализа на подтверждение чистоты сорта и заявленного класса. В случае 

отсутствия карантинных объектов и подтверждения семенного картофеля заявленному классу, 

выдаются следующие сертификаты: 

-   Сертификат сортовой идентификации; 

- Сертификат, удостоверяющий класс семенного картофеля (в соответствии с ГОСТ 11856-89 

Картофель семенной. Приемка и методы);  

-  Карантинный сертификат для межрегиональной транспортировки по территории РК. 

 

  



85 
 

Таблица 1. Предлагаемая схема процесса сертификации семенного картофеля в РК  

 

№п/п Перечень и основное содержание 

работ 

Рабочая и официальная 

документация 

Организация 

1 РЕГИСТРАЦИЯ И 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

Проверка документации, 

подтверждающей происхождение, 

количество и качество семенного 

материала, заявленного для 

сертификации 

Решение по заявке Территориальные 

ГСИ 

2 ИНСПЕКЦИЯ ПОЛЕЙ 

Обследование посевов, заявленных 

категорий и классов семенного 

материала, полевая апробация, 

сортовая идентификация, 

фитопатологический контроль, 

контроль за проведением сорто- и 

фитопрочисток 

Результаты визуальных 

оценок по сортовой 

чистоте и симптомам 

болезней; акты апробации; 

сертификат сортовой 

идентификации 

Испытательные 

лаборатории 

3 ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Отбор средней пробы, клубневой 

анализ семенных партий 

Акт отбора проб; акт 

клубневого анализа; 

протокол испытания с 

результатами 

лабораторного 

тестирования 

Испытательные 

лаборатории, 

КазНИИКО 

4 Отбор проб для грунтконтроля. 

ГРУНТКОНТРОЛЬ СЕМЕННОГО 

КАРТОФЕЛЯ 

Акт отбора проб; протокол 

испытания 

КазНИИКО 

5 ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

О КАЧЕСТВЕ 

Сертификат на семенной 

картофель, подлежащий 

реализации; удостоверение 

о качестве на семенные 

партии, предназначенные 

для собственных нужд их 

производителей 

Территориальные 

ГСИ 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КАРТОП ТҰҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 

СЕРТИФИКАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ МОДЕЛІ 

Т.К. Бексеитов, И.Н. Аникина, Ж.А. Адамжанова, Г.Г. Джаксыбаева 

 

Мақалада Қазақстандағы картоп тұқым шаруашылығындағы  сертификациялық 

қызмет моделі ұсынылады. Картоп тұқымың өндіруде дұрыс бақылау жүргізілу үшін, анализ 

және апробация өткізуде регионалды сертификациялық зерттеу зертханаларын қолдану 

ұсынылады. 

 

MODEL CONTROL AND CERTIFICATION SERVICE IN POTATO SEED IN 

KAZAKHSTAN 

T.K.Bekseitov, I.N.Anikin, J.A.Adamzhanova, G.G.Dzhaksybaeva  

 

This article offers the model of certification service in the seed-grower of potato in Kazakhstan. 

For realization of analyses and approbation in the field terms the article suggested to use the regional 

certificated proof-of-concept laboratories, for providing of the proper control after the production of 

seminal potato. 

 

 

ӘОЖ: 613.268  

 

С.С. Джингилбаев, Л.К. Байболова, Е.Д. Шамбулов, А.М. Адмаева 

Алматы технологиялық университеті 

 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ББҚ МАЙЫН ШЫҒАРУДА ЗЫҒЫР ДӘНДЕРІН 

ӨҢДЕУ РЕЖИМДЕРІНІҢ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ТИІМДІ РЕЖИМІН ТАҢДАУ 

 

Мақала зығыр дәндерінен биологиялық белсенді қоспа майын алудың ториясын және 

режимдерін ұсынады. 

 

Түйін сөздер: өсімдік майы, престеу әдісі, зығыр дәндері, биологиялық белсенді қоспалар 

(ББҚ) 

 

Зығыр дәндерінен май алудың қазіргі әдістері, престеу әдісі бойынша және қосымша 

ылғалдануды өңдеу тағы иіссіздендіру процесінің экстракциялық әдісі және дезодорирлеу, ағарту 

қажетті қасиеттерді төмендетуге әкеліп соғады. 

Шикізаттың температурасының көтерілуі дәруемндердің жоғалуына әсерін тигізіп, қосымша 

ылғалданулық өңдеу престеу. Сонымен қатар майларды сүзу керек, қышқылдылық санын көтеріп, 

микроэлементтер құрамы жойылады. 

Майдың қажетті құрамын жоғары дәрежеде сақтау үшін қолданылатын әдістер (дәрумендер 

бұзылмайды) бар. Осы әдіс салқын сығу (бұл әдіс сығудың үнемі престелуі) деп аталады. Мұндай 

әдіспен алынған майлар дәрумендер саны, қажет элементтерді сақтауға болады. Ережеге сәйкес 

майларды тазарту үшін (кейбіреулерінен басқа) ол аз тотығуға алып келеді. Ең бағалы май – «бірінші 

сықпадан пайда болған» (ағыл. first cold press) май, бір бұл түсінік шартты, өйткені алғашқы сықпа 

май осы немесе басқаша қыздырылады.  

Қазіргі кезде суық сықпа май туралы айтылғанда, негізінен, гидравликалық және винттік 

престеуді қолдануды дұрыс көреді.  

Зығыр және күнжіт дәндерінен майды алу. 

Өсімдік майларының сапалық көрсеткіштеріне әсері бойынша ең маңыздысы оны өңдеу 

температурасы болып табылады. Өңдеу процесіндегі жылу деформация, материалды үйкеу және сығу 

нәтижесінде пайда болады, механикалық энергия жылу энергиясына айналады, диссипация принципі 

орындалады.  

Термодинамиканың бірінші заңына және жылу және жұмыс эквиваленттілігінің (жылудың 

сақталу заңы) принципіне сәйкес, жүйе өндіретін және қоршаған ортамен алмасатын жылу саны dQ
 

істелінген механикалық жұмыстың санына А тең [2]:  

dQ = dU + pdV-dl,      (1) 

мұндағы: dU – дененің ішкі кинетикалық энергиясының өзгерісі;  
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рdV – жүйе көлемімен байланысты дененің потенциалды энергиясының өзгерісі; 

dl – үйкелу жұмысы. 

Механикалық энергияның қайта қалыптасуының нәтижесінде алынған жылу энергиясы dQ 

майлы материалды жылытуға және қоршаған ортаға жылуды таратуға шығындалады: 

nQQdQ T 
      (2) 

Термодинамикалық жүйелердегі жылу балансымен бірге жылу алмасу материалды денеге 

температураны және жылу ағымдарын тарату шарттарымен орындалады. 

Энергияның диссипациясы 
ТQ (Дж) нәтижесінде денемен алынған жылудың саны шнекті 

тракт және астықты корпус ішінде орналасқан майлы материалдың ішкі энергиясының өзгерісіне тең, 

уақыт 0  ден   дейін:  

)()( 2
1

2
2 HKT TT

а
lrrQ 


 ,      (3) 

мұндағы: 
12 ,rr  –шнекті цилиндрдің ішкі және сыртқы радиусы, м; 

l – астықты цилиндрдің ұзындығы, м; 

  – жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м град;  

a  – температура өткізгіштік коэффициенті, м 2 /с; 

КTTH ,  – қыздырылған майлы материалдың бастапқы және соңғы температурасы, oС. 

Жылудың жұмсалуы Q
П
 (Дж) теңдікте көрсетіледі 
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мұндағы (T–Tf ) – май шикізатының ішкі көлемі және астықты цилиндрдің сыртқы үстіңгі бетінің 

арасында температураны бөлу;  

Bi =


 2r  – Био критерий. 

Ішкі жылу көзі бар жылу өткізгіштік және жылу жоғалту теңдігі Q ОБ (Дж) бұл жағдайда 

келесідей көрінеді  
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(5) 

Май сығушы престің жылулық энергиясы dQ, жұмыстың екінші және үшінші тәсілі бойынша 

престе шикізатты қыздыру жағдайында келесі түрде көрінеді: механикалық энергияның құрылуы 

нәтижесінде алынған жылуға қыздырудың сыртқы көздерінен алынған жылу қосылады: 

nQQdQ T  .       (6) 

Шикізатты қыздырудың сыртқы көздерінен (ТЭН, ылғал жылулы өңдеу) пресс ішіндегі май 

материалына жылу өтудің және жылу түсуінің теңдеуі келесі теңдікте табылады  

ОБQ = 
nQQT 

= )()( 2
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                                (7) 

Май сығушы престің астықты цилиндрі ішіндегі майлы материалдың температурасы (5) және 

(8) қондырғысы жұмысының жылулық балансы теңдеуінің шарттарында табылады. Теңдеудің оң 

және сол бөлігін жылу балансының теңдеуіне (5) шнекті валдың айналу жиілігіне n көбейту кезінде 

теңдеу келесі түрде болады (Вт): 

(Qτ – Qn)n =( A 3  - A 4 )n = N СЖ - N ПЛВ. .    (8) 

Берілген теңдеудің оң бөлігі (8) шикізат туралы шнек виткаларының қуатын және май 

материалын қысу кезінде және сығушы құрылғының престеу трактаты ішіндегі пластикалық ағымы 

кезінде қуаттарының айырмашылығын береді. Сол жағы жылу өзгерістерінің мәндерін қойғаннан 

кейін келесідей көрінеді:
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мұндағы Tf − май прессі астықты цилиндрінің үстіңгі бетінің температурасы, оС; 

Тк  − май шикізатының температурасы, оС;  

Тн  − қоршаған орта температурасы (ауа Тн = +10 оС); 

λз − коэффициент теплопередачи стальных зеерных планок, З = 40 Вт/м град;  

λм − майлы материалдың жылу жіберу коэффициенті, М =
Nu

l ; 

Nu = 0,57Re 5,0 [5]. 

Өсімдік майын алудың әр түрлі тәсілдері және суық сығу тәсілдері бойынша жүргізілген 

зерттеулер май өндірудің қазіргі дәстүрлі технологияларын қайта қарауға және оның негізінде аз 

шығындармен жоғары сапалы майды алуға мүмкіндік беретін технологиялар қатарын әзірлеуге 

мүмкіндік берді. Жаңа технологиялар негізіне биоқорғанысты мембраналы жағдайда липидті 

сферосомды сақтау есебінен оның құрылымын өзгеріссіз майды шығаруға ядроны дайындау және 

оның табиғи орамын бұзбай дәндерді өңдеу принципі қойылған. Аталған өңдеу технологиясы 

бойынша май сығушы экструзионды пресс жобаланды және әзірленді. 

Автордың зерттеу нәтижелері бойынша, [1] май шығарудың жаңа технологиясы XXI ғасырда 

үстемдік етеді, оның мәні май дәндерін май шығаруға дайындау кезінде олар табиғи ірі 

жасушааралық тесіктермен уату тәсілі бойынша қатаң ұсақталуға жіберілетін болатынын көрсетеді. 

Оған қоса табиғи органоидтар бұзылуы болмайды, сферосоммен табиғи орамның сақталуы 

салдарынан май және ауадағы оттегі арасындағы байланыс жойылады және майдалау әдісімен 

материалды жұқа ұсақтау кезінде пайда болатын жаңа тесіктер құрылмайды. Материалды қатаң 

ұсақтау технологиясын қолдану кезінде ылғал жылу әрекетіндегі температуралардың шегін 

төмендету үшін жағдайлар жасалады. 

Майдың экструзионды сызбасының ерекшелігі майды алу және ұсақтау көлемді сығудан емес, 

алдыңғы күштер есебінен жүзеге асады, сығу дәрежесі р = 1…3,5 МПа аспайды және одан кейін май 

сығу үшін «қатаң» құрылым құруды талап етпейді.  

Майды сығу процесі герметикалық шнекті пресстегі материалға ұсақталу және жылу 

әрекеттерімен біріктіріледі. Температуралық әсердің қысқа мерзімділігі, су буларының құрылуы және 

олардың релаксациясы тек майды шығаруды жеңілдетпейді, оған қоса оның сапасын жоғарылатады. 

Құрылатын су булары майды қышқылданудан сақтайды және оның бөлінуін жеңілдетеді.   

 

 
 

1 – астықты камера; 2 – жинақшнекті валдар; 3 – шнекорамдары; 4 – шығушы сақиналы 

саңылау; 5 – реттеуші сақина; 6 – жом қалыптасу зонасы; 7 – тиеуші шнек;  

8 – реттеуші құрылғы; 9 – тиеуші бункер; 10 – шиберлі жапқыш 

 

1 сурет. Экструзионды шнекті майды престеу сызбасы  

 

Өңделетін материалды жоғары жылдамдықта қыздыруды қамтамасыз ететін жаңа технология 

болып термопластикалық экструзия табылады. Процесс герметикалық шнекті пресс – экструдерлерде 

жүзеге асырылады [1]. 
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Қондырғы жұмысы келесі көрсеткіштерде жүзеге асады: өңделетін май материалының 

ылғалдылығы W = 5…8 % шегінде; шнекті тракт ішінде қалыптасатын қысым р = 1…3,5 МПа 

шегінде:шнекті валды айналдыру жиілігі n = 350 мин 1 …450 мин 1
 шегінде: май шикізатын сығу 

температурасы t = 60о…65 оC шегінде болады, бұл майды суық режимде сығуға және жақсы сапалық 

көрсеткіштері бар өсімдік майын алуға болатынын айтуға мүмкіндік береді. 

Экструзионды май сығушы пресстің шнекті трактінің жалпы конструкциясы 2 суретте 

келтірілген. Қондырғыда алдыңғы қондырғыда ұсынылғандай, валдың ауыспалы диаметрі бар шнек 

қолданылады [3]. 

Зәйтүн материалын өңдеу температурасына қатысты (8) және (9) теңдігін шешуде орнату 

қуатына өңдеу температурасының тәуелділігін табамыз: 
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(10) 

Қондырғы қуатынан (10) температураның теоретикалық тәуелділігін есептеудің нәтижесі 2 

суретте келтірілген. Аталған суретте қондырғы қуатынан зәйтүн материалының температура 

өлшемдері бойынша эксперименталды зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Теоретикалық және 

эксперименталды теңдіктердің нәтижелері көрсеткендей, ықтималдылығы Р = 100-5 = 95 % мәнділігі 

0,05 және еркіндік дәрежесі m = 4 теңдеуде Пирсон критерийінің кестелік мәні есептіктен көп, 

сондықтан эмпирикалық қисық теоретикалық мәнмен сәйкестенеді (χ2
т = 0,71 ≥ χ2 = 0,701).  

Алынған айнымалылар талдауы көрсеткендей, зәйтүн материалын орташа өңдеу 

температурасы 64 оС - тан аспайды. Қуаттың аз мәнінде және қысымның аз мәнінде эксперименталды 

және теоретикалық температурасының сәйкесеместігі аздаған қысымда зәйтүн шикізаты алынған 

теңдікті (10) есептемегенде сусымалы өнім ретінде түсіндіріледі.  

 

 
 

2 сурет. Зәйтүн материалын өңдеу процесінің қуатына зәйтүн материалы  

температурасының тәуелділігі 

 

Алынған майдың сапалы көрсеткіштері 1 кестеде келтірілген. Алынған мәліметтерден көрініп 

тұрғандай, экструзионды өңдеу технологиясы бойынша алынған майдың сапалық көрсеткіштері 

жоғары сұрыпты ГОСТ1129-93 рафинатталмаған майдың нормаларына сәйкес келеді, ал қышқылды 

және перекисті сандар сияқты кейбір көрсеткіштер бойынша жоғарғы сұрып нормасынан асып түседі. 

Талдау АТУ -нің азық-түлік тауарларының қауіпсіздігі және сапасын бағала бойынша ғылыми-

зерттеу лабораториясында орындалды. 

1 кесте – Майды салқын сығудың экструзионды технологиясы бойынша алынған сапа 

көрсеткіштері 
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Көрсеткіштер атауы 

Көрсеткіште

рді өлшеу 

бірліктері 

ГОСТ, ISO 

көрсеткіштерін 

анықтау әдістері 

Көрсет

кіштер 

ГОСТ1129-93 

жоғары 

сұрыпты 

рафинаттал-

маған майдың 

нормасы 

Зығыр майы 

Ұшатын заттармен 

ылғалдың массалық үлесі 
% ГОСТ 11812 0,12 0,2 

Қышқылдық сан  мг КОН/ g ГОСТ 5476 0,29 2,0 

Перекисті сан meg O /kg ГОСТ 26593 0,22 10,0 

Жуылу саны мг КОН/g ГОСТ 5478 188,4 184-195 

Сыну коэф. n LOVIBOND ГОСТ 5482 1,482 1,4800-1,4870 

20 С-та тығыздығы г/см3 ГОСТ 3900 0,930 0,926-0,936 

Түсті сан 
ppm 

ГОСТ 5477, ISO 

15305 
62 70 

Майсыз қоспалардың 

массалық үлесі  
% ГОСТ 5481 0,04 0,05 

Құрамында фосфор бар 

заттардың массалық үлесі  
% ГОСТ 7824 0,11 0,40 

Ұшатын заттармен 

ылғалдың массалық үлесі 
% ГОСТ 11812 0,09 0,15 

Қышқылдық сан мг КОН/ g ГОСТ 5476 0,21 1,5 

Перекисті сан meg O /kg ГОСТ 26593 0,21 10,0 

Жуылу саны мг КОН/g ГОСТ 5478 189 187-197 

Сыну коэф. n LOVIBOND ГОСТ 5482 1,473 1,472-1,476 

20 С-та тығыздығы г/см3 ГОСТ 3900 0,920 0,916-0,926 

Түсті сан 
ppm 

ГОСТ 5477, ISO 

15305 
12 15 

Майсыз қоспалардың 

массалық үлесі  
% ГОСТ 5481 0,04 0,05 

Құрамында фосфор бар 

заттардың массалық үлесі  
% ГОСТ 7824 0,12 0,40 
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ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА НА ВЫХОД МАСЛО БАД 

ФУНКЦИАНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА 

ПЕРЕРАБОТКИ 

С.С. Джингилбаев, Л.К. Байболова, Е.Д. Шамбулов, А.М. Адмаева 
 

В данной статье рассматриваются расчеты и режимы получение биологически 

активных добавок из семян льна. 

 

 

THE INFLUENCE OF SEED TREATMENT FLAX OIL YIELD BAA FUNKTSIANALNOGO THE 

NOMINATION AND ELECTION OF OPTIMAL REGIME OF PROCESSING 

S.S. Dzhingilbaev, L.K. Baibolova, E.D. Shambulоv, A.M. Admaeva 

 

This article discusses the calculations and modes of getting dietary supplements from flax seeds. 

 

 

УДК 621.735.34 

 

Д.У. Дюсембинов,  Д.Т. Жайлаубаев 

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРИСТОСТИ 

 

Аннотация: Рассматриваютсяосновные подходы к измерению пористости, анализы 

структуры поверхности, методы демонстрирующие максимальную эффективность при измерении 

пор. 

 

Ключевые слова: пористость, адсорбция,  газодинамический метод, дефектоскопия.  

 

Пористость — свойство исключительно твердых тел и наблюдается почти у всех 

органических веществ (кость, кожа, дерево), в которых она образовалась, благодаря росту и 

структуре их, и в которых она играет значительную роль в жизненных процессах (дыхание, 

испарение, поглощение жидкостей и газов, подъем питательных соков и т. д.); в неорганических 

веществах пористость образуется, вероятно, лишь в случае соединения в один агрегат множества 

составляющих его зерен, кристаллических или некристаллических (многие горные породы, куски 

металлов кристаллической структуры). Вещества аморфные в сплавленном виде (стекло и т.д.) Не 

имеют по этой причине пористость, если только при застывании не происходит кристаллизации. 

Пористость многих веществ можно доказать, прожимая сквозь них под давлением жидкости, 

например, ртуть через дерево или кожу; пористость мрамора, например, видна из того, что он 

впитывает в себя нанесенные на его поверхность жидкости и краски [1, 2, 3]. 

Существует несколько основных подходов к измерению пористости и анализу структуры 

поверхности: 

 метод газовой адсорбции (физической и химической) 

 метод ртутной проникающей порозиметрии 

 газодинамический метод (метод «точки пузырька») 

Каждый из этих методов демонстрирует максимальную эффективность при измерении пор в 

строго определенном диапазоне. Поэтому выбор способа анализа очень сильно зависит от 

предполагаемой структуры материала, а также от типа и формы пор [4]. 

Данная схема поможет выбрать наиболее подходящий метод исследования (рисунок 1): 

http://da.zzima.com/
http://www.porometer.ru/sorptometers/
http://www.porometer.ru/porosimeters/
http://www.porometer.ru/porometers/
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Рисунок 1. Методы исследования пор 
 

Важно отметить, что все вышеуказанные методы относятся к неразрушающим методам 

исследования, что может иметь значение при анализе особо ценных материалов (таблица 1). После 

анализа на ртутном порозиметре, образец часто становится не пригодным для дальнейших 

исследований из-за остаточных следов ртути в структуре материала. 
 

Таблица 1 - Основные физические величины, определяемые на порометрическом оборудовании: 
 

порометр Сухая кривая, мокрая кривая, размер 

максимальной поры (точка пузырька), 

размер наименьшей поры, средний размер 

пор, распределение пор по размерам, газовая 

проницаемость, жидкостная проницаемость, 

гидравлический напор. 

Материалы со сквозной пористостью: 

пористые мембраны, фильтры, прессованные 

порошки, керамические изделия, кирпичи, 

бумага, тканые и нетканые материалы и пр. 

порозиметр Размеры мезо-, макро- и ультрамакропор, 

размеры частиц, объемная плотность, 

кажущаяся плотность, общий объем пор, 

удельный объем пор, распределение пор по 

объемам, распределение пор по размерам, 

средний диаметр пор 

Материалы с открытой пористостью: 

почвы и горные породы, строительные 

материалы (цемент, бетон, кирпич, плитка), 

косметические и фармацевтические материалы, 

порошки, керамические изделия и пр. 

пикнометр Истинный объем образца, истинная 

плотность образца 

Непористые материалы, материалы с открытой 

пористостью: 

порошки, твердые частицы, легкосжимаемые 

материалы (пенопласты, поролоны), 

биологические объекты и пр. 

surfer Диаметр пор, распределение мезопор по 

размерам, распределение микропор по 

размерам, полная изотерма адсорбции, 

площадь удельной поверхности, 

гистограммы и дериватограммы 

распределения пор по размерам 

Материалы с ультрамикро-, микро- и 

мезопорами: 

активированные угли, цеолиты, керамика, 

нанотрубки, взрывчатые материалы, 

упаковочные материалы, подложки 

катализаторов (оксиды алюминия и кремния) и 

пр. 

tpdro1100 Общая хемосорбция/удельный объем 

десорбированного газа; площадь удельной 

поверхности металла; дисперсия металла; 

расчет энергии адсорбции/десорбции, исходя 

из tpd-эксперимента; концентрация 

кислотно-основных центров 

Катализаторы нанесенные на твердую 

подложку, металлы, оксиды металлов, 

подложки катализаторов (оксиды алюминия и 

кремния) и пр. 

sorbi Построение графика бэт по 4-м точкам, 

вычисление удельной поверхности, 

одноточечный метод бэт (быстрое 

определение удельной поверхности), 

построение полной изотермы адсорбции, 

диаметр микро- и мезопор. 

Материалы с микро- и мезопорами: 

сорбенты (активированные угли), цеолиты, 

керамика, нанотрубки, взрывчатые материалы, 

упаковочные материалы, огнеупорные 

материалы, подложки катализаторов (оксиды 

алюминия и кремния) и пр. 

http://www.porometer.ru/porometers/
http://www.porometer.ru/porosimeters/
http://www.porometer.ru/Pycnometer_PycnomaticATC/
http://www.porometer.ru/Sorbtometer_Surfer/
http://www.porometer.ru/catalysts_research_TPDRO/
http://www.porometer.ru/sorbtometer_sorbim/
http://www.porometer.ru/netcat_files/userfiles/izmerenie_poristosti.png


93 
 

Некоторые из предлагаемых приборов будут незаменимы в отделах контроля качества 

продукции, поскольку они позволяют максимально быстро и точно определить основные 

характеристики твердых материалов. Важно отметить, что приборы, предназначенные для данной 

области применения, внесены в государственный реестр средств измерений и имеют все 

необходимые методики поверки [6]. 

Другие приборы могут быть востребованы в научных учреждениях, поскольку имеют более 

широкие возможности и включают расширенные опции, предназначенные для проведения 

экспериментов в нестандартных условиях с необычными материалами.  

Методы обнаружения внутренних дефектов в деталях машин 

При ремонте для обнаружения трещин и других пороков применяют методы гидравлических 

испытаний, керосиновой пробы, красок, люминесцентный, вихревых токов, намагничивания, 

ультразвуковой и др. 

Первые пять методов применяют только для обнаружения трещин. Остальные являются 

универсальными и позволяют обнаружить на деталях не только трещины, но и внутренние пороки 

металла (поры, раковины и т.п.). 

Метод гидравлических испытаний применяют при обнаружении трещин в полых деталях 

(баки, головки блоков, корпуса, радиаторы, трубопроводы и т.д.). 

При испытании полости деталей заполняют водой или дизельным топливом, создают 

заданное техническими условиями давление и затем, после выдержки, осматривают деталь или узел. 

О наличии трещин судят по подтеканию жидкости. Трещины можно обнаружить, используя сжатый 

воздух. Внутренние полости заполняют сжатым воздухом, а баки погружают в ванну с водой. 

Выходящий из трещины воздух обнаруживается по пузырькам над поверхностью воды. Как правило, 

давление при опрессовке в 1,5... 2 раза превышает рабочее давление детали. Этим методом можно 

обнаружить сквозные, сравнительно большие трещины [7]. 

Метод керосиновой пробы заключается в следующем. Поверхность проверяемой детали 

смачивают керосином. После выдержки в течение 1...2мин эту поверхность насухо протирают и 

покрывают мелом. Керосин, проникший в трещины, выступает на поверхность мелового покрытия, 

четко определяя границы трещины. Этот метод очень прост, не требует специального оборудования и 

поэтому широко используется. Однако с помощью такого метода невозможно выявить трещины 

шириной менее 0,03...0,05мм. 

Метод красокоснован на способности красок к взаимной диффузии. Для обнаружения трещин 

поверхность детали обезжиривают бензином и покрывают красной краской, которую через 5...6мин 

смывают растворителем. После этого поверхность покрывают белой краской. Красная краска 

выступает изтрещины и окрашивает белое покрытие, обозначая границы трещины. Наша 

промышленность выпускает дефектоскопы (ДМК-1, ДМК-2), предназначенные для обнаружения 

трещин этим методом. Метод красок позволяет обнаруживать трещины шириной не менее 

0,01...0,03мм и глубиной до 0,01...0,04мм. 

Люминесцентный метод дефектоскопии основан на способности некоторых веществ 

светиться под воздействием ультрафиолетовых лучей (люминофоры).Для выявления трещин на по-

верхность детали наносят люминофор. После выдержки 5...6 мин люминофор с поверхности удаляют, 

затем наносят слой талька с целью извлечения люминофораиз трещины. Впитанное тальком 

флюоресцирующее вещество ярко светится в ультрафиолетовых лучах (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3. Схема люминесцентной дефектоскопии 

1 – деталь с дефектом; 2 – световой фильтр; 3 – ртутно-кварцевая лампа; 4 – излучение; 5 – 

люминофор в трещине 
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Контроль деталей на отсутствие трещин этим методом производят на специальных 

люминесцентных дефектоскопах. 

Люминесцентный метод позволяет выявить только поверхностные дефекты. Этот метод 

применяется для обнаружения трещин в деталях из любых материалов, включая немагнитные, для 

которых невозможно использовать более эффективные методы магнитной дефектоскопии. 

Люминесцентный метод дает возможность выявить трещины шириной до 0,01мм и глубиной 

0,03...0,04мм.   

Метод намагничиванияпредусматривает предварительное намагничивание деталей. 

Магнитные силовые линии, проходя через деталь и встречая на своем пути дефект, огибают его как 

препятствие с малой магнитной проводимостью. При этом над местом трещины или раковины 

образуется поле рассеяния. Такую неоднородность магнитного поля обнаруживают частицами 

магнитного порошка, содержащегося во взвешенном состоянии жидкости. Магнитный порошок из 

жидкости, которой поливают намагниченную деталь, притягивается к месту рассеяния магнитного 

поля и осаждается, обозначая место расположения трещины. Дефект выявляется наиболее отчетливо 

в том случае, когда трещины на рабочей поверхности ориентированы перпендикулярно направлению 

магнитных силовых линий (рис. 4 и 5). 

 
 

Рисунок 4. Схема намагничивания наложением магнитного поля 

1 –выпрямитель; 2 – реостат; 3 – электромагнит; 4 – деталь 

 

Метод магнитной дефектоскопии достаточно чувствителен. Он позволяет выявить трещины 

шириной до 0,001мм и другие дефекты (раковины, пустоты) размером до 1мм, расположенные под 

поверхностью детали на глубине до 15мм. 

Ультразвуковой метод обнаружения трещин основан на способности ультразвука при 

прохождении через металл деталей отражаться от границы раздела двух сред, в том числе и от 

дефекта. В зависимости от способа приема сигнала, поступающего от дефекта, различают метод 

подсвечивания и импульсный. 

Метод подсвечивания основан на улавливании звуковой тени за дефектом. В этом случае 

излучатель ультразвуковых колебаний находится по одну сторону дефекта, а приемник — по другую, 

что не всегда удобно. Поэтому наибольшее применение  получил импульсный метод (ультразвуковая 

локация). Реализация такого метода не требует излучателя и приемника. Излучатель работает 

импульсами: вслед за посылкой сигнала он автоматически переключается в режим приема от-

лаженных сигналов.  

В качестве излучателей (приемников) используют пластины из титаната бария (ВаТiO3), у 

которого пьезоэффект почти в 500 раз выше, чем у кварца.  

На рисунке 6. приведена схема импульсного ультразвукового дефектоскопа. При импульсном 

методе к детали подводят излучатель (щуп). Если дефекта в детали нет, то ультразвуковой импульс, 

отразившись от поверхности детали, возвращается обратно и возбуждает электрический сигнал в 

приемнике. На экране электронно-лучевой трубки видены два всплеска: слева — импульс а, 

отраженный от начальной поверхности детали (место постановки щупа); справа – отражённый от 

противоположной стороны импульс в. Если в детали имеется дефект, то импульс отражается от 

его плверхности и на экране трубки появляется промежуточный всплеск б. Сопосталяя расстояния 

между импульсами на экране трубки и толщину детали, можно определить глубину залегания 

дефекта [8]. 
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Рисунок 5. Схема комбинированного метода намагничивания 

1 – деталь; 2 – электромагнит; 3 – пластина; 4 – трансформатор 

 

 
 

Рисунок 6. Схема ультразвукового дефектоскопа 

1 – деталь; 2 – излучатель колебаний; 3 – генератор импульсов; 4 – усилитель сигналов; 5 – 

электронно-лучевая трубка; 6, 7 – отклоняющие пластины; 8 – блок питания; 9 – устройство 

развёртки. 

 

Ультразвуковые дефектоскопы обычно работают на частотах 0,8...2,5МГц, обладают очень 

высокой чувствительностью не только при обнаружении наружных, но и внутренних дефектов в 

деталях.В комплекте дефектоскопов имеются плоские и призматические щупы, позволяющие 

посылать излучения под разными углами к поверхности детали.  
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КЕУЕКТІ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

Д.У. Дюсембинов,  Д.Т. Жайлаубаев 

 

 Кеуекті өлшеудің негізгі тәсілдері,  беткі қабат құрылымын талдау, кеуекті ұзақ өлшеу 

кезінде максималды тиімділігін  көрсететін әдістері. 

 

RESEARCH METHODS POROSITY 

D.Dusembinov,  D.Zhaylaubayev 

 

The main approaches to the measurement of porosity, surface structure analysis, methods of 

demonstrating maximum efficiency when measuring long   
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ПРЕСТЕУ ПРОЦЕСІН АРАЛАС ПРОЦЕСТЕР АРҚЫЛЫ ҚАРҚЫНДАТУДЫ 

ТӘЖІРИБЕ ЖҮЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ 

 

Мақала аралас процестер негізінде престеу процесін жетілдірудің оңтайлы жолдарын 

зерттеуге арналған. Үйлесімді қысым шамасы, өндірістің технологиялық ерекшеліктері мен өнімнің 

құрылымдық-механикалық қасиеті, бөлінетін сұйықтың мөлшері мен сапасы есепке алынып, 

тәжірибелі жолдары ұсынылған. 

 

Түйін сөздер: ұсақтау және престеу процестері, күнбағыс майы, престеу және ұсақтау 

жабдығы.   

 

Күнбағыс майы тамақ өндірісінде алдыңғы қатарлы салалардың біріне жатады. Күнбағыс 

майы тек қана тамақ өндірісі саласында ғана емес, сонымен қатар химия және медицина саласында да 

шикізат ретінде кеңінен қолданылады. Бұл саланың ең бір ерекшелігі өндірілген өнімді бірнеше 

мақсатта қатар қолдануға болады, оларға: күнбағыс майларын тағам және техникалық мақсатта 

пайдалансақ, ал тағамдық белок түрінде және мал жемі ретінде пайдаланылады. 

Күнбағыс майы өндірісінің басты процестердің қатарына престеу процесін жатқызуға болады. 

Қазіргі кезде күнбағыс майы өндірісінде престеу процесінің үздіксіз әдісі ғана қолданылады, яғни 

шнекті престер. Престеу процесін қолдану тек қана желіні үздіксіз түрде жұмыс істеуін қамтамасыз 

етіп қана қоймайды, сонымен қатар өндірісті толық механикаландыруға мүмкіндік береді.   

Престеу процесінің әлі де болса шешімін таппай келе жатқан ортақ кемшіліктері бар. Ол 

өнімді престеуге кететін қысымның жоғарылығы мен майдың ағу жылдамдығына уақыттың көп 

мөлшерде жұмсалуына байланысты престеу жылдамдығының төмендігі, осыған қатысты өнімділіктің 

азаюы. Сонымен қатар жабдықтың негізгі кемшілігіне, престеуде және престелгеннен кейінгі 

шикізаттың физикалық қасиеттері мен технологиялық жағдайлары процестің және күнбағыс майы 

өнімінің талаптарын толық қанағаттандыра бермейді. Осының салдарынан жабдық өнімділігінің 

төмендеуі, престеуден кейін желіде қосымша өңдеу операцияларының орындалуы мен 

операцияаралық шикізат шығындарының және еңбек күшінің артуы кездеседі.  

Кез келген процесте өнімнің тиімді құрылымдық-механикалық қасиетте болуы аса маңызды 

роль атқарады. Ал өнімнің тиімді құрылымдық-механикалық қасиетте болуы процеске дейін 

атқарылуы қажет. Осындай мәселелерді шешудің бірден-бір жолы қазіргі таңда кеңінен зерттелініп, 

қолға алына бастаған аралас процестерді қолдану.  

Престеу процесінде өнімді тиімді құрылымдық-механикалық қасиетте ұстау көбінесе 

жылулық тепе-теңдік жағдайда  жүргізіліп келсе, ал престеу процесінде шикізаттың өлшемі 

неғұрлым кіші болса, соғұрлым оны өңдеу уақытының қысқа болатындығын теория жүзінде 

дәлелденгенімен, қолданыстағы өңдеу технологиясында осы теориялық дәлелденген жағдайларды 

толық іске асырмауда.  
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Сондықтан престеу процесін қарқындату мақсатында ұсақтау процесін престеу процесімен 

бір жабдықта атқаруды тереңірек зерттеп, өндірісте іске асыру - престеу процесін қарқындатып, 

операцияаралық тасымалдау шығындары мен еңбек күшін және өндіріс аудандарын тиімді 

пайдалануда көмектеседі. Сондықтан престеу процесін ұсақтау процесімен біріктірудің тиімдірек 

болары қай жағынан болсын дәлелдеуді қажет етпейді [1,2].       

Престеу процесін аралас процестер арқылы қарқындатуда зерттелетін көрсеткіштер 

төмендегідей тәжірибелік зерттеулердің бағыттары негізінде жүргізілді:  

- престеуде ұсақтау механизмінің әсерін зерттеу (ішкі диаметрлері  d=2·10-3 м;  d=3·10-3 м; 

d=4·10-3 м; d=5·10-3 м  болатын торларды алмастыру);  

- престеу уақытын айналыс жылдамдықтарының өзгерісі әсерінде зерттеу (ω=0,84 рад/с, 

ω=1,67 рад/с, ω=2,5 рад/с, ω=3,33 рад/с, ω=4,16 рад/с).  

Престеу процесінің басты көрсеткіштері ретінде престеу жылдамдықтары мен ұсақтау 

дәрежесін ала отырып, олардың басқа факторларға тәуелділіктері тәжірибе жүзінде зерттелді.  

Бұндағы мақсат әртүрлі ұсақтау дәрежесінде жылдамдықтар арқылы күнбағыс майының тиімді 

бөліну уақытын анықтай отырып, престеу процесін қарқындату. Осы көрсеткіштердің престеу 

процесі кезінде басты әсер етуші параметрлерге тәуелділігін графикалық модельдер арқылы 

сипаттаймыз 3.  

 

 
 

Сурет 1 -  Бөлінген майдың массалық шығымының престеу уақыты мен  

әртүрлі ұсақтау дәрежелеріне тәуелділігі  

 

Престеу процесінде 1 суретке сәйкес престеу уақытына байланысты бөлінген май 

шығымының әртүрлі ұсақтау дәрежесіне тәуелділігін зерттеуде үйлесімді престеу уақытты τ=3,41 с 

анықталса, ал ұсақтау дәрежесі  і=0,25 көрсеткішінде өзінің престеу процесіне үйлесімді келетіндігі 

анықталды.  

Престеуші шнек құрылғысының төмен айналыс жылдамдығында өңделетін өнімнің аздығына 

байланысты материалдық баланстың әсерінен майдың төмендеуін байқаймыз. Бірақта жылдамдықты 

шамадан тыс арттыру престеу уақытының жетіспеуіне, яғни күнбағыс дәніндегі майдың толық 

бөлініп үлгермеуіне және процеске жұмсалатын меншікті қуаттың артуына әкеліп соқтырады. 

Сондықтан престеу уақытын τ=3,41 с ары қарай төмендету өз нәтижесін бермейді.  

1 суретке сәйкес зерттеуден күнбағыс дәнін і=0,25 ұсақтау дәрежесінен  ары қарай ұсақтау 

өнімнің тұтқырлық қасиетінің кеміп, өнімнің өзіндік фильтрациялық жолдарының жабылуына 

байланысты престеу процесінің жүруін күрт төмендететіні белгілі болды.  

1 суретке сәйкес графикті ұсақтау дәрежесіне байланысты сипаттайық. Престеу процесінде 

өңделетін өнімнің өлшемі неғұрлым кіші болса, соғұрлым оны өңдеу уақытының қысқа 

болатындығын айтқанбыз. Бірақта әр нәрсенің өзіндік бір шегі болатындығы белгілі. Олай болса, 

і=0,25 ұсақтау дәрежесінен кейін күнбағыс дәнінен майының і=0,125 және і=0,1 ұсақтау 

дәрежелерінде күрт төмендегенін байқаймыз. Мұндай құбылысты і=0,125 және і=0,1 ұсақтау 

дәрежелерінде өнімнің тұтқырлық қасиетінің кеміп, өнімнің өзіндік фильтрациялық жолдарының 

жабылуымен түсіндіруімізге болады 4.  
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Қорыта айтқанда ең үйлесімді үйлесімді престеу уақыты τ=3,41с анықталса, ал ұсақтау 

дәрежесі і=0,25 көрсеткішінде өзінің престеу процесіне үйлесімді келетіндігі анықталды. 

Қысым престеу процесін зерттеуде ең негізгі параметрлердің бiрi болып табылады. Престеу 

кезінде шнек арнасындағы қысым шамасын нақты білу, престеу процесін сипаттауда және зерттеуде 

өз пайдасын тигізеді. Бірақта қысым шамасын шнекті арнада нақты анықтау өте күрделі. Осы себепке 

орай зерттеу жұмысының алдына қойған мақсатына байланысты кейбір болжамды моделдерді 

кіргізуімізге тура келді. Ол үшін шнектің арнасына ұқсас айлабұйымдар қолданылды. Сондықтан 

тәжірибелік жұмыста престеу қысымын гидравликалық пресс жабдығының көмегімен анықтадық. 

Бұл жабдықта әртүрлі ұсақтау дәрежесіндегі өнімдерді белгілі бір қысымдар арқылы престей отырып, 

майдың бөліну процесін зерттедік 5.  

2 суретке сәйкес графикті ұсақтау дәрежесіне байланысты сипаттайық. Олай болса, өнімнің 

ұсақталу дәрежесімен сипаттасақ і=0,25 ұсақтау дәрежесінде Р=8 кПа қысымда күнжарадағы қалдық 

майлылық өзінің төменгі деңгейге жеткендігін, яғни престеу қысымын ары қарай арттырудың әсері 

жоқтығын көруге болады. Ал қалған ұсақтау дәрежелеріндегі күнжарадағы қалдық майлылықтың 

престеу қысымына тәуелділігін фильтрациялық жолдардың жабылуымен түсіндіруге болады. 

 

 
 

Сурет 2 - Күнжараның қалдық майлылығының престеу қысымы мен 

 әртүрлі ұсақтау дәрежелеріне тәуелділігі 

 

Тәжірибелік зерттеулерден шығаратын қорытынды: Бөлінген майдың массалық шығымының 

престеу уақыты мен әртүрлі ұсақтау дәрежелеріне тәуелділігін зерттеп, қортындысында үйлесімді 

престеу уақыты τ=3,41с анықталса, ал ұсақтау дәрежесі і=0,25 көрсеткішінде өзінің престеу 

процесіне үйлесімді келетіндігі анықталды. 

Күнжараның қалдық майлылығының престеу қысымы мен әртүрлі ұсақтау дәрежелеріне 

тәуелділігі зерттеуде престеу процесін қарқындату қысымды арттыру есебінен жүзеге аса 

бермейтіндігі белгілі болды. Үйлесімді қысым шамасын өндірістің технологиялық ерекшеліктері мен 

өнімнің құрылымдық-механикалық қасиетін,  бөлінетін сұйықтың мөлшері мен сапасын есепке алып, 

тәжірибелі жолмен анықталуы қажет деген шешімге келуге болады 6.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ С 
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Г.Б.Абдилова, М.М.Какимов, М.Т.Мурсалыкова, Ж.Х.Тохтаров, Б.М.Искаков 

 

Статья посвящена изучению оптимальных путей совершенствования процесса 

прессования на основе совмещенных процессов. Предложено практические пути определения 

оптимальных показателей давления с учетом технологической особенности производства и 

структурно-механических свойств продукта, качества и дозы выделяемой жидкости.   
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Article examines the best ways to improve the pressing process on the basis of the combined 

processes. Suggested practical ways to determine the optimum pressure indicators, taking into account the 

technological features of production, structural, and mechanical properties of the product quality and the 

dose is excreted fluid. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ, СЕРВИС ФАКТОРА И 

ФАКТОРА УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ ПО СТАНДАРТАМ FEM 

 

Аннотация: В работе установлены взаимосвязь между коэффициентом эквивалнетности, 

сервис фактора и фактора условий применения. Это позволяет выбрать оптимальный вариант 

редуктора привода.  

 

Ключевые слова: редуктор, сервис-фактор, фактор условий применения, коэффициент 

эквивалентности. 

 

1 Состояние вопроса. Высокие темпы развития мирового народного хозяйства и все 

увеличивающийся грузооборот вызывает необходимость постоянно улучшить средства и методы 

перемещения и складирования грузов на базе внедрения комплексной механизации всех 

технологических процессов и ликвидации тяжелого ручного труда. Тем более к 2020 году 

производительность труда промышленности необходимо повысить не менее 2 раза. Комплексная 

механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских (ПРТС) работ представляет собой 

http://sigla.rsl.ru/view.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&tr=Cyr-Common&cc=a1&i=2&s=2&ce=4
http://sigla.rsl.ru/view.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&tr=Cyr-Common&cc=a1&i=865&s=2&ce=4
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рациональное сочетание работы различных транспортирующих машин и технологического 

устройства; рабочий только управляет действиями машин и наблюдает за их работой. При 

комплексной механизации и автоматизации работа всех транспортирующих и технологических 

машин происходит с помощью различных средств автоматического управления. Поэтому при выборе 

редуктора в зарубежной практике для требуемого режима работы производится перерасчет через 

сервис-фактор по методике Итальянских фирм или через фактор условий применения в других 

странах Евросоюза. В странах СНГ выбор редуктора производится по методу эквивалентных 

моментов.  

2 Пути решения. В данной работе определены коэффициенты эквивалентности при расчете 

на контактную и изгибную выносливости по методу эквивалентных моментов подъемно-

транспортных машин. Согласно графика нагружения по международным стандаром FEM 9.681 и 

FEM 9.682, можно установить состояние  сервис-фактора и фактора условии применения. Это дает 

возможность выбора оптимального варианта редукторов для подъемно - транспортных машин. 

Большинство приводов механических систем работают в условиях переменного нестационарного 

нагружения, часто с наложением динамических нагрузок. Поэтому правильный выбор редуктора, у 

элементов которого могут возникать в процессе эксплуатации отказы по разным предельным 

состояниям, представляется достаточно сложной задачей [1]. В последнее время решение этой задачи 

дополнительно затрудненно тем, что на отечественном рынке появились импортные типажные 

редукторы, производимые зарубежными фирмами. Выбор такого редуктора производится, как 

правило, по оригинальным рекомендациям фирмы-изготовителя с учетом, так называемого сервис-

фактора – Sf или фактора условий применения – fу.п. эти коэффициенты при выборе редукторов 

считаются равноправными. В этой связи нами поставлена задача – определение их физического 

смысла. 

Следует отметить, что результаты использования этих рекомендаций, составленных 

отдельными фирмами, не совпадает с принятыми в нашей республике методами расчета по 

ГОСТ21354-87 и, соответственно с требованиями НД. Это ограничивает их применение, в частности, 

в подъемно-транспортных устройствах, где выбор редуктора строго регламентирован нормами 

Гостехнадзора и ГОСТ 25835-83,но нами использованы международный стандарт FEM 9.681 и FEM 

9.682. 

В работе Symbols and formulas in ISO6336//TC60/SC/WG6/N731; MARCH, 1998, написанной 

по поручению компании Bonfiglioli Reduttori S.p.A. коллективом авторов одного из разделов работы, 

фактор условий применения выбирают обычно лишь на основе эмпирических данных, накопленных в 

процессе эксплуатации конструктивно подобных машин одного функционального назначения [2]. 

Подчеркнуто, что фактор условий применения не следует смешивать с сервис - фактором. Тем самым 

признается актуальность и важность тщательного анализа при выборе редукторов внешних исходных 

данных и их количественной оценки, что совпадает с требованиями части 5 ISO6336 [3]. 

Значение сервис – фактора укладывается в диапазон 0,8÷2,8, что свидетельствует о 

существовании некоторой закономерности. В то же время фирмой «Motovario» сервис–фактор 

предложено выбирать из следующих соображений: 

Условия работы приводной машины: 

А – спокойная работа (ленточные конвейера для легких грузов); 

В – работа с умеренными толчками (конвейеры для тяжелых грузов, подъемные механизмы); 

С – работа с сильными толчками (шаровые мельницы). 

Следует отметить, что здесь указания словесные, а конкретные цифровые значения не даны. 

Во – вторых, от условия работы зависит коэффициент внешней динамики, а режим работы это 

комплексный фактор. Поэтому нами предлагается конкретная методика выбора сервис – фактора и 

фактора условии применения на базе ГОСТ 21354 – 87 и ISO 6336, ГОСТ 50891 – 96. 
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Таблица 1 – Характерные режимы нагружения транспортируюших машин [3] 

 

Условие 

эксплуатации 

Характеристика 

транспортируемого 

груза 

Характер 

нагружения 

Кр.о. -коэффи-циент 

нагру-жения 

рабочего органа 

Вид средств 

механизации 

Легкие 

Формовочная 

земля, уголь 

дробленый, 

неабразивные 

сыпучие грузы:  

зерно, плоды и др. 

Малая пульсация 

подаваемого 

материала с 

умеренной 

температурой 

окружающей среды 

 

1,0…1,2 

Ленточные и 

пластинчатые 

конвейеры с 

малой скоростью 

перемещения 

Средние 

Руды, горные 

породы, кусковые 

материалы до 150 

мм, штучные грузы 

30…100 кг.  

Средняя пульсация 

подаваемого 

материала, 

небольшие толчки 

 

1,2…1,4 

Конвейеры 

скребковые, 

ленточные, 

цепные, 

пластинчатые, 

люлечные, 

тележечные и 

подъемники 

Тяжелые 

Руды, горные 

породы до 350 мм, 

штучные грузы 

массой до 500 кг. 

Большая пульсация 

подаваемого 

материала, толчки 

средней силы 

 

1,4…1,6 

Эскалаторы, 

подъемники для 

бревен, 

пластинчатые, 

грузотолкающие 

конвейеры 

Весьма 

тяжелые 

Горные породы 

размером 500 мм, 

доломит, бревна 

диаметром до 900 

мм, штучные 

тяжелые грузы до 1 

т. 

Толчки большой 

силы, 

опережающие 

удары, большая 

пульсация 

подаваемого 

материала 

 

1,6…1,8 

 

Ковшовые 

цепные 

элеваторы, 

цепные 

подъемники, 

грузотолкающие 

конвейеры 

 

Момент при перегрузке по рекомендациям ВНИИПТмаш берется ниже следующих пределов: 

Тпик=KперТном ,                                                                                   (1) 

 

здесь Kпер = 1,1 - коэффициент перегрузки для механизма подъема; 

Тном – номинальный момент,Нм 

Коэффициент перегрузки для механизма передвижения и поворота в зависимости от типа 

электродвигателя: 

крановый короткозамкнутый – 3,0; 

крановый постоянного тока или переменного тока с контактным кольцом – 2,5; 

асинхронный двигатель общепромышленного назначения – 1,75. 

Формула, приводимая профессором Снесаревым Г.А. для определения эквивалентной 

нагрузки имеет вид 4. 

maxmax
TKKТKT

TGHДHE
 ,                                                      (2) 

здесь 3

HG

P
НЕНД

N

N
KK   – коэффициент долговечности. 

Как видим, предлагаемое выражение совпадает с методикой ВНИИПТМаш при 

коэффициенте тренировки равным единице.  
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Рисунок 1– Графики нагружения грузоподъемных машин по ISO4380 

 

Механизмы грузоподъемных машин работают в повторно-кратковременном режиме, где 

продолжительность цикла не превышает 600, поэтому расчеты стандарта ISO 6336-86 и ГОСТ 21354-

87 существенно отличаются от предложенной методики Снесарева Г.А. [3]. Грузоподъемные 

машины, такие, как электротали, кран-балки, пролетные и стреловые краны, работают в повторно-

кратковременном режиме, где продолжительность цикла не превышает 10 минут. Эти установки 

относятся к машинам циклического действия, поэтому для них существуют четыре графика 

нагружения (рис. 1). 

 Необходимо отметить, что ГПМ более тщательно исследованы, ибо они подвергаются 

испытаниям по инструкции Гостехнадзора. В этой связи указания производителей по выбору 

редукторов должны подвергаться более глубокому анализу, поэтому здесь определены 

коэффициенты эквивалентности при расчете на контактную и изгибную выносливость. А также 

вычислены соответствующие сервис-фактор и фактор условии применения (табл.2). 
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Таблица 2 – Коэффициенты эквивалентности при расчете на контактную и изгибную выносливость 

 

Режим работы Л С Т ВТ 

График нагружения В1 В2 В3 В4 

ПВ, % 15 25 40 95 

KHE – коэффициент 

эквивалентности при расчете на 

контактную выносливость 

0,5

16 

0,6

6 

0,8

57 

0,9

8 

Сервис-фактор Sf 1,9

4 

1,5

2 

1,2

0 

1,0

2 

KFE – коэффициент эквивалентности 

при расчете на изгибную выносливость при 

qF=9 

0,7

70 

0,7

75 

0,8

27 

0,9

816 

Фактор условий применения fуп 
1,3 

1,2

9 
1,2 

1,0

2 

 

Таким образом, при выборе редуктора для ГПМ при ПВ=15% Твых определяется по 

следующей формуле [5], 

 

паспорт

паспорт

BHEBHE

паспорт

вых Т
Т

KK

Т
Т 





 2

98,0516,0)4()1(

;                          (3) 

 

 При ПВ=25%, Твых=1,546·Тпаспорт.; 

          ПВ=40%, Твых=1,2·Тпаспорт.; 

          ПВ=75%, Твых=1,02·Тпаспорт.. 
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 Подставляем числовые значения: 

 

51,05,015,04,042,01,013 333 HEK ; 

 

77,05,015,04,042,01,019 999 FEK ; 

 

66,05,03,02,055,012,08,018,013 3333 HEK ; 
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775,05,03,02,055,012,08,018,019 9999 FEK ; 

 

857,05,038,05,013 33 HEK ; 

 

827,05,038,05,019 99 FEK ; 

 

98,05,09,05,013 33 HEK ; 

 

9816,05,09,05,019 99
FEK ; 

 

 Необходимо отметить, что рекомендуемые крутящие моменты на выходе с учетом ПВ 

для ГПМ заводами изготовителями России примерно совпадают с основными положениями 

международных стандартов FEM.

Выводы и рекомендации:

 

1. Определены коэффициенты эквивалентности по контактной и изгибной выносливости в 

зависимости от режимы работ по стандартам FEM. 

2. Установлены взаимосвязь между коэффициентами эквивалентности и сервис – фактором, 

фактор условии применения. 

3. Данная методика позволяет выбрать оптимальный вариант редуктора а зависимости от 

режимы работы.   
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FEM СТАНДАРТЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС РЕЖИМІ МЕН ЭКВИВАЛЕНТ, СЕРВИС 

ФАКТОР ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫНЫҢ ФАКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ 

АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

О.Т. Темиртасов, Е.Т. Абильмажинов, Д.К. Дукенбаев 

 

Мақалада эквивалент, сервис фактор және қолдану шарттарының факторы 

коэффициенттері арасындағы байланыс қарастырылған. Бұл коэффициенттер арқылы 

жетекке тиімді редуктор таңдап алуға болады. 

 

THE RELATIONSHIP OF COEFFICIENTOF EQUIVALENCE, SERVICE FACTOR AND 

FACTOR CONDITIONS APPLY TO THE OPERATING MODE ACCORDING TO THE 

STANDARDS OF FEM 

О.Т.Temirtasov, E. T. Abilmazhinov, D. K. Dukenbaev 

 

In the work of the relationship between the coefficient of equivalent, service factor and factor 

conditions. This allows you to choose the optimal variant of the drive gear. 
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Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина г. Астана 

Государственный университет им. Шакарима г.Семей 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения теплонасосных установок (ТНУ) 

для нужд теплоснабжения (в системе теплоснабжения) как наиболее экономичной и эффективной. 

 

Ключевые слова: теплонасосные установки, отопительные установки, применение ТНУ в 

системах централизованного теплоснабжения. 

 

Наиболее эффективной для крупных и средних городов является система централизованного 

теплоснабжения, основанного на комбинированном способе производства тепла и электроэнергии на 

ТЭЦ. Но становится все очевиднее, что преимущества комбинированного способа производства 

тепла и электричества (экономия топлива, дешевизна и т.д.) обесцениваются значительными 

потерями тепла в протяженных тепловых сетях, огромными затратами на их сооружение, 

эксплуатацию и ремонт. 

Теплоснабжение прямым сжиганием топлива в котельной приводит к потере около 20% 

первичной энергии. Коэффициент использования первичной энергии примерно равен КПД 

котельной: Ккт=0,75-0,85П 

При рациональном применении тепловых насосов обеспечивается экономия первичной 

энергии (Ккт>1). 

Теплонасосные установки (далее - ТНУ) – это единственные установки, которые производят 

больше тепловой энергии, чем потребляют, и поэтому справедливо считаются наиболее 

эффективными источниками высокопотенциального тепла. Назначение установок для отопления 

помещений состоит в том, чтобы обеспечивать требуемую внутреннюю температуру (около 200С) 

при любой наружной температуре в отопительный период. 

Поскольку в соответствии со вторым законом термодинамики тепловая энергия без каких-

либо внешних воздействий может переходить только с высокого температурного уровня на более 

низкий, для осуществления теплонасосного цикла необходимо использовать приводную энергию. 

Поэтому процесс передачи энергии в направлении, противоположном естественному температурному 

напору, осуществляется в круговом цикле. 

Теплонасосные установки, осуществляя обратный термодинамический цикл на низкокипящем 

рабочем веществе, черпают возобновляемую низкопотенциальную тепловую энергию из 

окружающей среды, повышают ее потенциал до уровня, необходимого для теплоснабжения, 

затрачивая в 1,3-2,3 раза меньше первичной энергии, чем при прямом сжигании топлива. 

Тепловые насосы вышли из недр холодильной техники и, как правило, создаются и 

выпускаются заводами холодильного машиностроения. Это одно из важнейших пересечений техники 

низких температур с энергетикой. 

Идеальный коэффициент преобразования Карно (Е) для отопления при средней наружной 

температуре в течении отопительного периода Т1=2730К и температуре внутри помещения Т2=2930К 

составляет 

Ε=Т2/( Т2-Т1)=18,6                                                                        (1) 

Существующие отопительные установки с тепловыми насосами имеют коэффициент 

преобразования, равный лишь определенной доле от названного значения, однако при заданной 

температуре источника это значение тем больше, чем ниже начальная температура в подающем 

трубопроводе отопительной сети. В качестве теплоносителя для традиционных нагревательных 

приборов в жилых и общественных зданиях в большинстве случаев используется горячая вода с 

температурой 900С и реже с температурой 1100С, а на промышленных предприятиях кроме воды 

используется пар. В этом интервале температур на входе в систему отопления невозможно 

экономичное применение ТНУ без дополнительных мероприятий. Теплонасосные установки с 

температурой горячей воды 600С работают с коэффициентом преобразования, находящимся в 

предельных значениях (и частично ниже), при которых сохраняется экономическая эффективность 
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таких систем, поэтому такой эффект от применения получается при температуре воды в подающей 

линии с температурой менее 450С, т.е. в низкотемпературных системах отопления. 

Эффективность использования ТНУ во многом связана с наличием (выбором) источника 

низкопотенциальной теплоты. ИНТ может быть выбран для широкого применения однотипных ТНУ 

в регионе: теплота грунта, грунтовых вод, воды естественных водоемов (в том числе морской воды) и 

т.п. Однако во многих случаях применение ТНУ определяется локальными условиями конкретного 

потребителя: наличие местного ИНТ, особенностями использования произведенного тепла 

,особенностями местного энергоснабжения и др. В этом случае теплоснабжение с помощью ТНУ 

вполне может вписаться в имеющуюся централизованную систему города или поселка. 

Источником теплоты низкого потенциала в нашем регионе служат преимущественно 

грунтовые воды (Т=8–150С), грунт (Т=5–100С), водопроводная вода (Т= 9 – 200С) и канализационные 

стоки (Т= 10 – 170С). 

Теплонасосные установки целесообразно использовать при переходе к децентрализованным 

системах теплоснабжения (без протяженных дорогостоящих тепловых сетей), когда  тепловая 

энергия генерируется вблизи ее потребителя, а топливо сжигается вне населенного пункта. 

Применение децентрализованных систем теплоснабжения на базе ТНУ в районах, где 

тепловые сети отсутствуют, либо в новых жилых районах позволяет избежать многих 

технологических, экономических и  экологических недостатков систем централизованного 

теплоснабжения. Конкурентами им по экономическим параметрам могут быть только районные 

котельные, работающие на газе (если пренебречь экологическими требованиями). 

Согласно СНиП РК 4.02-05-2001 «Отопление и вентиляция» там, где это экономически 

целесообразно лучше применять ТНУ. 

Рассмотрим преимущество ТНУ на примере гидравлического расчета системы отопления для 

двухэтажного жилого здания, присоединенной к централизованной системе теплоснабжения с 

параметрами теплоносителя t=150-700С. 

Расход воды определяем по тепловой нагрузке и разности температур теплоносителя в 

системе (95-70)0 С: 

G=3,5Q/ 4,19(95-70), кг/ч                                                             (2) 

Расчетный расход составил 940кг/ч. Расчетное циркуляционное давление для главного 

циркуляционного кольца определяем по формуле (3) 

Δpр.ц.=80Σl+Б (Δpe+ Δpeтр ), Па                                                          (3) 

Где Σl – длина участков главного циркуляционного кольца, равная 61м; Б – коэффициент, 

принимаемый равным 0,4. Расстояние от центра расчетного прибора до центра элеватора теплового 

пункта h=1,8м; разность плотностей подающей и обратной воды 15,91 кг/м3. Дополнительное 

давление от охлаждения воды в трубах равно 140Па.  

В данном примере расчетное циркуляционное давление равно 5050Па. 

Определяем ориентировочные удельные потери давления на трение Rор на 1м длины кольца. 

Они составили 50 Па/м. 

По заданным расходам на участках и по величине Rор подобраны возможные диаметры труб. 

В данном случае диаметры стояков 15мм, а магистральных трубопроводов 20, 25 и 32мм. 

Для этих диаметров при данных расходах установлены фактические удельные потери 

давления на трение на 1м длины участка R. 

Следующим этапом будет определение потерь давления в местных сопротивлениях. Вначале 

установлены местные сопротивления на каждом участке и в зависимости от диаметра приняты 

значения коэффициентов местных сопротивления на каждом участке. В зависимости от скорости 

течения теплоносителя определены потери давления в местных сопротивлениях участков. Зная 

потери давления на каждом участке можно определить суммарные потери давления на всех участках 

главного циркуляционного кольца системы. С учетом того, что необходим запас давления примерно 

10% на неучтенные гидравлические сопротивления, получаем суммарные потери давления на в 

системе в размере 4620,3 Па. 

В нашем случае потери давления по предварительному расчету  оказались больше тех, 

которые необходимы для получения достаточного запаса. Поэтому необходимо уменьшить общие 

потери примерно на 400Па путем изменения диаметров трубопроводов. 

Задаваясь на участках минимальным диаметром труб 15мм, получим потери давления в 

стояке 139,6 Па. Разность давлений в 322,5 Па гасим краном двойной регулировки. 
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 Применяя теплонасосные установки можно снизить потери давления в 12 раз. Кроме этого 

существенно снижается расход металла , необходимого на прокладку трубопроводов магистрали и 

стояков. 

Применение ТНУ в системах централизованного теплоснабжения позволяет существенно 

повысить технико-экономические показатели систем городского энергохозяйства, обеспечивая: 

1) прирост топливной мощности на величину утилизированной теплоты, ранее 

выбрасываемой в систему охлаждения технической воды; 

2) снижение теплопотерь при транспортировке сетевой воды в магистральных трубопроводах; 

3) возрастание отопительной нагрузки (на 15-20%) и снижение дефицита в сетевой воде на 

ЦТП в удаленных от ТЭЦ микрорайонах; 

4) появление резервного источника для покрытия плановых тепловых нагрузок.  

Таким образом, применение ТНУ для нужд теплоснабжения дает значительный 

экономический и энергосберегающий эффекты, возможность использования экологически чистых 

технологий при отсутствии выбросов в атмосферу вредных веществ и углекислоты.   
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ЖЫЛУСОРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТАЗА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

Е.Т. Абсеитов, О.Ж. Сарсембенова, К.Б. Масенов,  К.М. Cатова 

 

Бұл мақалада жылумен қамтамасыз ету жүйесіндегі жылусорғыш қондырғыларын 

үнемді және тиімді ретінде қолдану нұсқаулары көрсетілген. 

 

 

USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES WITH THE USE OF HEAT PUMP 

INSTALLATIONS 

E.T. Abseitov, O.Zh.Sarsembenova, K.B.Massenov, K.M.Satova 

 

The paper deals with the application of heat pump units (HPU) for heating needs, enabling a 

significant economic and energy-saving effects, the use of clean technologies in the absence of emissions 

of pollutants and carbon dioxide.  

The paper deals with the application of heat pump units (HPU) for the needs of heating (the 

heating system) as the most cost effective and efficient. 
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УДК: 656.225 

 

А.Б. Жанахметов, Л.В. Вахитова 

КазАТК им. М. Тынышпаева 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА В ГРУЗОВОМ ДВИЖЕНИИ 

 

Аннотация. В статье приведены основные показатели актуальности железнодорожных 

перевозок и объемные и качественные показатели, которые оценивают уровень эффективности 

использования транспортных средств. Объемные показатели использования подвижного состава в 

грузовом движении подразделяются на четыре группы: показатели, характеризующие объемы 

законченных циклов работы перевозочных средств; показатели пробега и показатели времени 

работы подвижного состава; парки вагонов и локомотивов, необходимых для выполнения 

перевозочной работы. 

 

Ключевые слова: железнодорожных перевозок,транспорт, в грузовом движении 

 

Транспортная система страны представляет собой совокупность различных видов грузового и 

пассажирского транспорта, обслуживающего процессы производства, сферы материального 

обращения и перемещения людей. Все виды транспорта конкурируют между собой, рядом 

преимуществ в конкурентной борьбе обладет железнодорожный транспорт. 

Основные преимущества железных дорог перед другими видами путей сообщения состоят, 

главным образом, в заметной разнице стоимости перевозок и значительной скорости доставки грузов 

и пассажиров. С помощью железнодорожного транспорта можно организовать перевозку 

крупногабаритных грузов, транспортировку которых невозможно выполнить с помощью других 

видов транспорта.  

Железные дороги, будучи основой транспортной системы Российской Федерации, имеют 

чрезвычайно важное государственное, экономическое, социальное и оборонное значение. Основными 

задачами функционирования железных дорог является обеспечение удовлетворения потребностей 

населения, грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. 

Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, основными из 

которых являются железные пути, подвижной состав (локомотивы и вагоны), локомотивное и 

вагонное хозяйства, сооружения и устройства сигнализации, связи, электро- и водоснабжения, 

железнодорожные станции и узлы.  

Дальнейшее развитие данной отрасли во многом зависит от состояния парка вагонов, от 

использования достижений НТП, технической оснащенности станций, поездов и т.д.  

Для оценки работы железнодорожного подвижного состава используется ряд объемных 

(количественных) показателей и качественные показатели, которые оценивают уровень 

эффективности использования транспортных средств. Объемные показатели использования 

подвижного состава в грузовом движении подразделяются на четыре группы: показатели, 

характеризующие объемы законченных циклов работы перевозочных средств; показатели пробега и 

показатели времени работы подвижного состава; парки вагонов и локомотивов, необходимых для 

выполнения перевозочной работы (рис.1).  
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Рис.1 Количественные показатели работы подвижного состава 

 

I. К показателям законченных циклов эксплуатационной работы относятся: количество 

вагонов, необходимых для погрузки ∑nпогр, выгрузки ∑nв, размеры приема ∑ппр , сдачи ∑псд, транзита 

груженых ∑птр.гр и порожних ∑птр.пор вагонов. Данные показатели определяются по их 

среднесуточному значению. К этой группе показателей также относится объем среднесуточной 

работы станций, отделений дорог или в целом дороги Uраб (в вагонах). 

II. Объем пробега подвижного состава характеризуют: 

- число километров, проходимых вагоном за определенный период времени. 

Он характеризует скорость продвижения вагона количеством пройденных им километров за сутки. 

Пробег вагонов - вагонокилометры общие ∑nsо, груженые ∑nsгр и порожние ∑nsпор; 

-километров линейного 

пробега выполнил локомотив, выделенный для поездной работы за сутки пребывания в 

эксплуатируемом парке. Пробег локомотивов - локомотивокилометры общие ∑MSо, во главе поездов 

∑MSгл, одиночного следования ∑MSод, двойной тягой ∑MSдв.т, в подталкивании ∑MSпод, на 

маневровой работе ∑MSман, простой в «горячем» состоянии ∑MSпр; 

- поездокилометры общие ∑NSо, груженых поездов ∑NSгр, порожних 

поездов ∑NSпор. 

Особым показателем работы локомотивов, связанным с их движением, являются тонно-

километры брутто ∑Plбр. 

III. К показателям времени работы подвижного состава относятся: 

- вагоночасы общие ∑ntо, которые включают: 

вагоночасы движения вагонов ∑ntдв, вагоночасы нахождения вагонов на промежуточных станциях 

∑ntпр.ст, на технических станциях ∑ntтех, под грузовыми операциями ∑ntгр.оп; 

- локомотивочасы общие ∑Mtо, в состав которых 

входят: локомотивочасы нахождения локомотивов в движении ∑Mtдв, на промежуточных станциях 

∑Mtпр.ст, на путях основных ∑Mtос.д, оборотных депо ∑Mtоб и в пунктах смены локомотивных бригад 

∑Mtсм.бр; 

о оценивается их нахождением в движении ∑Ntдв и на 

промежуточных станциях ∑Ntпр.ст. 

Качественные показатели использования подвижного состава объединяются в четыре группы: 

показатели использования подвижного состава по мощности; показатели использования подвижного 

состава во времени; показатели вспомогательной работы вагонов и локомотивов и комплексные 

показатели использования транспортных средств (рис.2).  
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Рис. 2 Качественные показатели работы подвижного состава. 

 

I. Качественными показателями использования подвижного состав по мощности являются:  

н и брутто Qбр; 

ст; 

дин.раб и груженого  

вагона Рдин.гр. 

II. К показателям использования подвижного состава во времени относятся:  

вижения поездов - техническая Vтех и участковая Vуч; 

в ; 

лок; 

в и локомотива Sлок; 

 

технологическими операциями tтехн.i. 

III. Показатели вспомогательной работы транспортных средств - процент (или коэффициент) 

порожнего пробега вагонов бпор и коэффициенты вспомогательного пробега локомотивов ввсп.  

IV. Комплексные показатели качества работы: производительность вагона Пваг и 

производительность локомотива Плок.  

Таким образом для дальнейшего развития данной отрасли необходимо уделить внимание 

состоянию парка вагонов, использованию достижений НТП, технической оснащенности станций, 

поездов и т.д. В работе железной дороги все элементы производственного процесса связаны и в 

какой-то мере влияют друг на друга. Взаимодействия каждого элемента производственного процесса 

оказывает влияние на состав и структуру эксплуатационных расходов транспорта. Для обеспечения 

большей производительности труда и уменьшения расходов важно знать саму специфику работы 

железнодорожного транспорта, основные показатели эксплуатационной работы и их влияние на 

результаты деятельности железнодорожного транспорта. Получение большей прибыли в 

хозяйственной деятельности жд, увеличение эффективности транспортной работы, получение 

финансовых результатов необходимо знать основные показателями работы подвижного состава, 

рассчитать систему показателей в грузовом движении; а также изучить основные показатели в 

перевозке пассажиров. 
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ЖҮК ТАСЫМАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМ ЖҮЙЕСІ ӨНІМДІЛІГІ МЕН 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 

А.Б. Жанахметов, Л.В. Вахитова 

 

Мақалада темір жол және көлік пайдалану тиімділігінің деңгейін бағалауға сандық және 

сапалық көрсеткіштердің негізгі тиімділігінің деңгейі келтірілген. Жүк қозғалысы жылжымалы 

көлемі көрсеткіштері төрт топқа бөлінеді:  цикл көлемін сипаттайтын көрсеткіштер; 

жылжымалы құрамның уақыт көрсеткіштері; көлік операцияларын жүзеге асыру үшін 

қажетті вагондар мен локомотивтер. 

 

SYSTEM PERFORMANCE AND UTILIZATION OF ROLLING STOCK IN FREIGHT 

TRAFFIC 

A. B. Zhanakhmetov, L. V. Vakhitova 
 

The paper presents the main indicators of relevance rail and quantitative and qualitative 

indicators that assess the level of efficiency of the use of vehicles. Volume indicators of rolling stock in the 

cargo movement are divided into four groups: indicators characterizing the volume of completed cycles of 

conveyances; indicators and indicators of run time of the rolling stock; wagons and locomotives needed to 

carry out transport operations. 

 

 

УДК:664.64 

 

Ж.Б. Құзатбекова, С.С. Төлеубекова  

Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ 

 

ТӘТТІ ТОҚАШ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ БАҒЫТТАРЫ 

 

Аннотация: Мақалада нан-тоқаш өнімдерін өндіруде әртүрлі өсімдік тектес 

шикізаттарды қолдану мүмкіндіктері көрсетілген. 

 

Түйін  сөздер: ұн, дәрумендер, минералдар, химиялық құрамы, нан өнімдері. 

 

Өнімнің сапасын жақсарту-экономиканың қарқынды түрде дамуы, экономикалық өсу, 

қоғамдық өндіріс тиімділігі үшін маңызды бағыттың бірі. Бұл орайда өндіріс тиімділігі мен өнім 

сапасын басқарудың кешенді маңызы артуда [1].    

Нан өнімдерінің нарықта тиімді ұсынуда басқа нан-тоқаш өнімдерінен өндірушілерден 

ерекшеленетін жаңа бағытты қамту болып табылады. Бұл бағыт нан-тоқаш өнімдеріне түрлі салма 

түрлерін пайдалану. Дәстүрлі салма негізінде жемістер мен көкөністер қолданылатын, олар өз 

кезегінде салма түрлерін дайындайтын құрал-жабдықты, мамандарды, сақтау орындарын және т.б. 

қажет ететін болатын.  Мұндай салма өнімдерін шығаратын өндіріс үшін, көкөніс, саңырауқұлақ 

және  жабайы жидек немесе тәтті табиғи құрғақ қоспаларды салма түрінде қолдану оптималды 

шешім болып табылады. Салмалардың композициялы құрамы бәліш, ашытқы қосылғанқаттама және 

басқа да нан өнімдеріне айырықша дәм беріп, пісіру және тоңазыту кезінде бірқалыптылығы мен 

оптималды консистенциясы жоғары сапалы өнім дайындауға болатынын көрсетеді. Салмаларды 

дайындау рецептурасы қарапайым: бөлме температурасында қайнаған сумен араластырып немесе 

бұқтырып, 20-30 минутқа ісіну үшін қалдырылады. Дайын болған салманы қажеттілігіне қарай 

қолдану. Мұндай салмалардың паста, конфитюр мен басқа толықтырғыштардан ерекшелігі, 

дайындалуы қарапайым және аз уақытта дайындау, консервантсыз. Өндіріс үшін экономикалық 

тиімді [2]. 

Нан пісіру өнеркәсібінде натрий цитраты кеңінен қолданылады, одан бұрын лимон 

қышқылымен бірге нан пісіруде қоспа немесе жақсартқыш ретінде жиі қолданылады. «Тұзсыз» жаңа 

диетикалық сортты нан өнімдерін шығаруда ас тұзының (натрий хлоры) орнына, өнімнің дәмдік 

қасиеттерін жақсарту мақсатында калий цитратын қосу мүмкіндігі қарастырылды. Калий, кальций, 

магний, темір-аммоний цитраттары қол жетімді және микро, макроэлементтер көзі болып табылады. 

Аталған кешенді қоспаларды жоғары сұрыпты бидай ұнынан дайындалатын нан өнімдері 

рецептураларына қосып, түрлі әдіспен қамырды дайындауға болады: ашытқысыз, сүт қышқылды 
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ашыту мен наубайханалық дәмдеуіштерді қосу арқылы. Ашытқысыз қамыр дайындауда кешенді 

қоспаларды қосқанда, қамырдың көлемі, негізгі қамырдан 1,4 есеге көтерілген, нан көлемінің үлесті 

меншігі 1,1 есеге көбейсе, нан жұмсағы 1,3 есеге артқан.  Сдобалы тоқаш өндірісінде бұл қоспа басқа 

да дәмдеуіштермен қамырдың көтерілу жылдамдығын жылдамдату мақсатында пайдаланылады екен 

[3]. 

Соңғы он жылдықта соялы экстрактіні бөліп алғаннан кейінгі тағамдық байытқыш, жоғары 

сапалы ақуыз концентраты мен диеталық тағамдық жасұнық ретінде, соялы окараны пайдалану 

мүмкіндігі белсенді түрде зерттеліп келеді. Соялы тағамдық талшықтар ішек ауру патологиясында, ас 

қорыту мен зат алмасу процессі бұзылғанда тигізер емдік қасиетімен қатар, ішек микрофлорасы мен 

моторикасына оң әсер етеді, өт ауруларының белгісін көрсете алады. Құрама қоспалар алу үшін 

окараға сұлы ұнтағы, жеміс-жидектерді шикізат ретінде алуға болады. Қоспа дайын күйінде 

сусымалы ұнтақ түрінде, түсі рецептура бойынша құрамына кіретін ингридиенттерге байланысты. 

Осы құрама қоспаның 15-20% бидай ұнын қосып, нан-тоқаш өнімдерін әзірлегенде, дайын өнімдегі 

ақуыздың көрсеткіші 3-4%, биологиялық құндылығы 10-12% көтерілген. Нан өнімдері борпылдақ, 

иілгіш болған. Соялы ақуыз ылғалды жақсы ұстайды, сол себепті нан өнімдерінің сақталу мерзімі де 

ұзарған [4]. 

Тағамдық талшықтардан тұратын нан өнеркәсібіндегі өнімдердің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Рецептура бойынша нан өнімдеріне, инулинді тағамдық қосымша ретінде пайдаланған жағдайда, 

келесі нәтижелерді көрсеткен: реологиялық қасиеті жақсарады, өнімнің үлесті меншігі ұлғайған, 

нанның үгітілу процессі төмендеген, дайын өнім көлемі ұлғайған, нан өнімдерінің балғындылығы 

ұзарған. Нан пісіру өнеркәсібінде инулинді пайдалану ұнның ылғалды сіңіру қасиетін жоғарылатады, 

алынатын дайын өнімнің көлемін арттырады, технологиялық шығындарды төмендетеді [5]. 

МЕМСТ бойынша өндірілетін нан-тоқаш өнімдеріне күнбағыс майы, маргарин, сары май, 

өсімдік май сияқты май өнімдері қосылады. Аталмыш майлар дайын өнімдердің органолептикалық 

және физико-химиялық құрамына, сақтау мерзіміне әсер етеді, борпылдақтығына, өнімнің көлеміне, 

ылғалды ұстап тұру қабілетін жақсартады. Бірақ, осы майлы фаза нақты зерттелмеген. Диетологтар 

күнделікті рационға зәйтүн майын қосуды ұсынады. Жерорта мемлекеттерінде зәйтүн майы кеңінен 

қолданылады, адамдар жүрек-қан тамыр және онкологиялық аурулармен сирек ауырды екен. 

Дәрігерлер зәйтүн майының құрамындағы омега-9 май қышқылдарының көрсеткіші жоғары екенін 

айтады, яғни адам ағзасына түскен май тез қорытылады.  Жоғары олейнді майдың тотықтырғыш 

тұрақтылығы, басқа майлармен салыстырғанда төрт есе жоғары екен. Ал, біздің нарық үшін жоғары 

олейнді май-жаңа өнім саналады және тағам саласында пайдалану мүмкіндігі толық зерттелмеген.   

Глютенсіз өнімдер целиакия ауруымен ауыратын науқастарға арналған. Целиакия ауруымен 

жер жүзі бойынша орта шамамен, халық санының 0,5-1,0% ауырады екен. Аурудың себептері глютен 

және оның қорытылмаған өнімдерінің тоқ ішекте жиналуы, ішек шырышының қабынуы мен ас 

қорыту жүйесінің бұзылуына әкеледі сонымен қатар тағамдық аллергия болып табылады. Аталмыш 

ауруды емдеу үшін, дәрігерлер бидай, сұлы, арпа, қара бидайды күнделікті рационнан алып тастауға 

ұсыныс береді. Ғалымдар осы мақсатта, құрамында глютен өнімдері кездеспейтін, үй жағдайында 

дайындалатын нан өнімдеріне қосуға арналған бүрген шроты бар құрғақ қоспаларды ұсынады. 

Құрғақ қоспа: тауық жұмыртқасы, өсімдік немесе сары май, ас содасы, нан ашытуға арналған 

ашытқыдан тұрады. Қамыр илеу үшін: ас су, анар, алма шырындары, майлылығы 3,2% айранды 

қолдануға болады [6]. 

Күнделікті тұтыну мен сұраныс жағынан ауқымды орын алатын-нанды, нан пісіру өндірісінде 

энзимді преэтерефикациялау арқылы алынатын, құрамында адам ағзасына қажет омега-3 және омега-

, теңдестірілген сүт майларын алмастырғыштарды пайдалану мүмкіндігін зерттеу қызығушылығы 

артуда. Зерттеу объектісі болып жоғары сұрыпты бидай ұнынан әртүрлі әдіспен: ашытқымен, 

ашытқысыз, бірфазалы дайындалған нан өнімдері алынды. Майлы өнімдер негізінде салыстырмалы 

талдау алу үшін күнбағыс майы, сары май, пальма майы және маргарин алынды. Бірінші кезең 

бойынша майлы өнімдердің қамыр құрамы мен нан сапасына, рецептураға қант қоспау арқылы әсер 

етуі сарапталды. Әр түрлі майлы өнімдерді қосқанда, қамырдың реологиялық құрамына айтарлықтай 

әсер еткен. Түрлі әдіспен әзірленген нан өнімдеріндегі ортақ өзгерістер: борпылдақтығы, ұн қалыбын 

ұстап тұру қабілеті, жұмсақ бөлігінің иілгіштігі жақсы көрсеткіштерді көрсеткен, мыс: бір фазалы 

әдіспен дайындалған нанда борпылдақтық-9%, қалыбын ұстап тұру-15%, жұмсақ бөлігінің иілгіштігі-

60 %, нанның үлесімді көлемі-25% өскен.  Зерттеу нәтижесінде, келесідей қорытынды шығаруға 

болады: МЕМСТ Р 53796 сәйкес сүт майларын алмастырғыштарды пайдалану, нанның дәмі мен 

иісініе өсімдік және жануарлар майы, нанның физико-химиялық және органолептикалық 

көрсеткіштерінің маргаринді қолдану нәтижесінде жақсарғанын көрсетеді. 
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Нан өнімдерінің энергетикалық құндылығын төмендету үшін инулин мен олигофруктозаны 

қолданып зерттегенде инулин мен олигофруктозаның май мен қанттың орнына алмастырып 

қолданғанда қамырдың технологиялық көрсеткіштері және дайын өнім сапасын бағалау қажет болды. 

Инулин мен олигофруктоза –табиғи полисахаридтер, көптеген өсімдіктер мен біздің күнделікті 

рационымызда (пияз, сарымсақ, цикорий, топинамбур  және т.б.) кездеседі. Өндірісте инулин-

цикорий тамырынан алынса, олигофруктоза-инулинді гидролизді ферменттеу арқылы алады. Бұл 

аталған заттар асқорыту жүйесінің жұмысы, ішектің бифидофлорасын, тәбеттің ашылуына қант 

диабетінің I және  II топтарының терапиясында жақсы көмектеседі. Қара бидай ұнынан дайындалған 

нанға инулинді енгізгенде: үлестік салмағы-5,0%, борпылдақтығы-0,4-1,5% жоғарылаған. Инулин 

мен олигофруктозаны нан пісіру өндірісінде қолдану нәтижесінде, құрамында қант және май мөлшері 

төмен, нан және нан өнімдерін алуға мүмкіндік береді [7].  

Қарт адамдарға арналған нан өнімдерінің биотехнологиялық шикізаттарын зерттей келе, 

асқабақ дәнінен әзірленген ұнды (таза экологиялық өнім) пайдалану мүмкіндігі де қарастырылды. 

Асқабақ дәнінен әзірленген ұнда: 40% ақуыз,  50 макро және микроэлементтер, биологиялық белсенді 

заттар, адам ағзасына қажет дәрумендердің жоғары мөлшері (Е, А,В1-6, В9,С және т.б.) кездеседі. 

Қамырды ашытқымен, ашытқысыз және жылдамдатылған әдіспен әзірлеп, құрамына асқабақ дәнінен 

дайындалған ұнды араластыра отырып, нан дайындалды. Зерттеу нәтижесінде ашытқы қосу әдісімен 

дайындалған нан сапасы бақылаушы сынама үлгісінен ерекшеленбеген, ал басқа әдіспен әзірленген 

нан өнімдері жақсы көрсеткіш көрсеткен [8]. 

Тәтті тоқаш өндірісінде жер бадамын қолдану айтарлықтай жетістіктер көрсетті. Жер бадамы-

көп жылдық шөптесін өсімдік, құрамында 30-35% крахмал, 15-20% қант, 20-25% май, 3-7% ақуыздар 

бар. Бидайдан дайындалған қамырдың құрамына әсер етуін анықтау үшін, зертханалық жұмыстар 

нәтижесінде ұнның жалпы массасы 5-20% жер бадамын қосқанда, көміртек диоксиді 8-14% есеге еөп 

болған. Май қосылған тоқаш өнімдерін ашытқысыз дайындау әдісінің технологиялық цикл 

ұзақтығын 20-80 мин қысқартуға және қамырға қосылатын құрғақ қоспалардың шығынын азайтып, 

қамырдың ашу ұзақтығы да үнемдеуге болады. Сонымен қатар, грек жаңғағынан әзірленген ұн 

құрамында лецитиннің мөлшері жоғары. Лецитин-адамағзасында жүйке жүйесін, жүрек, ми 

жасушаларының негізін құрауда маңызды. Нан өнімдеріне бидай ұнымен араластырып дайындағанда, 

дайын нан өнімдерінде дәмі мен иісінде ерекшеліктер байқалған [9]. 

Дұрыс тамақтанудың ең маңызды компонентіне тағамдық талшық, ақуыз және дәрумендер 

жатады. Кексті өндіруде қамырға жоғары сұрыпты ұн, қант-құмшекер, сары май, меланж, тұз, 

аммоний көмір қышқыл және рафинатты опа, қосымша жүгері ұны жалпы ұнның массасынның 80% 

немесе ұн тритикалы көлемі 70%, бидай ұны 60%, арпа ұны 90%  немесе сұлы ұны 60% жалпы ұн 

массасын құрайды.  

Ұнды кондитерлік өнімге деген сұраныс тұтынушылар арасында артуда. Сол себептен 

өнімнің ассортименттері өзекті объектісі болып табылады. Соңғы жылдары өндірісте функционалды 

ұн кондитер өндіруде дәстүрлі емес шикізаттарды қосуда үлкен көңіл бөлуде. Ресей елінде екіншілік 

шикізаттарды жеміс-жидектер, көкөністерді салалық өнеркәсіпте, шырын өндіруде (тағамдық 

құндылығы жойылмаған қалдықтар-езбе, үккіштен өткізілген, сығылған өнімдер) қондитерлік 

өндірісінде өзекті болып табылады.  

Қысу арқылы тура шырынды алып өндірудегі долана және алма, сәбіз, қызылшадан алынған 

ұнтақ, тәтті тоқаш технологиясын өндіруде дәстүрлі емес шикізатты пайдаланып қосу функционалды 

тамақтану есебін құрады.  

Майсыздандырылған асқабақ, қарбыз, итмұрын, жүзім дәнінен алынған ұнды тәтті тоқаш 

технологиясында қолданылуы және зерттеу нәтижесінде функционалды технологиялық қасиетке ие 

болады. Соңғы он жылдары биологиялық белсенді заттардың антитотықтырғышын анықтау үлкен 

қызығушылықты тудыруда және тағамдық өнімдер үшінде. Негізгі табиғи антиоксидант 

дәрумендерге Е және С, полифенолдар, флавоноидтар, хош иісті оксиқышқыл, антоциандар т.б 

жатады.  

Антиоксидантты белсенді заттар жүзім дәнінен алынған ұнда көп кездеседі. Максималды 

протеин асқабақ дәнінен және қарбыз дәнінен алынған ұнда болады. Зерттеу нәтижесінде барлық 

үлгідегі құрылым күлі және минералды заттар, бидай ұны (0,55%) құрамынан, ұнды кондитерлі 

өнімнің тағамдық құндылығы артты.  

Талдау нәтижесінде қарбыз дәні, жүзім және итмұрын жемістері талшықтардың көзі. Ал, 

асқабақ дәнінен алынған ұнның химиялық құрамы ақуызға бай екендігін көрсетті. Дәстүрлі емес 

өсімдік шикізатын тәтті тоқаш өнімін өндіру технологиясында қолдану тиімді, әрі пайдалы маңызды  

бағыттардың бірі [1]. 
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Қарақұмық ұнын 30% рецептурадағы ұн мөлшері (қара құмық ұны: бидай ұны 3:7 қатынасқа 

сәйкес) дайын болған өнім үйлесімді көлем мен кеуектілікке ие болады. Қара құмық ұнының 

мөлшерін ұлғайтып немесе аз мөлшерде қосқан кезде рецептура көрсеткішінің сапасы нашарлайды.  

Годжи жидегі- жабайы жидек түрі. Ол минералды заттар мен дәрумендерге бай, адам ағзасы 

үшін қажетті биологиялық белсенді заттардан тұрады. Годжи жидегінің құрамында май-5,7 г, 

қаныққан майлар-1,1 г, ақуыз-10,6г, көмірсулар-21г, қант-17,3 мг дейін бар, С дәрумені-1625 мг %, В1 

дәрумені  - 0,35 мг %, Е дәрумені – 1,86 мг %. Сонымен қатар годжи жидек жемісі (мг %): магний- 96; 

натрий 252,1; калий- 434; фосфор- 209; кальций -60; темір- 8,42; және де микро элементтер мыс, 

кремний, алюминий, стронций, барий, йод, марганец кездеседі.  

Мүкжидек-батпақты жерде өсетін жабайы жидек түрі. Мүкжидек жидегінің құрамында: 

майлар – 1,37 г, көмірсулар – 76,66 г, ақуыздар – 0,07 г, тағамдық талшықтар – 5,7 г, сахаридтер – 65 

г, күл — 0,2 г; дәрумендер ( мг): В1дәрумені – 0,007, В2 дәрумені  – 0,016, В5 дәрумені – 0,217, В6 

дәрумені – 0,038, С дәрумені – 0,2, Е дәрумені (ТЭ) – 1,07, К дәрумені – 3,8, РР дәрумені – 0,99, холин 

– 4; Минералдар, мг: калий – 40, кальций – 10, магний – 5, натрий – 3, темір – 0,53,  фосфор – 8, 

мырыш – 0,11, марганец – 0,265. Минералдар, мкг: мыс – 80, селен – 0,5 [10]. 

Осы аталған шикізаттар негізінде пайдалана отырып, адам ағзасына пайдалы, ем-дәмдік, 

әртүрлі микронутриенттермен және дәрумендермен байытылған тәтті тоқаштың жаңа түрін өндіруге 

болады.    

Қоршаған ортаның ластануымен экологияның төмендеуіне сәйкес өнімге деген талап қоғамда 

қатаң түрде қаралады. Өнім толық қанды дәмді ғана емес, сонымен қатар емдік-профилактикалық 

және диеталық болуы тиіс. Әсіресе бұл мәселе кондитерлік өнімге бағытталған, себебі құрамында 

май мен қант мөлшері адам денсаулығын бұзуға апарады. Тағам өндірісінде қантты фруктоза, 

фруктоза-глюкозды шырыны, аспартам  және т.б алмастырады. Бірақ та, аталған өнім әрқашанда қол 

жетімді емес және бағасы да қымбат болып келеді.   

Әдеби шолу және тұжырымдамалардың қорытындысы бойынша тәтті тоқаш өнімі құрамына 

мүкжидек, годжи жидектерінің езбесімен және жүгері ұнымен алмастырылды. Себебі, жүгері ұны өте 

пайдалы әсіресе балалар тамақтануына. Биологиялық құндылығы бойынша астық тұқымдас басқа 

дәнді-дақыл ұндарына қарағанда жүгері ұнында ақуыз, крахмал мөлшері жағынан жетекші орында. 

Жүгері  ұны-табиғи  микроэлементтердің, дәрумендердің және минералды заттардың көзі. Сондықтан 

жүгері ұны барлық жастағы адамдарға әсіресе балаларға пайдалы. Жүгері ұнының ерекшелігі оның 

құрамында 70,6% крахмал бар және онда клейковина жоқ. Жүгері  ұны натрий, калий, магний, 

фосфор, В1, В2 және РР дәрумендерінен және толық қанды аминқышқылдарынан тұратын өсімдік 

ақуызының көзі [11]. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері ҚР өнертабысты инновациялық  патенттеу 

бойынша,  2015 ж. 01.17 өтініші тіркелінді. Жаңа тәтті тоқаш өнім түріне нормативті құжат 

әзірленуде. 

Қазіргі уақытта аталған диссертациялық  жұмыстың тақырыбы бойынша  зерттеу жұмыстары 

жүргізілуде.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СДОБНЫХ БУЛОЧЕК 

Ж.Б.Кузатбекова 

 

В статье приведены возможности применения различного вида сырья растительного 

происхождения производстве хлебобулочных изделий. 

 

THE MODERN DIRECTIONS BY PRODUCTION OF RICH ROLLS 

Zh.В.Kyzatbekova 

 

Possibilities of application of various type of raw materials of a phytogenesis production of bakery 

products are given in article. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАВИТАЦИОННОГО РОЛИКОВОГО СТЕЛЛАЖА 

 

Аннотация: В условиях возрастающего внешнеторгового оборота Республики Казахстан, 

роста экспортно-импортных перевозок грузов первостепенное значение приобретает создание 

транспортно – логистических центров. В данное время назрела необходимость использования 

гравитационных роликовых стеллажей. 

 

Ключевые слова: гравитационный стеллаж, ролик, коэффициент, эффективность, склады. 

 

Геополитическая роль Республики Казахстан, то есть роль транзитного моста между Европой 

и Азией, а также между Россией и Китаем определяется ее расположением в центре евразийского 

континента. Она расположена на стыке Европы и Азии, благодаря чему обладает значительным 

транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам географически безальтернативную 

наземную транспортную связь с Россией и Европой. Главное преимущество, которым обладают 

транзитные коридоры, проходящие через территорию Казахстана, заключается в существенном 

сокращении расстояний. При осуществлении сообщения между Европой и Китаем через Казахстан 

расстояние перевозок уменьшается в два раза по сравнению с морским путем и на тысячу километров  

по сравнению с транзитом по территории России. 

В условиях недостаточной развитости транспортной и логистической инфраструктуры 

производительность и эффективность транспортного комплекса страны снижается. Отсюда вытекает 

высокая актуальность решения задач, направленных на развитие транспортно – логистических 

центров, обеспечивающей повышение эффективности транспортного комплекса Республики 

Казахстан. 

При современной оснащенности промышленных предприятий и высокой степени 

механизации и автоматизации производственных процессов все большее значение приобретает 

комплексная механизация и автоматизация складских работ. Рациональная механизация и 

автоматизация  складов штучных грузов дает значительный технико-экономический эффект и 

позволяет более рационально использовать производственные площади, ускоряет оборачиваемость 

оборотных средств, способствует ритмичности работы предприятий, повышает производительность 
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труда и культуру производства.         Перевозимые грузы по республике делятся на тарно – штучные 

(в ящиках, в мешках), пакетированные на поддоны из этих грузов и контейнерные. 

Для максимального использования объема складов, уменьшения времени отбора и выдачи 

грузов на некоторых предприятиях оборудуют гравитационные роликовые стеллажи. Применение 

стеллажей на складах обеспечивает лучшую сохранность грузов и тары, упрощает учет груза, 

находящегося на складе, создает возможность автоматизации операций укладки груза на хранение и 

подборки по заказам. 

Хранение грузов на поддонах или в таре с применением стеллажей обеспечивает полную 

механизацию складских процессов и возможность их автоматизации. 

 

Таблица 1 – Экспериментальное усредненное значение коэффициента (плеча) трения качения 

на основе обработки статистических данных [1]. 

 

№ п/п Наименование тары (размеры LxBxH, мм) К, мм 

1 Металлические ящики с полозьями машиностроения 

(600х400х320) 

0,16 

2 Металлические ящики из нержавеющего листа с крышкой для 

пищевой промышленности (410х300х140) 

0,20 

3 Металлические ящики со сплошным ровным днищем 

машиностроения (600х400х320) 

0,22 

4 Деревянные ящики из строганных досок или фанеры с плоским 

днищем пищевой промышленности (430х400х210), 

(500х330х185), (630х400х390) 

0,30 

5 Пластмассовые ящики из капрона с гладкими крестообразными 

ребрами пищевой промышленности (450х280х150) 

0,35 

6 Деревянные ящики из пиленных досок с плоским днищем 

пищевой промышленности (430х400х210), (500х330х185), 

(630х400х390) 

0,40 

7 Гофрированные бумажные ящики Евросоюза (350х350х165) 0,50 

8 Пластмассовые ящики из первичного капрона с рифлеными 

прямолинейными ребрами по контуру пищевой 

промышленности (400х270х270) 

0,74 

9 Гофрированные бумажные ящики пищевой промышленности 

Семейского бумажно-тарного комбината (380х300х190) 

1,10 

 

Шаг расстановки опорных роликов в этих установках равен или кратно шагу цепи: Lр =  50, 

80, 100, 125, 200, 250, 315, 400, 500, 630 мм. 

Таблица 2 – Характеристика параметров стеллажа-накопителя, найденная на вероятностной 

основе [2,3]. 

 

 

D, наружный 

диаметр 

ролика, мм 

∆𝑝,максимальный 

просвет между роликом 

и общей плоскостью 

настила, мм 

�̅�, математическое 

ожидание биения 

роликов, мм 

∆̅, математическое ожидание 

порога, мм 

Необработанные ролики по наружному диаметру обечайки 

42 

60 

76 

89 

102 

108 

127 

159 

0,71 

1,01 

1,33 

1,50 

1,75 

1,85 

2,15 

2,71 

 

0,27 

0,41 

0,50 

0,61 

0,72   

0,73 

0,95 

1,05 

0,27 

0,36 

0,48 

0,50 

0,58 

0,62 

0,79 

0,93 
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Уложенные на гравитационные стеллажи грузы постепенно (без участия человека) 

перемещаются от места загрузки к месту выгрузки. Как только со стеллажа снимается первый груз, 

все грузы, стоящие позади, перемещаются вперед на длину этого предмета. Таким образом, предмет, 

первым уложенный в стеллаж, будет первым снят с него и выдан со склада. Это очень важно для 

складов продовольственных товаров и складов – холодильников. На небольших складах при 

небольшом весе груза гравитационные стеллажи загружаются и выгружаются вручную. 

Гравитационные стеллажи изготовляются либо в виде роликовых стеллажей, либо в виде наклонных 

лотков (рисунок 1) [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

    В качестве примера ниже приведено устройство двухцепного  стеллажа (рисунок 2). 

Двухцепной стеллаж с роликовым настилом для транспортирования, накопливания и выдачи 

штучных грузов включает привод, две бесконечные цепи, ролики, служащие опорами штучных 

грузов, расположенные между приводными цепями с возможностью свободного вращения вокруг 

осей, закрепленных в цепях и снабженных на концах катками, которые установлены на 

направляющих, отсекатель грузов, расположенный в конечной части стеллажа, привод отсекателя и 

башмак, размещенный за отсекателем. 

Для выдачи первого груза 12 с стеллажа амортизирующий ролик-отсекатель 13 

перекатывается по передней стенке, поднимаясь вверх одновременно с башмаком 14, установленным 

на общей раме 15. При полном подъеме амортизирующего ролика-отсекателя 13, груз 12, 

расположенный на свободно вращающихся роликах, движется совместно с цепью 3 и наезжает на 

башмак 14, при этом ролики 5 начинают вращаться, удваивая линейную скорость перемещения груза 

12. В результате груз 12 отделяется от последующего, обеспечивая зазор между ними. При 

достаточности зазора между грузами 12 свет от источника света 71 падает на фотодатчик, и 

пневмоцилиндр 18 опускает вниз амортизирующий ролик-отсекатель 13, занимая первоначальное 

положение, удерживая следующий груз 12. Таким образом, груз 12, поступающий на стеллаж-

накопитель, накапливается и выдается с требуемым ритмом [5,6]. 

 

 

Обработанные ролики по наружному диаметру обечайки 
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Рисунок 2 

Нагрузка для удерживания груза при накоплении: 

1.  Сопротивление качения груза по роликам [7]  

1
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D
G                                                                  (1) 

где, К – коэффициент (плечо) трения качения груза по роликам в мм, (таб.1); 

       G – вес груза в Н;  

       D - диаметр ролика в мм; 

2. Сопротивления трения в цапфах роликов [7] 
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где, z0 – максимальное количество роликов одновременно находящихся под грузом; d – диаметр 

цапфы оси ролика в мм; μ –коэффициент трения в цапфах роликов;
0 - коэффициент трения покоя на 

Z0  роликах, одновременно находящегося под грузом. 

3. Дебаланс обечайки ролика опор  [7] 
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где,  r - математическое  ожидания биения обечайки ролика в мм. 

4.  Сопротивление грузапри соударение груза об ролик: 
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где, Δ – математическое ожидание порога превышения в мм; l – шаг расстановки роликов в мм; 
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 – коэффициент нагрузки на ролик с порогом при наезде груза; 

5. Сопротивление от уменьшения движущийся силы от угла наклона при наезде на 

ролик: 
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5

0

W G;
(z -1)l

р
                                                        (5) 

 

где,
р - максимальный просвет между роликом и общей плоскостью настила, допускаемый по 

стандарту, мм; 

 Суммарное сопротивление движению груза 

 

54321 WWWWWW                                            (6) 

 

Определение необходимого угла наклона гравитационного роликового стеллажа: 

𝑡𝑔𝛼 =  
W

𝐺
 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1 Согласно требованию ISO 9001 в предложенном стеллаже существенно улучшаются такие 

показатели, как функционально-технические, показатели надежности, унификации, 

классификационные, экономного использования энергии, а также конструктивные, эргономические и 

патентно-правовые показатели. 

2 Как показывает экспериментальные исследования из-за неизбежной экономически обоснованной 

неплоскостности роликового настила возникают ряд дополнительных сопротивлений, что приведены 

в данной работе. 
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ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ РОЛИКТІК ТӨСЕНІШТІ  ЕСЕПТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

А.К. Шаяхметова, О.Т.Темиртасов, С.М.Мансуров 

 

Қазақстан Республикасының сыртқы сауда  айналымының ұлғаюы және экспорттық –

импорттық жүк тасымалдаудаудың өсуіне орай  транспорттық –логистикалық 

орталықтарды ашу алдыңғы қатарлы мәселеге айналды. Қазіргі уақытта гравитациялық 

роликтік төсеніштерді қолдану қажеттілігі туындады. 
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FEATURES OF THE CALCULATION GRAVITY ROLLER RACKS. 

A.K. Shayahmetova, О.Т.Тemirtasov, S.M. Mansurov 

 

 In the context of increasing trade turnover of the Republic of Kazakhstan, the growth of export-

import cargo transportations paramount creation of transport – logistical centers. At this time, there is a 

need of using gravity roller racks. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ 

РЕСУРСЕ ПАРКА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

 

Аннотация: В данной статье описывается выбор варианта плана формирования поездов 

при ограниченном ресурсе парка пассажирских поездов. Также, описывается задача для привлечения 

дополнительного объема пассажиров на железную дорогу с альтернативных видов транспорта, 

повышением качества обслуживания и наиболее полным удовлетворением спроса пассажиров. 

 

Ключевые слова: пассажирский поезд,ресурс,транспорт, парка пассажирских вагонов 

 

Одним из важнейших вопросов освоения пассажиропотоков в дальнем сообщении является 

оптимизация расчета числа и назначений пассажирских поездов с учетом в равной степени 

удовлетворения спроса пассажиров на проезд в вагонах разных типов, а также интересов самой 

железной дороги [1]. 

При выборе оптимальных числа и назначений, основным критерием является уровень затрат, 

связанный с транспортными расходами по освоении. Пассажиропотоков, а также введением в 

обращение поездов различных назначений, при учете технического оснащения железных дорог, 

оценки времени нахождения пассажиров в пути следования, комфортабельности поездки. Однако, в 

современных условиях эксплуатации требуется разработать стратегию повышения эффективности 

управления пассажирскими перевозками, перейти от затратного механизма оценки эффективности к 

поиску путей повышения прибыльности [2]. 

Одной из основных задач, решаемых для привлечения дополнительного объёма пассажиров 

на железную дорогу с альтернативных видов транспорта, повышения качества обслуживания 

пассажиров, является наиболее полное удовлетворение спроса пассажиров на проезд в поездах 

дальнего сообщения в вагонах разных типов [2].  

Для обеспечения удовлетворения спроса пассажиров на места в вагонах разных типов 

необходимо установить соответствие между потребности пассажиров и предложением мест 

соответствующих категорий железной дорогой. 

Тогда задача расчета числа и назначений поездов дальнего следования, будет состоять в 

минимизации отклонений стоимости предлагаемых мест различных категорий от величины выручки, 

полученной за перевозку при условии освоения заданного пассажиропотока, а также имеющегося в 

наличии парка пассажирских вагонов по каждой категории мест [3].  

Пусть число 𝑥𝑗 поездов j-го назначения в месяц; 

 

𝑥𝑗 ≥ 0,                 𝑗 = 1, 𝑛                                                               (1.1) 

 

Густота пассажиропотока по к-ой категории мест на i-ом расчетном участке за месяц 

составит: 

Г𝑗𝑘 = 𝛽𝑘𝑙
′ ∙ 𝐴𝑞𝑙                                                                         (1.2) 

 

𝛽𝑘𝑙
′ -доля билетов в вагоны к-ой категории, которые может приобрести одинпассажир исходя 

из своих материальных возможностей согласно функции спроса (см. п. 1.1); 

𝐴𝑞𝑙- месячный пассажиропоток q-ой струи l-ым уровнем дохода; 
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Количество мест в поезде j- го назначения: 

 

𝑎𝑗 = ∑𝑘=1
𝑟 𝑎𝑘 ∙ 𝑚𝑘

𝑗
                                                                     (1.3)  

 

где 𝑎𝑘  - вместимость вагона k-той категории; 

𝑚𝑘
𝑗
 — количество вагонов k-ой категории в поезде j-го назначения. 

Тогда ограничения по освоению густот пассажиропотока будут иметь 

вид: 

 

∑𝑗=1
𝑚 𝛿𝑖𝑗 ∙ 𝑎𝑗 ∙ 𝑥𝑗 ≥ Г𝑖 ,                i =1,q                                               (1.4) 

 

где 𝛿𝑖𝑗 - элементы матрицы инциденций "назначение-участок": 

 

 

𝛿𝑖𝑗 = {1,          если поезд j − го назначения следует по i − тому участку; 

                                                            0, в противном случае 

 

А ограничения, накладываемые ресурсами пассажирского вагонного парка, составят: 

∑𝑖=1
𝑚 𝑁𝑗  ∙  𝑥𝑖 ∙ 𝑚𝑘 

𝑖 ≤ 𝑅𝐾                                                                      (1.5) 

 

где 𝑁𝑗 — число составов в обороте, требуемое для обслуживания одного поезда j-го назначения; 

𝑅𝐾 -месячный ресурс соответствующих вагонов; 

При ограничениях (1.4-1.5) требуется минимизировать сумму квадратов отклонений 

стоимости предложенных мест от величины вырученных денег за перевозку пассажиров в 

зависимости от их спроса на места в вагоны различных категорий, тем самым максимально 

приблизить предложенные категории мест к спросу пассажиров на них (1,3): 

 

∑𝑖=1 
𝑞

∑𝑘=1
𝑟 (∑𝑗=1 

𝑛 (𝛿𝑖𝑗  ∙ 𝑎𝑘  ∙  𝑚𝑘
𝑗

 ∙ 𝑥𝑗  ∙ 𝑐𝑖𝑘  − 𝛤𝑖
𝑘  ∙  𝑐𝑖𝑘)²)  → 𝑚𝑖𝑛                              (1.6) 

 

Путем несложных преобразований получим: 

 

∑𝑘=1
𝑟 (∑𝑗=1 

𝑛 (𝛿𝑖𝑗  ∙ 𝑎𝑘  ∙  𝑚𝑘
𝑗

 ∙ 𝑥𝑗  ∙ 𝑐𝑖𝑘  − 𝛤𝑖
𝑘)² ∙  𝑐𝑖𝑘)²)  → 𝑚𝑖𝑛                         (1.7) 

 

где 𝑐𝑖𝑘  - средняя стоимость проезда в вагоне поезда k-ой категории по i-тому участку: 

 

𝑐𝑖𝑘 =
∑𝑗=1   Д𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑥𝑗
 ∙  

𝑙𝑖

𝑙𝑗
                                                                         (1.8) 

 

где 𝑙𝑖 - месячная выручка от продажи билетов в вагоны k-й категории в 

поездах j- го назначения, проходящих по i-му участку;  

      - длина i-го участка, км; 

𝑙𝑗  -расстояние следования поездау j-го назначения, км. 

Данная задача является задачей квадратичного программирования, для решения которой 

введем набор переменных: 𝜆𝑖, 𝜇𝑖, 𝑖 = 1, 𝑞, 𝑗 = 1, 𝑛 - множителей Лагранжа, а также дополнительные 

переменные  𝑥𝑛+1  и сформируем функцию Лагранжа: 

 

    F (𝑥, λ, μ) = Z + ∑𝑖=1
𝑞

𝜆𝑖(∑𝑗=1
𝑛 𝛿𝑖𝑗  ∙  𝑎𝑗  ∙  𝑥𝑗 +  𝑥𝑛+1 − Г𝑖) − ∑𝑗=1

𝑛 𝜇𝑗  ∙  𝑥𝑗    (1.9) 

 

Составляем необходимые и достаточные условия существования «седловой» точки для 

функции Лагранжа, задаваясь следующими условиями (3): 
ð𝐹(𝑥,𝜆,𝜇)

ð𝑥𝑖
= 0                                                                   (1.10) 

𝜆𝑖  ∙  𝑥𝑛+1 = 0                                                                 (1.11) 

𝜇𝑗𝑥𝑗 = 0                                                                       (1.12) 
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𝑥𝑗 = 0                                                                        (1.13) 

𝜆𝑗 = 0                                                                        (1.14) 

Для решения полученной системы линейных уравнений (1.10), (1.11), при условиях (1.12), 

(1.13) используем симплекс-метод [4].  

Для нахождения начального базисного решения системы уравнений применим метод 

искусственного базиса, причём не следует включать в базисные переменные одновременно 𝜆𝑗  и с 

𝑥𝑛+1 одним и тем же индексом i, а 

также 𝜇𝑗𝑥𝑗 с индексом j. 

Введем искусственные базисные переменные:  

 

              

𝑥𝑛+𝑞+𝑗 =
ð𝐹(𝑥, 𝜆, 𝜇)

ð𝑥𝑗
,           𝑗 = 1, 𝑛 

 

𝑥2𝑛+𝑞+𝑗 =  −
ð𝐹(𝑥,𝜆,𝜇)

ð𝑥𝑗
,     𝑖 = 1, 𝑞                                                  (1.16) 

 

      𝑥𝑛+𝑞+𝑗  ≥ 0                                                                     (1.17) 

    𝑥2𝑛+𝑞+𝑗 ≥ 0                                                                     (1.18) 

 

     S =∑𝑗=1
𝑛  𝑥𝑛+𝑞+𝑗 +  ∑𝑗=1

𝑛  𝑥2𝑛+𝑞+𝑖                                                 (1.19) 

 

  

  S =∑𝑗=1
𝑛  𝑥𝑛+𝑞+𝑗 +  ∑𝑗=1

𝑛  𝑥2𝑛+𝑞+𝑖   

 

Решаем задачу минимизации функции S с учетом условий (1.12), (1.13). Если min S = 0, то 

исходная задача (1.5), (1.9) имеет решение (4). 

                                            

S =∑ 𝑥𝑛+𝑞+1
𝑛
𝑗=1  +∑ 𝑥2𝑛+𝑞+1

𝑞
𝑖=1  

 

Вывод: Решение данной задачи показывает перспективы развития пассажирских перевозок, 

вагонного парка, технического оснащения станций. Это позволяет оценить существующий план 

формирования с точки зрения удовлетворения спроса пассажиров на комфортабельность перевозок 

(категории мест) имеющимся ресурсом вагонного парка, а также сократить пробеги свободных мест. 

Приведенная методика выбора ПФПП, максимизирующая прибыль железной дороги от перевозок 

позволяет увеличить прибыль от перевозок за счет повышения уровня удовлетворения спроса 

пассажиров на места в вагонах высокой степени комфортабельности, а также привлечения 

дополнительного контингента пассажиров с альтернативных видов транспорта. 
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THE OPTION PLAN FOR THE FORMATION OF TRAINS WITH A LIMITED 

RESOURCE OF PASSENGER RAILCARS 

A. B. Zhanakhmetov, L. V. Vakhitova 

 

This article describes the selection of the option plan for the formation of trains on a limited 

resource fleet of passenger trains. Also, describes the task to attract additional volume of passengers on 

the railway with alternative modes of transport, improving the quality of service and the most complete 

satisfaction of the demand of passengers. 

 

ЖОЛАУШЫЛАР ВАГОНДАР ПАРКІСІНІҢ ШЕКТЕУЛІ ҚОРЫНДАҒЫ ПОЕЗДЕРДІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОСПАР НҰСҚАУЛАРЫН ТАҢДАУ 

А.Б. Жанахметов, Л.В. Вахитова 

 

Мақалада жолаушылар вагондар паркісінің шектеулі қорындағы поездерді қалыптастыру 

жоспарының нұсқауларын таңдау сүреттелген. Сонымен қоса, темір жолға көліктердің балама 

түрлерінен жолаушылардың қосымша көлемін тарту мақсатындағы міндеттер, қызмет 

көрсетудің сапалығын жоғарлату және жолаушылардың сұранымдарын  толық 

қанағаттандырылуы келтірілген.    

 

 

УДК 658.5.011:65.011.56 

 

Г.Б.Бекешова1, Р.С.Бекбаева1  

1Государственный университет имени Шакарима города Семей, Казахстан, г. Семей 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАНЖИРОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЕРТНОМ ОПРОСЕ  

НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В работе предложен метод ранжирования при экспертном опросе на 

полиграфическом предприятии, основанный на основных параметрах выбора автоматизированной 

системы управления полиграфическими предприятиями. Описаны параметры выбора АСУПП, т.е. 

определены результаты ранжирования в таблицах и графических ресунках. Даны конкретные 

формулы каждого параметра метода ранжирования.  
 

Ключевые слова: параметры выбора АСУПП, эксперный опрос, метод ранжирования, шифр 

эксперта, ранговые оценки. 
 

Введение 

На полиграфическом рынке существует достаточно большое количество поставщиков систем 

управления полиграфическим предприятием. Сделать выбор в таких условиях очень непросто, 

необходимо определить параметры, по которым будет происходить выбор автоматизированной 

системы управления. В ходе исследования были опрошены  руководителей полиграфических пред-

приятий, так как главным образом от них зависит решение о покупке и внедрении системы 

управления полиграфическим предприятием.  

Основные параметры выбора автоматизированной системы управления 

полиграфическим предприятием  

По мнению директоров полиграфических предприятий можно выделить следующие 

параметры: 

1.Масштаб производства (малые, средние и крупные полиграфические предприятия). 

2.Способ печати. 

3.Предметная специализация. 

4.Цена базовой конфигурации. 

5.Модульность (возможность покупать нужные модули). 

6.Обмен данными с бухгалтерскими программами. 

7.Документооборот. 

8.Возможность самостоятельной настройки. 

9.Сроки внедрения. 

10.Возможность изменения и дополнения модулей в систему управления. 
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11.Возможность обновления системы управления полиграфическим предприятием. 

12.Количество внедрений систем управления в типографиях. 

13.Обмен данными. 

14.Объем производства. 

15.Возможность самостоятельного изучения системы на основе руководств по применению и 

технической документации. 

16.Экономическая эффективность от внедрения системы управления (какие экономические 

показатели как изменятся). 

17.Удобство интерфейса. 

18.Надежность фирмы-разработчика и фирмы - поставщика. 

19.Срок окупаемости. 

20.Срок проявления эффекта после внедрения системы управления. 

Выбор параметров автоматизированной системы управления полиграфическим 

предприятием 

Для правильной оценки и выбора системы управления для полиграфического предприятия 

необходимо выяснить, какие же параметры являются наиболее важными, и на какие следует, прежде 

всего, обращать внимание при анализе потенциальных возможностей систем. 

Проблема выбора и эксплуатации систем управления полиграфическим предприятием 

активно обсуждается на страницах полиграфических журналов, таких как, «Полиграфия», 

«PrintWcek», «Publish», «Компыоарт». На сегодняшний день нет единого мнения о той 

номенклатуре параметров, которые необходимы для принятия верного решения. Каждый из 

специалистов описывает свою точку зрения по этим вопросам, но все едины во мнении, что системы 

управления - необходимы полиграфическим предприятиям. Выбор системы управления 

полиграфическим предприятием, как правило, происходит на основе рекомендации менеджеров и 

специалистов фирм, которые разрабатывают и внедряют системы. Но фирмы-поставщики обычно 

стараются навязать более дорогие системы, даже если у пользователя нет в этом необходимости. С 

другой стороны у покупателя системы возникает естественное стремление приобрести систему 

лучшую и но возможности но низкой цене.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс принятия решения о выборе и покупке 

системы управления строится не на научных исследованиях и объективных знаниях, а по 

субъективной оценке при недостатке информации но данной проблеме. [2] 

Метод экспертных оценок 

Для выбора параметров необходимо провести оценку этих параметров с привлечением ряда 

экспертов полиграфического производства, имеющих непосредственное отношение к исследуемым 

системам, и применить метод экспертных оценок. 

Экспертными называют оценки качества продукции или выявление каких- либо характерных 

параметров этой продукции, основанные на использовании суждений экспертов [3].  

Эксперт - квалифицированный специалист, отвечающий требованиям профессиональной 

компетентности, заинтересованности в участии работы экспертной комиссии, деловитости и 

объективности. Экспертные оценки применяются в случаях, когда невозможно или нецелесообразно 

применять расчетные или измерительные методы, например, недостаточности информации, 

невозможности ее измерения и т.д. Работа экспертной комиссии включает следующие этапы [4]: 

1.Формулирование цели проведения экспертного анализа. 

2.Формирование экспертной комиссии. 

3.Выбор методов и способов для проведения экспертного опроса. 

4.Определение состава и функций экспертной комиссии. 

5.Проведение опроса экспертов. 

6.Обработка результатов экспертного опроса и расчет коэффициента согласованности мнений 

экспертов. 

7.Обобщение результатов и выводы. 

Получение информации от экспертов было получено с помощью смешанного анкетирования. 

Применение метода ранжирования при экспертном опросе 

Ряд параметров, упорядоченных в соответствии с выраженностью определенного признака, 

называется упорядоченным (ранжированным). Процесс упорядочения называется ранжированием, а 

его результат - ранжировкой. Каждому параметру эксперт присваивает определенный ранг в 

соответствии с выраженностью признака. Ранг 1 получает наиболее важный фактор из общего их 

числа п, ранг 2 – наиболее важный параметр из числа оставшихся, ранг п – наименее важный. Сумма 
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всех рангов равна: 

𝑆 =
𝑛(𝑛+1)

2
,   [1]       (1.1) 

Если несколько параметров, по мнению эксперта, важны одинаково, то им следует присвоить 

одинаковые ранги, которые принято называть связанными. Группу одинаковых рангов называют 

связью. Вычисление связанных рангов Ti выполняют по формуле: 

𝑇𝑖 = 𝑙
(𝑡+1)

2
 ,   [1]        (1.2) 

где l - количество параметров, более важных чем группа; 

t- количество факторов в группе (длина связи). 

Результат ранжирования представляют в виде таблицы (табл. 1.1), в которой построчно 

располагают ранги параметров Х(j=1,п), данные каждым i-м экспертом (i=1,m). 

Для решения поставленной задачи было выбрано 9 экспертов. В состав группы экспертов для 

оценки значимости параметров систем управления полиграфическим предприятием вошли: 

генеральные директора и заместители директоров фирм-разработчиков систем управления 

полиграфическим предприятием, руководители проектов, руководители отделов АСУ для 

полиграфии продукт специалисты, начальники отдела IT, руководитель направления 

автоматизированных систем управления. 

Таблица 1 .1 

Ранжирование n параметров m экспертами 

Шифр эксперта 
Ранговые оценки параметров Х 

X1 X2 … Xj … Xn Si Ti 

1 R11 R12 … R1j … R1j S1  

2 R21 R22 … R2j … R2n S2  

3 … …  …  … …  

… … …  …  … …  

i Ri1 Ri2  Rij … Rin Si  

… … …  … …  …  

m Rm1 Rm2  Rmj … Rmn Sm  

Sj S1 S2 … Sj … Sn Smn  

 

Для получения более объективных оценок эксперты были подобраны таким образом, чтобы 

они удовлетворяли определенным требованиям. Основные требования, предъявляемые к экспертам: 

компетентность, заинтересованность, деловитость и объективность. Кроме того, эксперты являются 

ведущими специалистами на своих фирмах и имеют опыт работы с системами управления. Для 

удобства обработки результатов экспертного опроса экспертам предлагалось выбрать 10 наиболее 

важных параметров и каждому выбранному параметру присвоить оценку в баллах по десятибалльной 

шкале. С этой целью значение анализируемого параметра в натуральных единицах измерения ранжи-

руются и, худшему параметру, присваивается один балл, а лучшему - десять баллов. Применение 

метода интерполяции в интервале 1 — 10 баллов позволит определить балльное значение параметра 

для каждого из вариантов. 

Для упорядочения полученных результатов, как отмечалось выше, их необходимо 

проранжировать. Сумма Sj рангов Sij и средняя сумма рангов Sсред присвоенных группой экспертов j-

му параметру, определяются по формулам: 

   Sсред=
1

𝑛
∑ 𝑆𝑗

𝑛
𝑗=1  ,  [5]                                                                        (1.3) 

соответственно. Для каждого выяснения значимости каждого параметра необходимо 

определить коэффициент значимости (весомости) - kj 

kj=
𝑚𝑛−𝑆

0.5𝑚𝑛 (𝑛−1)
,   [1]                                               (1.4) 

где т — число экспертов; 

п — число параметров; 

Rj — значение ранга, присвоенного i-м экспертом j-му параметру. 

Величина оценки связей (одинаковых рангов) Ti, вычисляется по формуле: 

Ti=
1

12
∑ 𝑡𝑘

3 − 𝑡𝑘
𝑁
𝑘=1 , [1]                              (1.5) 

где N— число видов связанных рангов данных i-м экспертом. 
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Таблица 1 .2 

Параметры системы управления полиграфическими предприятиями 

Обозначение 

параметра 

Параметры выбора системы 

управления 

Обозначение 

параметра 

Параметры выбора системы 

управления 

XI 
Возможность самостоятельной 

настройки 
Х6 

обмен с бухгалтерскими 

программами 

Х2 обмен данными  Х7 документооборот 

ХЗ 
экономическая эффективность 

от внедрения системы 

управления 

Х8 срок внедрения 

Х4 цена базовой конфигурации Х9 срок окупаемости 

Х5 модульность Х10 удобство интерфейса 

Результаты ранжирования для полиграфических предприятий представлены графически на 

рис. 1.1. и табл.1.3 

Таблица 1.3 

Свободная таблица результатов опроса экспертов и результата расчета выполненных 

параметров для полиграфического предприятия 

Шифр 

эксперта 
Ранговые оценки Rij  

 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 Si Ti 

1 6 6 8 3 5 8 7 1 1 6 51 3 

2 8 4 4 3 4 8 8 5 2 6 51 3 

3 7 4 4 1 5 7 9 6 0 6 51 1,5 

4 9 3 4 3 3 7 10 2 4 6 51 2,5 

5 9 1 4 3 4 9 10 6 1 4 51 3 

6 8 3 3 2 4 8 10 1 2 10 51 2 

7 8 5 7 2 6 9 7 3 1 3 51 1 

8 9 4 4 3 6 8 9 1 1 6 51 2 

9 9 5 4 1 5 9 7 1 3 7 51 2 

Sj 73 34 42 21 42 73 77 26 17 54 459 20 

mn-Sj 17 56 48 69 48 17 13 64 73 36   

kj 0,04 0,14 0,12 0,17 0,12 0,04 0,03 0,16 0,18 0,09 1,09  

kj0  0,18 0,15 0,22 0,15   0,21 0,23  1,15  

Sj-Sсред 27 -12 -4 -25 -4 27 31 -20 -29 8   

(Sj-Sсред)^2 734,41 141,61 15,21 620,01 15,21 734,41 967,21 396,01 835,21 65,61 4524,9  

W= 0,695871 
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Рис. 1.1. Результаты ранжирования выделенных параметров для полиграфического 

предприятия 

 

Заключение 

1.Методом экспертных оценок определены основные параметры выбора автоматизированной 

системы управления полиграфическим предприятием. 

2.В работе был проведен экспертный опрос среди 9 экспертов. Опрос проводился методом 

смешанного анкетирования (анкета и интервью). Результаты обрабатывались по методу 

ранжирования. 

3.По мнению экспертов наиболее важными для выбора системы управления полиграфическим 

предприятием являются: срок окупаемости, срок внедрения, цена базовой конфигурации, срок 

внедрения, возможность самостоятельной настройки, обмен данными, экономическая эффективность 

от внедрения системы управления, удобство интерфейса, модульность, менее значимыми критериями 

являются; масштаб производства, обмен с бухгалтерскими программами, документооборот. 

4.Рассчитаны коэффициенты значимости параметров АСУПП для крупных, средних и малых 

полиграфических предприятий. 
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APPLICATION OF THE METHOD OF RANGING AT EXPERT POLL AT THE 

PRINTING ENTERPRISE 

G.B.Bekeshova, R.S.Bekbaeva 

 

In work the ranging method at expert poll at the printing enterprise based on key parameters of a 

choice of an automated control system for the printing enterprises is offered. ASUPP choice parameters 

are described, i.e. results of ranging in tables and graphic drawings are defined. Concrete formulas of 

each parameter of a method of ranging are given. 

 

 

ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ЭКСПЕРТТІК СҰРАНЫС КЕЗІНДЕГІ 

РАНЖИРОВАНИЕ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

Б.Г.Бекешова, Р.С.Бекбаева 

 

Полиграфиялық кәсіпорындардың автоматтандырылған басқару жүйесін таңдау 

әрекетінің негізгі параметрлерінде негізделген полиграфиялық кәсіпорындарында эксперттік 

сұраныс кезіндегі ранжирование әдісі берілген. АБЖПК таңдау параметрлері сипатталған, 

ранжирование әдісінің нәтижелері кестелерде және графикалық суреттерде анықталған. 

Ранжирование әдісінің параметрлерінің нақты формулалары көрсетілген. 
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ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ  КӨЛЕМІН ЕСЕПТЕУ 

 

Аннотация: Мақалада Ақтөбе ферроқорытпа зауытының (АФЗ) технологиялық үдерісі 

барысында түзілетін кейбір шығарындылар көлемі есептеліп, олардың мөлшерін азайту жолдары 

қарастырылады. 

 

Түйін сөздер: Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, шығарындылар, қоршаған  орта, феррохром, 

қож. 

 

Жұмыс мақсаты. «Казхром Трансұлттық акционерлік компания (ТҰК) АҚ» бірлестігі 

Ақтөбе ферроқорытпа зауытының технологиялық үдерісі барысында түзілетін  шығарындыларының 

түзілу көлемін есептеп, олардың мөлшерін азайту жолдарын ұсыну. 

 АФЗ –сапалы, аса берік шойын өндіруге қажетті ферроқоспаларды химиялық тәсілдермен 

шығаруға мамандандырылған металлургиялық кәсіпорын. Бүгінгі күнде – бұл заманауи, дамушы 

өнеркәсіп, жылына 350 мың тонна ферроқорытпадан астам өнім беретін үлкен көлемді өндіріс орны. 

Өнеркәсіптің негізгі бағыты – әр түрлі маркадағы ферроқорытпаларды, оның ішінде: жоғары 

көміртекті феррохром (6 марка), орташа көміртекті феррохром (3 марка), төменгі көміртекті 

феррохром (4 марка); ферросиликохром, сондай-ақ кальций карбиді, және металл концентраттың             

3 маркасын дайындайды.  

Ферроқорытпаны дайындауға қолданылатын  шикізат көзі болып келетіні Хромтау 

қаласындағы Дон тау-кен комбинатының  негізгі құрауышы 47-50 %  тұратын хромдық руда. Ақтөбе 

ферроқорытпа зауыты «Казхром»  ТҰК бірлестігі  3 алаңда  орналасқан: 

- 1 алаң – Ферроқорытпа зауыты; 

- 2 алаң -  «Шолақсай- Оңтүстік» карьері; 

- 3 алаң – «Казхром»  (ТҰК) бірлестігінің резиденциясы.  

№1, №2, №3 және АФЗ аумағымен шектесетін ерекше қорғалатын территориялар, ормандар 

мен ауылшаруашылық жерлері жоқ.  

Санитарлық қорғаныш аумағының  (СҚА) бұрын келісілген мөлшері АФЗ және қоқыс үйіндісі 

үшін сәйкесінше 1000 м және 500 м құрайды.  

Өнеркәсіпте өндірістік қалдықтарды орналастыруға арналған арнайы полигондар бар: өлшемі 

47 га болатын қоқыс үйіндісі және өлшемі 1,78 га болатын құрылыс шығарындылары алаңы. Қоқыс 

үйіндісіне лақтырылатын қоқыс орналастырылатын болса, құрылыс шығарындылары алаңына – 

өндірістік-құрылыс шығарылымдары орналастырылады. Аршу түрінің шығарылымдары Шолақсай-

оңтүстік карьерінен оңтүстік- батысында 20 метр қашықтықтықта орналасқан, үйіндінің көлемі 0,52 

га, қазіргі көмілген үйіндінің  қуаты – 56000т (35000 м3) , жобалық қуаты – 41000 м3. Кәсіпорын 

халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ISO 9000 (сапа куәлігі), ISO 14000 (қоршаған ортаны 

қорғау), OHSAS 18000 (еңбек қауіпсіздігі) секілді куәліктерге иелік етеді.  

АФЗ «Казхром» ТҰК бірлестігі әр жыл сайын облыстық территориялық Қоршаған ортаны 

қорғау басқармасымен біріге отырып табиғатты қорғауға арналған шаралар ұйымдастырып отырады. 

Ақтөбе ферроқорытпа зауытының қож үйіндісі Жер кесіп беру актісіне сәйкес 47,5 га алаңды 

алып жатыр. АФЗ шығарындыларын орналастыруға арналған қож үйіндісі 1943 жылы ашылып, 

қазіргі уақытқа дейін қолданылып келеді. Қожды орналастыруға арналған жобалық көлемі 12 млн т. 

Қож үйіндісінің жабылу уақыты 2018 ж, сәйкесінше оның жобалық қолдану уақыты 75 жыл. 

Орналастырылатын шығарындылар қауіптіліктің  4 класына жатады.   
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Қож үйіндісі меридиандық бағытта 1100 м  созылған, ал оның ені 200-400 м – 630 м дейін 

жетеді [1]. Кәсіпорынның өндірістік жұмысы кезінде 62 түрлі шығарындылар бөлінеді. 

Шығарындылардың бір бөлігі (жоғары көміртекті феррохром, электродтар шығарындысы, 

аспирациялық шаң, металл жаңқасы) өнеркәсіпте қайта өңдеуде немесе қайта қолдануда 

пайдаланылады.   Қалған шығарындылар – іші жоғары температураға төзімді кірпішпен қаланған 

пештер, қара және түсті металдар үгіндісі, ағаш қалдықтары, поливинилхлорид полимері, резина 

қалдығы,  құрамында сынабы бар шамдар және т.б. қайта өңдеу кезінде зауытта жоқ, арнайы 

технологиялық үдерістерді қажет етеді.  

Есептеу нәтижелері. Зауытта пайда болатын шығарындылардың көлемін есептеу өнеркәсіп 

жұмысының техникалық регламенті мен қондырылған құрылғылардың техникалық сипаттамаларына, 

шикізат шығынының келісілген межесіне және шығарындылардың пайда болу көлемінің межесі мен 

анықтамалық көрсеткіштерді салыстыру түрінде жүргізіледі. Шығарындылардың пайда болуы мен 

орналастыруы жайлы  негізгі мәліметтер басынан бастап Қазақстан Республикасының нормативтік-

әдістемелік құжаттарына сәйкес жинақталып, жүйеге келтіріледі.  Шығарындылардың пайда болу 

көлемі мен оның пайдаланылуы, олардың физикалық-химиялық қасиеттері, қауіптілік дәрежесі, 

басқару жүйесі, өнеркәсіп шығарындылары жинақталуының сипаттамасы туралы мәліметтерді 

табиғатты пайдаланушылар  көрсетіп отырады  (Казхром АҚ АФЗ). 

Өнеркәсіптің мақұлданған  негізгі және қосымша өнімінің  2014-2018 жж  аралығындағы 

жобасына сәйкес шығарындылардың пайда болу көлемінің есептеулері жүргізілді. Осы мәліметтерге 

орай шығарындыларды орналастырудың алдағы 5 жылға арналған шектеулері белгіленген.  

Газ тазалағыштағы шаңның түзілу көлемін есептеу. 

Бұл есептеулерді жүргізу үшін керекті мәліметтер 1-кестенің 4-8 бағандарынан алынды.  

 

1 кесте – 2011-2014 жж арналған газ тазалағыштан бөлінетін шаңның көлемін есептеу 

 

Негіз-

гі көз-

дері 

 ШРК 

бойынша 

көздердің 

реті 

Ластаушы заттар 

Кір

у, 

г/с 

  Шығу, 

г/с 

Жұмыс 

уақыты, 

сағат  

Тазалауға 

түсетіні, т 

Шығар

ынды,  

т 

Ұсталға 

ны, 

т 

1 2      3       

4 

5 6 7 8 9 

  № 1 балқыту цехы 

№ 1 

пеш  
0001,013 

Ұйымдаспаған 

шаң. (< 20% SiO2) 

175

,0 
3,50 8760 5382,72 107,65 5408,40 

№ 2 

 пеш 
0002, 013 

Ұйымдаспаған 

шаң. (< 20% SiO2) 

175

,0 
3,50 8760 5382,72 107,65 5408,40 

№ 3 

және  
0003, 013 

Ұйымдаспаған 

шаң (< 20% SiO2) 

175

,0 
3,50 8544 5382,72 107,65 5408,40 

№ 4  

пеш  
0004 

Ұйымдаспаған 

шаң (< 20% SiO2) 

175

,0 
3,50 8544 5382,72 107,65 5408,40 

№ 5 

және 6 

пеш 0137 

Ұйымдаспаған 

шаң (< 20% SiO2) 

53,

86 
3,08 8544 4732,55 94,65 4637,90 

Ұйымдаспаған 

шаң. (20-70% 

SiO2) 

3,0

1 
0,26 8544 400,24 8,00 392,23 

№ 7  

пеш  0152-015 
Ұйымдаспаған 

шаң (< 20% SiO2) 

35,

77 
1,36 8544 4176,20 41,76 4134,43 

№ 8  

пеш  

 

0157-016 
Ұйымдаспаған 

шаң (< 20% SiO2) 

47,

34 
1,47 8544 4532,13 45,32 4486,81 

Цех бойынша қорытынды 35281,87 
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Ауланған шаң көлемі мына өрнекпен анықталады: 

Мұст = (Скіру – Сшығу) х 3600 х Т х 10-6, т/жыл, 

Бұл жердегі: Скіру, Сшығу – сәйкесінше шаң аулағыш құрылғысындағы  шаңның кірердегі және 

шығардағы концентрациясы, г/с, 

Т – қондырғының 1 жылда жасайтын жұмыс уақыты, сағ/жыл.  

Мысалы:  1 балқыту цехының  1-4 пештерінен бөлінетін шаң көлемін есептеу:  

Мұст = (175,0 – 3,50) х 3600 х 8760 х 10-6 = 5408,4 т/ ж; 

Тура осылай басқа пештер үшін де есептеліп, нәтижелері 9 бағанға жазылды.  

атты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) шығарындысының пайда болу көлемін есептеу   

Қатты тұрмыстық қалдықтардың (ҚТҚ) жинақталу межесі деп олардың орнатылған  есептік 

бірлікте     ( 1 адам) белгілі бір уақыт аралығында  ( 1 жыл) шығарылатын қалдық көлемін айтады.  

Тұрмыстық қалдықтар қатарына барлық қолдану аясындағы  заттектер жатады: тұрғын үй 

орамы, өнеркәсіптер мен мекемелер, сауда орталықтары және т.б. Бұл санатқа сонымен қатар 

даладағы қоқыс пен  тұрғын үйлерде орнатылған жылыту қондырғылары шығарындысы, пәтерлерге 

жасалынатын ағымдағы жөндеу жұмыстарының қалдықтары да кіреді. Өнеркәсіптің мәліметтеріне 

сәйкес жұмыскерлер саны 3373 адамды құрайды. « Өнеркәсіп шығарындысының пайда болу көлемі 

мен оларды орналастырудың  нормалық тәртібі» РНД 03.1.0.3.01-96 ережесіне сәйкес  0,36 т/м3 

тығыздықта 1 адамға  1 жылда 1,06 м3/жыл  қоқыс жинақтау межесі белгіленген, соған байланысты 

өнеркәсіп әр күнде өз қызметкерлерін ауыз сумен қамтамасыз етеді деген есеппен  пайда болу көлемі  

1,8 м3/жыл деп қабылданады [2]. 

Аумақтағы сметаны ескере отырып, қатты тұрмыстық қалдықтардың пайда болу көлемін 

мына өрнекпен есептейді:  

G = n * q *  ρ 

Бұл жердгі: n  - жұмыскерлер мен қызметкерлер саны   

q – ҚТҚ жиналу межесі, м3/адам*жыл; 

ρ – ҚТҚ тығыздығы, т/м3.  

Мысалы, 1 адам үшін 1 жылда түзілетін қатты тұрмыстық қалдықтардың түзілу көлемін 

есептеу: 

G = 3106* 1,8 * 0,36= 2012,69 т/жыл (2 кесте). 

2 кесте– ҚТҚ пайда болу көлемі 

Нысан 
Жұмыскерлер 

саны 

Адам басына  пайда 

болу межесі, м3/жыл. 

Пайда болған 

көлемі , м3 

ҚТҚ  пайда 

болуы,     т/жыл 

АФЗ 3106 1,8 5590,8 2012,69 

ҚТҚ пайда болуы, барлығы 2012,69 

 

АФЗ  өндіру және тұтыну шығарындыларының 2014-2018 жж аралығында  пайда болу көлемі 

туралы деректер 3 кестеде келтірілген. 

3 кесте –АФЗ  өндіру және тұтыну шығарындыларының 2014-2018 жж аралығында  пайда болу 

көлемі 

Шығарынды атауы Код 
Қауіптілік 

класы 

Пайда болу 

нормативі, т 

2 3 4 5 

Жоғары көміртекті феррохром балқыту барысында 

бөлінетін қож бен ұсталған шаң 
GВ 070 4 271979,3 

Орташа көміртекті феррохром балқыту барысында 

бөлінетін қож бен ұсталған шаң 
GB 072 4 102876,1 

Төменгі Орташа көміртекті феррохром балқыту 

барысында бөлінетін қож бен ұсталған шаң 
GB 073 

4 
77829,5 

Ферросилиций қалдығы GB 070 4 282,23 

Жез қалдығы мен сынығы GA 122 4 0,89 

Алюминий қалдығы мен сынығы GA 140 4 16,80 

Қола қалдығы мен сынығы GA 121 4 19,80 

Мыс қалдығы  мен сынығы GA 120 4 77,28 
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Қара металл сынығы GA 090 4 14143,48 

Қара металл үгіндісі GA 080 4 202,75 

Поливинилхлорид полимерінің қалдығы GH 013 4 75,60 

Әк шаңы GD 111 4 1150,00 

Істен шыққан аккумуляторлық батареялар АА 170 3 9,19 

Электролитті бейтараптау қалдығы GG 010 4 0,58 

Шолақсай-оңтүстік тау-кен орны 00000 4 43200,00 

Рафинирленген феррохром феррошаңы AD 140 4 29130,00 

ҚТҚ GO 060 5 2012,70 

 

Адам денсаулығы мен қоршаған ортаға химиялық, биологиялық немесе физикалық әсерін 

тигізетін өнеркәсіп кәсіпорындары немесе басқа нысандар үшін санитарлық қорғаныш аумағы  

міндетті түрде олардың құрамына кіретін құрауышқа жатады. Санитарлық қорғаныш аумағы  

атмосфераны ластайтын кәсіпорындарды елді мекеннен бөліп тұратын, міндетті түрде ағаш егілген 

зиянды заттектер қауіпсіздік деңгейге дейін жеткізілетін және арнайы гигиеналық талаптар 

орындалатын аумақ. Санитарлық норманы анықтайтын құжаттарға сәйкес барлық өнеркәсіп 

орындарында олардың қуатына, технологиялық үдерістерді іске асыру жағдайына қоршаған ортаны 

ластайтын құрауыштардың зияндық класына және тазалау үдерістерінің нәтижелеріне байланысты 

санитарлық сақтау белдемі белгіленіп, тұрғындық кешеннен қандай алшақтықта орналастыруға 

болатыны анықталады. Өндірістік кәсіпорындар үшін санитарлық сақтау белдемінің бес класы 

белгіленген:  

І класс үшін – 2000м,  

ІІ класс үшін – 1000м,  

ІІІ класс үшін – 500м,  

ІV класс үшін – 300м,  

V класс  үшін – 100м.  

Тамақ өнеркәсіп кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру, ойын-сауық пен мәдени орындар 

үшін СҚА  – 50м құрайды [3-4]. 

СҚА тыс жерде зиянды заттектердің ауадағы мөлшері ШРК аспауы қажет. Атмосферадағы 

зиянды заттектерді ШРК артық шығармайтын технологиялық үдерістермен жұмыс жүргізетін 

кәсіпорындарды елді мекендердің ішінде орналастыруға болады. СҚА ішінде өрт депосын, моншаны, 

кір жууға арналған ғимаратты, көлік тұрақтарын, қоймаларды, әкімшлік қызмет үйін, сату нүктелерін 

және т.с.с. орналастыруға болады, ал тұрғын үйлерді, бала-бақшаны, мектепті, емдеу-сауықтыру 

мекемелерін, бақты орналастыруға болмайды. Бұл аумақ  міндетті түрде көгалдандырылады, газға 

төзімді ағаштар мен бұталар түрлері егіледі. мұндай өсімдіктер биосүзгіш қызметін атқарып, зиянды 

қоспаларды, радиоактивті бөлшектерді, шуды сіңіріп алады. Өндіріс технологиясы өзгерсе, тиімділігі 

жоғары және сапалы тазарту құралдарын пайдаланғанда СҚА аумағын қысқартуға болады. 

Атмосфералық ауа үнемі жылжымалы түрде болатынына байланысты оны қорғау шараларынның 

аймақтық немесе жергілікті деңгейде ғана мәні бар емес, бұл ғаламдық масштабта қаралатын мәселе 

болып саналады. 

Шығарындылардың көлемін қысқарту бағытындағы қолданатын  шаралар: қалдықсыз 

технологияны қолдану немесе  шығарындылар көлемін азайту үшін мүмкіндігінше басқа баламалы 

материалдарды, үдерістерді, амал-әрекеттерді пайдалану қажет [5]. Шығарындылар көлемін қысқарту 

мүмкіндігі шектеулі, себебі ол өндіріс орнының қызмет түріне байланысты. Аккумуляторлы батарея, 

құрамында сынабы бар шамдар, сүзгілер, моторлы май секілді шығарындылар оларды қолдану 

уақытына сәйкес анықталады және бұл шығарындылардың мөлшерін қысқарту тек дұрыс қолдану 

кезінде ғана жүзеге асады. Шығарындылар мөлшерін қысқартудың барлық амалдары қарастырылып 

болғаннан кейін оларды қайта қолдану мүмкіндіктерін қарастыруға болады. Сонымен бірге 

шығарындыларды бастапқы материал ретінде баламалы және қосымша технологиялық үдерістерде 

қолдануға болады. Шығарындыларды уақытша сақтау – шығарындыларды сақтауға арналған 

жерлерде оларды қайта көму мақсатында оқшаулау, зарарсыздандыру немесе қолдану.  

Уақытша сақтау құралдарының бірі – ҚТҚ контейнерлері. Мұндай нысандарды қолдану 

барысында ондағы шығарындыларды топырақпен немесе сумен араластыруға болмайды .  Тамақ 

қалдықтары мен ҚТҚ  жаз уақытында бір тәуліктен артық сақтауға болмайды.  
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АО ТНК КАЗХРОМ » 

Г.Е.Саспугаева, К.М.Сатова, Е.Т.Абсеитов А.Н. Салыкжан  

   

В статье приведены результаты расчета образования некоторых отходов при  

технологических процессах Актюбинского завода ферросплавов. Также рассматриваются пути 

уменьшения объема отходов. 
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FERRO-ALLOY PLANT OF JSC KAZCHROM TRANSNATIONAL COMPANY 

G.Y. Saspugayeva, K.M. Satova, E.T. Abseitov, A.N. Salykzhan  

 

This article presents the results of calculation of certain types of wastes generated during 

technological processes of Aktobe ferroalloy plant. The article also reviews ways to reduce the amount of 

wastes.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

РАСТЕНИЙ РОДА LAGOCHILUS, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ 

КАЗАХСТАНА И РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено территориальное распространение видового 

состава и биологические свойства растений рода Lagochilus, произрастающих в Южном регионе 

Казахстана и Республики Узбекистан. Все указанные виды растений делят на две подгруппы 

относительно их гемостатической активности. Предлагаются малоизученные виды растений рода 

Lagochilus для создания гепариноподобных препаратов. 

 

Ключевые слова: Lagochilus, распространение, биологические свойства, гемостатик 

 

Лекарственные растения всегда привлекали внимание ученых, врачей и больных. Однако до 

сих пор недооценивается или игнорируется их лечебное значение. Средняя Азия представляет собой 

огромный растительный мир, который издавна привлекает ученых как кладовая ценных 

растительных сообществ.  
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Изучение видового состава растений Средней Азии позволило исследовать территориальное 

распространение растений рода Lagochilus. Впервые  этот  род исследован и систематизирован О.Э. 

Кнорринг, который описала 27 видов, произрастающих на территории СНГ, разделив их на две 

секции [1-5]. Род Lagochilus объединяет около 60 видов по всему миру [6], распространен в основном 

на сухих склонах, долинах и пустынях от Ирана до Монголии, России (Южная Сибирь), северо-

западного Китая  и северного Пакистана [7]. Т. И. Цукерваник разработала новую систематику рода 

Lagochilus, включающую 44 вида мировой флоры, разделив их на три секции и шесть подсекций. 

Согласно этой систематике, на территории СНГ произрастают 34 вида, в Средней Азии-25, в 

Узбекистане-17, в Казахстане-18 [8]. 

В литературных источниках описан еще один вид Lagoсhilus lorestanicus, произрастающий на 

территории Ирана [9]. 

Растения рода Lagoсhilus встречаются  в Афганистане, Гималаях, на Кавказе, один вид 

Lagoсhilus ilicifolius Bunge известен  в Монголии, он также встречается и в Тувинской области. 

Наиболее богата в видовом  отношении флора Средней Азии, где ареал Lagochilus охватывает 

Тянь-Шанскую и Памиро-Алайскую горные системы. Преобладающее количество видов 

распространено в Средней Азии, причем 20 из них являются эндемичными [10]. 

Род Lagochilus получил свое название по сходству цветка с заячьей губой (от греческого 

“lagos” — заяц, “cheilos” — губа). Растения рода Lagoсhilus - многолетние колючие травы или 

полукустарники высотой 25-40 см. Чашечка трубоколокольчатая, с пятью жилками, со скошенным 

зевом, пятизубчатая, зубцы продолговатые, яйцевидно-ланцетовидные, шиповидно-заостренные. У 

основания полумутовок и в пазухах листьев имеется остро шиповидные или шиловидные 

прицветники-колючки. Листья голые, опущенные, кожистые, жесткие, в основном клиновидные, 

ромбические продолговатые, рассеченные на три-пять треугольных или округлых лопастей, 

оканчивающихся шипами. Венчик двугубый, трубка его близ основания внутри с волосистым 

кольцом, верхняя губа продолговатая, прямая, плоская, снаружи густо волосистая. Наверху 

выемчатая, с двумя долями; нижняя губа продолговатая, трехлопастная, с боковыми короткими, 

прямыми лопастями и более крупной серединой, которая  в свою очередь более или менее глубоко 

надрезана  на две доли. Тычинки в числе четырех, короче венчика, нити их у основания голые или 

опущенные, пылинки  сближенные, с мохнатыми ресничками. Плод - орешки трехгранные, на 

верхушке усеченные. 

Для растений рода Lagoсhilus характерна экологическая  амплитуда, определяющая  

произрастание от равнин до верхних поясов гор. Многие представители его в Средней Азии 

произрастают в условиях сухих и жарких предгорий и в среднем поясе. Однако некоторые виды 

можно  встретить на высоте до 3200 м над уровнем моря. 

Lagochilus можно видеть зеленым  с конца апреля по ноябрь месяц. В одно и это же время 

года, на одних и тех же участках встречаются растения различных возрастов и фаз развития - 

молодые всходы и отцветающие экземпляры. Молодые побеги растения, когда они еще не колючи, 

поедаются  мелким рогатым  скотом, хотя они в это время  столь же горьки, как и в поздних фазах 

развития. Растение засухоустойчиво; оно совершенно зелено в летнее время, когда  вокруг выгорает  

вся растительность. 

Впервые И. В. Акоповым было установлено, что настой и настойка Lagoсhilus inebrians - 

Лагохилус опьяняющий обладает выраженным стимулирующим действием на процесс свертывания 

крови [11,12]. 

Цветки и листья Lagoсhilus inebrians входят в Государственную Фармакопею и справочник 

М.Д. Машковского. Настой и настойка Lagochilus inebrians более 60 лет успешно применяется как 

кровоостанавливающее средство. 

Подробное систематическое химическое исследование растений рода Lagochilus было начато 

в 1971 году школой академика А.С. Садыкова. В  результате исследования около 10 видов Lagochilus 

выделено более 25 новых дитерпеноидов ряда лабдана. На основе одного из них создан новый 

эффективный кровоостанавливающий препарат «Лагоден», который вводится внутривенно. Второй 

препарат - «Инебрин» создан на основе экстрактивных веществ Lagochilus inebrians и рекомендован в 

виде таблеток для лечения хронических маточных, носовых, желудочно-кишечных и других 

кровотечений [13]. 

Самый распространенный вид Lagochilus inebrians произрастает в Самаркандской, Бухарской, 

Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях Республики Узбекистан. В 70 – 80 е годы прошлого 

столетия в окрестностях г. Арысь Чимкентской области Казахстана в совхозе Дармина были 

организованы большие плантации Lagochilus inebrians. 
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В настоящее время для сохранения и охраны уникального лекарственного растения Lagochilus 

inebrians проводится культивирование его в Ташкентской, Самаркандской  и Навоийской областях 

Республики Узбекистана. 

Показано, что растение Lagochilus inebrians содержит дитерпеновый спирт лагохилин, моно- 

и диацетил производные лагохилина, вульгарол, эфирное масло, дубильные и смолистые вещества, 

каротин, витамины К,С, органические кислоты, кальций, магний и 20 различных микроэлементов 

[14]. 

Биологические свойства. Растение Lagochilus inebrians обладает широким диапазоном 

терапевтического  действия. Препараты Lagochilus inebrians показаны при травматических, 

маточных, носовых, легочных, желудочно-кишечных, геморроидальных кровотечениях, а также при 

гемофилиях А, В, С. 

Lagochilus inebrians используется в народной и традиционной медицине, как гемостатическое 

средство в виде настоя и настойки. Однако применение настоя и настойки Лагохилуса опьяняющего 

связано с рядом неудобств: нестойкость настоя, неточность дозировки и горький вкус. Все эти 

препараты являются малотоксичными, однако основным недостатком всех этих средств можно 

назвать введение только перрорально, а внутривенное введение было недопустимо. 

По данным И.Э.Акопова, более 10 видов растений рода Lagochilus обладают стимулирующим 

действием на свертывание крови, а 5 видов не стимулируют, а замедляют этот процесс [15]. 

В работах И.Э. Акопова указывается, что препараты Lagochilus повышают коагуляционную 

способность крови как путем активации плазменных и клеточных факторов свертывания крови, так и 

за счёт депрессии противосвертывающей системы, а также они оказывают угнетающее влияние на 

фибринолитическую активность плазмы. Автор объясняет разностороннее гемостатическое действие 

препаратов Lagochilus при различных кровотечениях таким механизмом действия, который состоит 

из ускорения процесса свертывания крови, уменьшения проницаемости сосудов, снижения 

артериального давления, седативного и болеутоляющего эффектов. [15] 

Растения рода Lagochilus кроме выраженной гемостатической активности, обладают и 

другими свойствами: седативным, гипотензивным, дезаллергизирующим [15]. Однако отсутствие 

водорастворимой формы ведет к изысканию новых модифицированных препаратов, на основе 

лагохилина и его производных.  

Препараты Lagochilus inebrians являются также обладателями седативных, 

противосудорожных, гипотензивных, болеутоляющих, дезаллергизирующих свойств, понижают 

проницаемость сосудистой стенки, оказывают лечебное действие на животных, страдающих от 

острой ионизирующей радиации. Под гемостатической активностью растения рода Lagochilus 

делится на две группы. В первую группу входят восемь видов растений рода Lagochilus (Lagoсhilus 

inebrians, Lagoсhilus pubescens, Lagoсhilus ferganensis, Lagoсhilus hirsutissimus, Lagoсhilus gypsaceus, 

Lagoсhilus Proskorjakovi, Lagoсhilus Paulsenii и Lagoсhilus setulosus). Растения относящиеся к этой 

группе, содержат дитерпеноиды группы лагохилина  и, как правило, обладают  гемостатической 

активностью. 

Вторую группу составляют пять видов растений рода Lagochilus (Lagoсhilus occultiflorus, 

Lagoсhilus usunachmaticus, Lagoсhilus platycalyx, Lagoсhilus platyacanthus, и Lagoсhilus 

diacanthophyllus). Эта группа растений не содержит дитерпеноиды и оказывает замедляющее 

действие свертывание крови. 

Наиболее выраженным стимулирующим действием на процесс свертывания крови обладает 

Lagoсhilus setulosus (Лагохилус щетинистый), произрастающий в Южно-Казахстанской области: 

время свертывания через 30 минут после введения препарата увеличилось на 30% и через 60 минут - 

на 41%, время рекальцификации плазмы уменьшилось на 40%, толерантность плазмы к гепарину 

повысилась на 35% [15]. 

Lagoсhilus hirsutissimus (Лагохилус жестковолосистый) растет в Наманганской области 

Узбекистана, настой этого растения ускоряет процесс свертывания крови после его введения через 30 

минут на 26% и через 60 минут на 34%. 

Lagoсhilus gypsaceus (Лагохилус гипсовый) произрастает на территории Кашкадарьинской 

области в близи г. Гузар, настой его ускоряет процесс свертывания крови после введения препарата 

через 30 минут на 30% и через 60 минут на 33%, уменьшает время рекальцификации плазмы на 40%, 

повышает толерантность плазмы к гепарину на 35%. 

Lagoсhilus pubescens (Лагохилус пушистый) растет в Ферганской области. Настой Lagoсhilus 

pubescens оказывает аналогичное с Lagochilus inebrians действие, ускоряет процесс свертывания 

крови: так, время свертывания крови через 30 минут  после введения его увеличивается на 35% и 
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через 60 минут – на 43%, время рекальцификации плазмы уменьшается на 44%, толерантность плазмs 

к гепарину повышается на 48%, в то же время усиливается антитромбиновая активность крови на 

35% [15]. 

Кроме вышеперечисленных другие виды Lagoсhilus ferganensis, Lagoсhilus hirtus, Lagoсhilus 

Knorringianus, Lagoсhilus Paulseni и Lagoсhilus Proscorjakovii также ускоряют процесс свертывания 

крови. Lagoсhilus cabulicus, Lagoсhilus platiacantus, Lagoсhilus platycalyx, Lagoсhilus usunachmaticus и 

Lagoсhilus diacanthophyllus в отличие от многих других видов рода Lagochilus замедляют процесс 

свертывания крови. Например, настой Lagoсhilus diacanthophyllus замедляет время свертывания 

крови на 70%, время рекальцификации плазмы на 44%, снижет толерантность плазмы к гепарину на 

35%, повышает содержание свободного гепарина в 6 раз  и снижает антитромбиновую активность 

более чем в 3 раза. [15]. 

Подробные исследования Lagoсhilus usunachmaticus и Lagoсhilus diacanthophyllus, 

несомненно, приведет к созданию гепариноподобных препаратов для лечения тромбозов, в которых 

остро нуждается  современная практическая медицина. 

Подводя итоги, следует отметить, что систематические исследования на высоком 

современном уровне всех видов растений рода Lagochilus, несомненно, выявит новые 

физиологические свойства этих уникальных растений. 
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LAGOCHILUS ТЕГІНДЕГІ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК 

ОБЛЫСТАРЫНДА, СОНЫМЕН ҚАТАР ӨЗБЕКІСТАН АЙМАҒЫНДА АЙМАҚТЫҚ 

ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

Ж.Е. Айменова, А.А. Ешибаев, У.Н. Зайнутдинов, Л.А. Акынова 

 

Бұл мақалада Қазақстанның Оңтүстік облыстарында, сонымен қатар Өзбекістан 

аймағында Lagochilus тегіндегі өсімдіктердің аймақтық таралуы, биологиялық қасиеттерінің 

сипаттамасы келтірілген, және гепарин тәріздес препараттарды жасау үшін көрсетілген 

өсімдіктің аз зерттелген түрлері ұсынамыз. 
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TERRITORIAL DISTRIBUTION AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF PLANTS OF  

LAGOCHILUS GENUS GROWING IN SOUTHERN REGION OF THE KAZAKHSTAN AND THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

Zh. Е. Aimenova, А.А. Eshibaev, U.N. Zaynutdinov, L.А. Akynova 

 

This article discusses territorial distribution of plants of Lagochilus genus in southern areas of 

Kazakhstan and also in territory of Uzbekistan, and also characterizes biological properties and offers 

insufficiently explored species of the given genus of plant for creation heparin preparations. 

 

 

УДК: 595.7 

 

М.Ғ. Қуанышбаева, Г.Ғ. Алимгожина 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

ШЫҢҒЫСТАУ ҚАТҚЫЛҚАНАТТЫЛАРЫНЫҢ  

ТҮРЛІК ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯСЫ 

 

Бұл мақалада Шыңғыстау таулы аймағының қатқылқанаттыларының түрлік құрамы және 

биологиясы бойынша жұмыс нәтижелері көрсетілген. Шыңғыстау таулы аймағын 

зерттеунәтижесінде қоңыздардың16 тұқымдасқа жататын 52 түрі анықталды. Қатқылқанатты 

бунақденелілердің зерттелген түрлерінің экологиясына қысқаша сипаттама 

берілген.Зерттелгенқатқылқанатты бунақденелілерден ең көп таралғаны және жиі кездесетіні: 

жапырақжегіштер (8), хаңқыздар (6), ұзынмұрттылар (6) және тақтамұрттылар  тұқымдастары 

(6). 

 

Түйін сөздер: Шыңғыстау, бунақденелілер, қатқылқанаттылар, түрлік құрамы.    

 

Қатқылқанаттылар (Insecta: Coleoptera) –бунақденелілердің ішіндегі экологиялық жағынан 

алуан түрлі және саны жағынан басым отряды болып есептеледі. Қатқылқанаттылар барлық дерлік 

ландшафтылы – географиялық аймақтарда таралған.  

Қатқылқанаттылар немесе қоңыздар – бунақденелілер ішіндегі ең көп таралған топ. 2013 

жылғы тамыз айының көрсеткіші бойынша қатқылқанатты бунақденелілердің түр саны 392415 жетті 

[1].  

Қазақстанның таулы аймақтарының қатқылқанатты бунақденелілері бойынша кейбір 

ғалымдардың зерттеулері бар [2-5].  

Шығыс Қазақстан облысындағы Қазақтың ұсақ шоқылы аймағында Семей ядролық 

полигонының жақын орналасуына байланысты зерттеуге тыйым салынған. Соған байланысты 

Шыңғыстау таулы аймағының флора мен фаунасы бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. Осы 

себептен, Семей ядролық полигоны территориясымен шекаралас жатқан аймақтың өсімдіктер мен 

жануарлар түрлерін сақтау өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты – Шыңғыстауда кездесетін қатқылқанатты бунақденелілердің 

түрлік құрамын анықтап, әр түрдің экологиялық ерекшеліктеріне сипаттама жасау. 

Зерттеу жұмыстары бойынша зерттеу материалдары 2013 және 2014 жылдардың көктем-жаз 

айларында жинастырылды. Қатқылқанаттылардың түрлері Б.М. Мамаев, Г.Я.Бей-Биенко, 

Г.Н.Горностаев, Н.Н.Плавильщиков анықтағыштары бойынша анықталды[6-9]. 

Шыңғыстау өңірінде қатқылқанаттылардың фаунасы өзінің алуантүрлілігімен ерекшеленеді. 

Төменде зерттелген қатқылқанаттылардың экологиясына сипаттама берілген. 

Ызылдақ қоңыздар тұқымдасы  (Carabidae). Ызылдақ қоңыздардың үш түрі кездеседі: алты 

нүктелі тезжүргіш Agonum sexpuncatum, қола түсті тезжүргішA. mulleriжәне Zabrus sp. 

Су айналмалылар тұқымдасы (Gyrinidae). Тоқтап қалған және ағынды суларда су 

айналмалылардан Gyrinus sp. кездеседі. 

Жүзгіш қоңыздар тұқымдасы (Dytiscidae). Жүзгіш қоңыздардан Colymbetes sp.,шеттелген 

жүзгіш қоңызDytiscus marginalis тіркелді. 

Өлексежегіштер тұқымдасы (Silphidae). Омыртқалы жануарлардың шіріген қалдықтарымен 

қоректенетін өлексежегіш қоңыздардың 2 түрі кездеседі: бұдырлы өлексежегіш (Thanatophilus 

rugosus) және қырлы өлексежегіш  Silpha carinata. 
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Қараденелілер тұқымдасы (Tenebrionidae). Осы аймақтың кең таралған өсімдік қоректі 

түрлері: дала қараденелісі Tentyria nomas және дала  жайбасары (Blaps holophila). 

Златкалар тұқымдасы  (Buprestidae). Өсімдік қалдықтарының арасынан алтынтүсті златка 

Dicerca aenea,Poecilonota sp.,жәнеAncylocheira sp. өкілдері кедеседі. 

Бүкір қоңыздар тұқымдасы (Mordellidae).  Бүкір қоңыздардан Mordella sp.тобылғы гүлінде 

және күрделігүлділер тұқымдасының өсімдіктерінде жиі кездеседі. Бұл түр осы таулы аймақтың 

энтомофаунасының тұрақты түрлерінің бірі. 

Хаңқыздар тұқымдасы (Coccinellidae). Сарыаңдыз,сасыр, мыңжапырақ және кермек 

өсімдіктерінде хаңқыздардың 5 түрі кездеседі: 7 нүктелі ханқыз Coccinella septempunctata, 14 нүктелі 

ханқыз C. quatuordecimpustulata, 13 нүктелі ханқыз Hippodamia tredecimpunctata,Harmonia аxiuridis 

және Coccinella sp. Бұл қатқылқанаттылардың ішінен сирек кездескені H. axiuridis. 

Жұмсақденелілер тұқымдасы (Cantharidae). Таулы аймақтан жұмсақденелі қоңыздар ішінен  

қоңыр жұмсақденелісі Cantharis fusca және осы тұқымдастан тағы бір түр кездеседі, бірақ ол түр 

анықтауды қажет етеді. 

Жіңішкеқанаттылар тұқымдасы (Oedemeridae). Oedemera sp. туысыныңөкілдерісарғалдақ 

гүлінде жиі байқалады. 

Жапырақжегіштер тұқымдасы  (Chrysomelidae). Жапырақжегіш Clytra atraphaxidis кермек 

өсімдігінде жиі кездеседі. Жапырақжегіш қатқылқанаттыларының ішінде басым түрлері: жасыл 

жасырынбасCryptocephalus sericeus және Chrysolina perforata. Бұл өсімдікқоректі қоңыздар 

күрделігүлділер мен астық тұқымдастарына жататын өсімдіктерге бейімделген. Әр түрлі шөптесін 

өсімдіктерде терек жапырақжегіші Melasoma populi түрінің даралары байқалды. Бұталы өсімдіктердің 

жапырақтарында шығыс жапырақжегіші Agelasticaalni orientalis бар. Сонымен қатар,  

күрделігүлділер мен крестгүлділер тұқымдасының өсімдіктерінде күлгін жапырақжегішChrysomela 

violacea, қызылаяқты жапырақкеміргіш Phytodecta rufipes, мыңжапырақты галерукаGaleruca tanaceti 

түрлерінің даралары тән.  

Малашкалартұқымдасы (Melyridae). Шөптесін өсімдіктердің ішінен малашканың екі түрі жиі 

тіркелді: қоснүктелі малашкаMalachius bipustulatus және мыстүстес малашка M. aeneus.  

Ұзын мұрттылар (Cerambycidae). Жаз мезгілінде ұзынмұрттылардың 5 түрі тіркелді. Аcmaeops 

pratensis түрінің даралары шөптесін және жартылай бұталы өсімдіктерде, гүл ұзынмұртты 

қоңызыEvodinus interrogationis қазтамақ өсімдігінің гүлінде кездеседі. Ұзынмұрттылардың басқа 

түрлері ылғалды биотопта - өзен, көл жағалауларында өсетін сарыаңдызгүліне бейімделген. Әр түрлі 

өсімдік гүлдерінде жолақты странгалия Strangaliabifasciataжәне Strangalia sp.тіркелді. Сонымен 

қатар Dorcadion sp.,  Leptura sp. түрлерінің даралары кездеседі. 

Бізтұмсық қоңыздар тұқымдасы (Curculionidae). Бізтұмсық қоңыздардан біршама ұсақ түрлер 

тіршілік етеді – құлқайыргүлді тұқымжегіш Apion aeneum және Larinus sp. Сонымен қатар, жирен 

мұртшалы бізтұмсықMagdalis ruficornis және Cleonus sp.жиі байқалады. 

Тақтамұрттылар тұқымдасы (Scarabaeidae). Алтынтүсті қолақоңыз Cetonia aurata және 

жолақты түкті қоңыз Trichius fasciatus жергілікті таулы аймаққа тән түрлер болып келеді. Қи 

қоңыздар ішінен қи афодиініңAphodius fimetariusрөлі ерекше. Сонымен қатар, шіріген органикалық 

заттармен және шөптесін, бұталы өсімдіктердің гүлдерімен, жас жапырақтарымен, жемістерімен 

қоректеніп, оларға зиянын келтіретіндер: түкті эпикометис Epicometis hirta, кәдімгібізтұмсық Oryctes 

nasicornisжәнеOnthopagus sp. 

Нарывниктер тұқымдасы (Meloidae). Көктем мезгілінде нарывниктерден кәдімгі майка Meloe 

proscara, ал жаз мезгілінде әртүрлі өсімдік гүлдерінен төрт нүктелі нарывник Mylabris 

quadripunctataжәне кішкентай нарывник M. pusilla тіркелді. 

1 кестеде Шыңғыстауда тіркеліп, зерттелінген қатқылқанаттылардың тізімі берілген.  

Кесте 1  

Шыңғыстау қатқылқанаттыларының түрлік құрамы 
Тұқымдас Туыс Түр Кездесу 

жиілігі 

Ызылдақ қоңыздар 

 (Carabidae) 

Тезжүргіштер 

Agonum 

Алты нүктелі тезжүргіш  

A.sexpunctatum 

1 

Қола түсті тезжүргіш 

A.mulleri 

1 

Zabrus Zabrussp. 2 

Су айналмалы қоңыздары 

(Gyrinidae) 

Су айналмалылар 

Gyrinus 

Gyrinus sp. 1 
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Жүзгіш қоңыздар 

(Dytiscidae) 

Тоғандық қоңыздар 

Colymbetes 

Colymbetes sp. 1 

Жүзгіш қоңыздар 

Dytiscus 

Шеттелген жүзгіш қоңыз 

D. marginalis 

2 

Өлексежегіш қоңыздар 

(Silphidae) 

Өлексежегіштер 

Silpha 

Қырлы өлексежегіш  

S. carinata 

5 

Thanatophilus Бұдырлы өлексежегіш  

Th. rugosus 

4 

Қараденелі қоңыздар 

 (Tenebrionidae) 

Қараденелілер 

Tentyria 

Дала қараденелісі 

T. nomas 

12 

Blaps Дала жайбасары 

B. holophila 

10 

Златки 

(Buprestidae) 

 

Қосқұйрықты златкалар 

Dicerca 

Алтынтүсті златка 

D. aenea 

18 

Poecilonota Poecilonota sp. 2 

Қылқандықзлаткалар 

Ancylocheira 

Ancylocheirasp. 2 

Бүкір қоңыздар 

(Mordellidae) 

Бүкір қоңыздар 

Mordella 

Mordella sp. 22 

Хаңқыздар 

 (Coccinellidae) 

 

 

 

Harmonia H. axiuridis 4 

Нағыз ханқыздар 

Coccinella 

7 нүктелі 

ханқыз 

C.septempunctata 

10 

14 нүктеліханқыз 

C. quatuordecimpustulata 

7 

Coccinellasp. 2 

Hippodamia 13 нүктелі ханқыз 

H .tredecimpunctata 

15 

Adonia Өзгергіш ханқыз 

A.variegata 

7 

Жұмсақденелі қоңыздар 

(Cantharidae) 

Жұмсақденелілер 

Cantharis 

Қоңыр жұмсақденелісі 

C.fusca 

2 

Түр анықталмаған 1 

Жіңішкеқанатты қоңыздар 

(Oedemeridae) 

Жіңішкеқанаттылар 

Oedemera 

Oedemera sp. 2 

Жапырақжегіш қоңыздар 

 (Chrysomelidae) 

 

Clytra C. atraphaxidis 8 

Жасырынбастар 

Cryptocephalus 

Жасыл жасырынбас  

А.sericeus 

3 

Шөпті 

жапырақжегіштер 

Chrysolina 

Ch. perforata 2 

Agelastica Шығыс жапырақжегіші 

A.alniorientalis 

3 

Нағыз 

жапырақжегіштер 

Chrysomela 

Терекжапырақжегіші 

Ch. populi 

4 

Күлгін жапырақжегіш 

Ch. violacea 

5 

Phytodecta Қызылаяқты жапырақкеміргіш 

Ph. rufipes 

7 

Galeruca Мыңжапырақты галерука 

G. tanaceti 

2 

Малашка қоңыздар 

(Melyridae) 

Малашкалар 

Malachius 

Қоснүктелі малашка 

M. bipustulatus 

21 

Мыстүстес малашка 

M. aeneus 

22 

Ұзынмұрттылар 

 (Cerambycidae) 

 

 

Acmaeops А.pratensis 23 

Brachyta Гүл ұзынмұртты қоңызы 

B. interrogationis 

1 

Тамыржегіштер 

Dorcadion 

Dorcadionsp. 3 
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Лептура 

Leptura 

Lepturasp. 18 

Мұртты странгалия 

Strangalia 

Жолақты странгалия  

S.bifasciata 

3 

Strangalia sp. 1 

Бізтұмсық қоңыздар 

 (Curculionidae) 

Тұқымжегіштер 

Apion 

Құлқайыргүлді тұқымжегіш 

А.aeneum 

1 

Ларин 

Larinus 

Larinus sp. 2 

Magdalis Жирен мұртшалы ұзынтұмсық 

M. ruficornis 

1 

Клеон 

Cleonus 

Cleonussp. 1 

Тақтамұртты қоңыздар 

 (Scarabaeidae) 

ҚолақоңыздарCetonia Алтынтүсті қолақоңыз 

C.aurata 

13 

Epicometis Түкті эпикометис 

E.hirta 

1 

Trichius Жолақты түктіқоңыз 

T. fasciatus 

22 

Афодий 

Aphodius 

Қи афодиі  

A.fimetarius 

22 

Нәжісжегіштер 

Onthopagus 

Onthopagussp 1 

Oryctes Кәдімгі бізтұмсық 

O. nasicornis 

1 

Нарывник қоңыздар 

(Meloidae) 

Майка 

Meloe 

Кәдімгі майка 

M.proscarabaeus 

1 

Нарывниктер 

Mylabris 

 

Төрт нүктелі нарывник 

M.quadripunctata 

14 

Кішкентай нарывник 

M. pusilla 

12 

 

Сонымен, Шыңғыстау таулы аймағын зерттеу нәтижесінде 16тұқымдасқа жататын 52түрі 

анықталды. 1 суретте қатқылқанаттылардың түрлер қатынасының көрсеткіштері берілген. Суретте 

көрсетілгендей алуантүрлілік жапырақжегіштер, хаңқыздар, ұзынмұрттылар және тақтамұрттылар  

тұқымдастарынан байқалады. 

 
Сурет 1 – Қатқылқанаттылардың кездесу жиілігі 
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Қорытынды.Зерттелген қатқылқанаттылардың ішінде басым тұқымдастарға: болып келіп 

келетіні: жапырақжегіштер (8), хаңқыздар (6), ұзынмұрттылар (6) және тақтамұрттылар (6) жатады. 

Түрлік құрамы жоғары емес тұқымдастарға: су айналмалылар (1), бүкір қоңыздар (1), 

жіңішкеқанаттылар (1) жатады. Dorcadion sp. қоңызы сирек кездесетін, қорғауды қажет ететін түр. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И БИОЛОГИЯ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ХРЕБТА ЧИНГИЗТАУ 

М.Г. Куанышбаева, Г.Г. Алимгожина 

 

В статье приведены результаты по видовому составу и биологии жесткокрылых горного 

хребта Чингизтау. В результате исследований хребта Чингизтау выявлено 52 вида 

жесткокрылых из 16 семейств. Приведена краткая экологическая характериска определенных 

видов. Из всех жесткокрылых наиболее разнообразны и многочисленны листоедыв (8), 

пластинчатоусые (6), усачи (6) и божьи коровки (6).  

 

SPECIFIC STRUCTURES AND BIOLOGY OF COLEOPTERA OF MOUNTAIN RANGES 

CHINGIZTAU 

M.G. Kuanyshbaeva, G.G. Alimgozhina 

 

This article presents the results on specific structure and biology ofColeoptera mountain ranges 

Chingiztau. As a results of research mountain ranges Chingiztau revealed 52 species Coleopteran from 16 

families. Provided the ecological characteristic of certain species. Of all Coleoptera most varied and 

numerous Chrysomelidae (8), Scarabaeidae (6), Cerambycidae (6) and Coccinellidae (6). 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПЛОСКОЧЕРЕПНОЙ ПОЛЕВКИ В УСЛОВИЯХ 

БАЯНАУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

 

Аннотация: В данной статье авторами описаны особенности питания плоскочерепных 

полевок в условиях Баянаульского государственного национального природного парка.  

 

Ключевые слова: питание, запасы растений, цветки, семена, плоды. 

 

Баянаульский государственный национальный природный парк — это регион умеренно-сухих 

и сухих степей с выраженным высотным поясом, а также это уникальная территория, которая играет 

огромную биосферную роль, так как в результате взаимодействия различных флор и фаун здесь 

отмечается богатое биологическое разнообразие. Площадь парка составляет 68452,8 га. По физико-

географическому районированию территорияпарка входит в Ерементау-Каркаралинскую область 

Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Рельеф Баянаульских гор отличает своеобразное 

ярусное строение. Основные площади заняты скалистым и холмистым мелкосопочником с 

абсолютными высотами до 450-700м и денудационными равнинами. Водораздельные части гор 

местами выровненные, сплощадками, часто рассечены продольными и поперечными долинами. К 

югу горы несколько снижаются и постепенно переходят в еще более низкие участки мелкосопочника. 

 Баянаульском государственном национальном природном парке плоскочерепная полевка 

(Alticola strelzowi) является представителем горных полевок. Отличительной особенностью экологии 

плоскочерепных полевок является сильная биотопическая приуроченность к мелкосопочникам и 

массивам гранитных низкогорий [1]. Представители отряда грызунов являются наиболее 

многочисленной и широко распространенной группой млекопитающих, удобной моделью для 

биологических и экологических исследований. Специфическая адаптивная зона, которую освоили 

полевки - травоядение. Рацион грызунов весьма разнообразен: они питаются мягкими плодами, 

твердыми орешками, зеленой травой, с помощью микроорганизмов могут усваивать даже древесину. 

Отличительная черта всех без исключения грызунов, связанная с питанием растительностью, 

— пара увеличенных резцов в верхней и нижней челюстях. Они очень длинные, постоянно растущие, 

своей корневой частью далеко проникают в кости черепа. Благодаря тому, что эмалевый слой 

покрывает только переднюю поверхность резцов, при обработке твердой поверхности она стирается 

медленнее заднего, так что режущий край постоянно остается очень острой [7]. У типичных грызунов 

эта пара резцов — единственная, у зайцеобразных к заднему краю основных резцов прилегает вторая 

пара зачаточных, но в грызении она не участвует. Остальные зубы у грызунов расположены на 

значительном расстоянии от резцов — это диастема, вообще свойственная растительноядным 

млекопитающим, в том числе копытным. Клыков у грызунов нет, а коренные зубы, расположенные 

по бокам ротовой полости, приблизительно одинаковой формы, с плоской жевательной 

поверхностью. Ими можно раздавить семена, "настричь" траву, но разрезать мясо и тем более 

раздробить кости довольно трудно. 

Методы и исследования  
   Полевой материал по питанию плоскочерепной полевки был собран на территории 

Баянаульского государственного национального природного парка в период с 2012 по 2014 г. 

Определение численности плоскочерепных полевок проводилось методом относительного учета.  

При относительных учетах плашками использовалась стандартная методика. Отловлено 275 

экземпляров исследуемого вида. 

У плоскочерепных полевок, добытых летом, значительную часть объема желудка занимает 

зелень, что характеризует их в этот период года как преимущественно зеленоядных животных. Запас 

травянистой массы летом в природе велик, поэтому важно определить кормовую ценность для 

зверьков отдельных видов растений. Величина потребления плоскочерепными полевками растений 

определяется многими факторами. Один из них — разнообразие рациона. Питание плоскочерепных 

полевок разнообразно, как и флора местных растений Казахстана.  В рационах полевок имеется 

много эфемероидов и других полупустынных растений (ковыль, терескен, прутняк), а в запасах 

заготавливаемых ими кормах в основном встречаются дикий лук, виды полыней,  широко 
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распространенные кустарники (спирея зверобоелистная, таволга, арча, можжевельник, порезник 

бухтарминский) и зонтичные (порезник бухтарминский). Список поедаемых полевкой растений  

включает не менее 200 видов [6].  Плоскочерепные полевки являются активными, подвижными 

зверьками, которые легко прыгают на кустарники. В поисках пищи отдаляются  от своих жилищ на 

расстоянии 80-100 м.  За многие годы проживания полевок вокруг колонии хорошо видны сеть 

тропинок ведущие к местам сбора и заготовки кормов и доставки к местам хранения. В местах сборов 

кормов нами наблюдены: сено, ветки, молодые листья, высушенные цветы, семена.  

В Баянаульском районе большую часть года зверьки питаются травянистой растительностью, 

употребляя в пищу стебли, листья, цветки, соцветия. Полевки питаются семейством злаковыми, 

бобовыми, сложноцветными. Среди семейства злаковых встречаются такие как полевица, овсяница, 

житняк, ячмень дикий, мятлик, лимус (волоснец гигантский). У злаковых поедают  колоски (т.е. 

верхушки) так так там больше всего белков. Основное питание является семейство злаковых, которое 

используют круглый год [2,3]. А семейство сложноцветных в зимний период,  так как они долго 

сохраняются до заморозков. Зверьки заготавливают в основном верхушечные части трав и 

кустарников с наиболее молодыми листьями и сочной корой, иногда с цветками. Растения 

складываются в стожки большей частью влажными – свежие или завядшие. Иногда запасаемые травы 

складываются сначала лишь во временные убежица, не имеющие гнезда, и лишь потом переносятся в 

постоянное. Такие гнезда наблюдали в Баянауле, где высушивали горноколосник колючий.  

 

 
 

Рисунок 1- временное убежище полевок 

 

Запасаемые растения тут же могут поедаться, особенно наиболее привлекательные их части 

(цветки, семена), при длительной ненастной холодной погоде.    О количестве корма, запасаемого 

семьей полевок, судить трудно, так как во многих поселениях полностью его не только вытащить, но 

и обнаружить невозможно [4,5]. Обычно запасы велики. Все зависит от количества особей в семье. 

Заготовки сена произвоится зверьками коллективно.  В Баянауле запасы кормов достигает до 3-4 кг. 

Плоскочерепные полевки начинают сбор весной, с появлением первой зелени.  

 

 
 

Рисунок 2- заготовки растений 
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Осенью 2013-2014 годы нами было замечены  запасы уже совершенно высушенного сена.  

Здесь лежало около 3-4 кг свежезасушенного сена из следующих растений: подмаренник настоящий, 

полынь холодная, вероника седая, очиток гибридный, и т.д. 

В Баянауле в запасах кормов полевки много мезофильного разнотравья (прострел, живокость, 

остролодки, еопеечник, астрагалы, володушка), в том числе субальпийского и альпийского поясов 

(ветреница вытянутая, горечавка, хохлатка, астра альпийская), но важны и широко распространеные 

виды (полынь холодная, жимолость мелколистная, прострел, можжевельник казацкий, очиток 

гибридный). Состав стожков полевки здесь наиболее разнообразный и растения основных видов 

менее бросаются в глаза, чем в других районах ареала.  

Однако данные далеко не отражают видового разнообразия питания полевки как по 

представленным в нем районам,  так и в целом. В действительности список поедаемых ею растений 

включает не менее 200 видов и около 100 видов растений в Казахстане. 

Даже в одном горном массиве в зависимости от характера горных пород растения, поедаемые 

полевкой, могут быть очень различными. Так, на гранитах Баянаульских гор основу запасов кормов 

этого зверька составляют очиток едкий, подмаренник, порезник бухтарминский, горноколосник 

колючий, в отдельные годы-грибы. На эффузивных же малораспространеных здесь породах основа 

запасов – жабрица Ледебура, спирея зверобоелистная, полынь холодная, бурачок пустынный, 

вероника седая. Там же на гранитах, заросших лесом, в запасах полевки много малины, чины 

гороховидной, клевера люпиновидного, горошка тонколистного, клубники и других лесных 

растений. В местах интенсивного выпаса скота, например на песчаниковых сопках возле Баянаула, 

наряду с полынью основу кормов этой полевки  составляли сорные растения – ярутка, бурачок 

пустынный, дискурайния, а также проломник Турчанинова, василек сибирский и ряд других растений 

с крупными семенами- важной частью рациона местных полевок. 

Поедание полевками семян и плодов отмечено всюду в Баянауле. Особенно повсеместно они 

употребляют семена бурачков пустынного и извилистого, плоды арчи и шиповников. У последних в 

массе поедались еще зеленые плоды (мякоть и семена); желудки некоторых зверьков содержали 

только их. 

В местообитаниях с  сосной в запасах полевки иногда встречаются концы веток с хвоей и 

довольно часто сосновые шишки, как целые с семенами, так и с характерными полевочьими поедями. 

В желудке зверька семена сосны отмечены. 

Своебразно питание плоскочерепной полевки на юге ареала в Баянаула. В горах Баянаула с 

его флорой помимо важных и для Баянаула видов полыней и лука молочноцветного зверьки поедают 

много эфедры двухколосковой, молодых побегов терескена, бирюгина и даже боялыча, у которого 

достают, влезая на куст, сочные листочки-хвоинки. Особенно излюбленными кормовым растением 

зверька является спирея зверобоелистная. Около поселений грызуна ее немногочисленые кусты 

почти все имеют следы многолетнего интенсивного скусывания побегов, о чем говорит их 

характерное мутовчатое ветвление. 

В питании полевки существуют различия в отдельных районах ее ареала, но бросается в глаза 

повсеместная предпочитаемость зверьком растений некоторых видов. К ним в первую очередь 

относится порезник бухтарминский (Libanotis buchtormensis), который, произрастая, разреженно 

отдельными экземплярами, нередко бывает поеден на 100 %. Взбираясь на его стебли, полевка часто 

скусывает не только листья, но и соцветие. 

Также  охотно поедает она очиток гибридный (Sedum acre)  и горноколоссник колючий 

(Orostachys spinosa). Эти растения поздно цветут, отличаются большой сочностью до поздней осени, 

что особенно увеличивает их значение. В сентябре 2014 года в жилищах были найдены запасы очитка 

гибридного. Что подтверждается по Капитонову. 

При запасании корма полевки часто собирают растения на расстоянии 20-40 м от жилища, не 

трогая растущих поблизости. Это, очевидно полезная черта в поведении, так как таким способом 

полевки сохраняют корм для неопытного молодняка и на зиму, когда дальние их передвижения 

ограничены из-за низких температур воздуха и снега. При переноске растений издалека зверек 

иногда использует промежуточные укрытия для временного хранения трав. Растения  полевка 

переносит обычно свежими или подвяленными и  это, видимо, не случайно, так как мягкими их 

удобнее затаскивать в весьма узкие щели и нести среди зарослей трав и кустарников. При собирании 

мелких растений или их частей зверек набивает себе от передними лапами возможно туже. При 

заготовках корма полевка бежит каждый раз за ним и обратно одним  и тем же маршрутом, хотя 

никакой тропинки подчас незаметно. Если есть возможность, она пробегает под укрытием – под 

нависшими кустиками или под какой-либо неплотно лежащей плитой камня. Ветки кустарников 
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предпочитает отгрызать те, что находятся низко у самой земли или которые можно достать, 

вытянувшись вверх на задних лапах, и лишь при их отсутствии зверек влезает на куст. Отгрызая 

ветки, зверек обычно придерживает их передними лапами. Сбросив ветку на землю, он довольно 

легко спрыгивает сам на передние лапы и несет корм в убежище, не пытаясь отгрызать сразу 

несколько побегов. При запасании корма зверек иногда очень непродолжительно кормится открыто, 

но вообще предпочитает укрыться. 

Анализ содержимого желудков показывает, что важное место в рационе плоскочерепных 

полевок круглогодично занимают вегетативные части травянистых растений. Запас зеленой 

надземной фитомассы травянистых растений в Баянаульском государственном национальном 

пприродном парке изменяется по сезонам.  
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА г. СЕМЕЙ ПО КОМПЛЕКСУ 

ПРИЗНАКОВ СОСНЫ 

 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о выявлении зависимости повреждения сосны от 

экологического состояния окружающей среды 

 

Ключевые слова: Сосна обыкновенная, атмосферный воздух,биоиндикация, наблюдение, 

анализ 

   

Сосна - типовой род хвойных деревьев семейства сосновые. По современным данным 

существует около 120 видов сосны. Сосны - вечнозеленые, богатые смолой деревья, обыкновенно 

очень крупные, реже мелкие, иногда почти кустарники. Побеги у сосны, как у кедров, лиственниц, 

лжелиственниц  двух типов: длинные и укороченные. Листья на длинных побегах бурые и 

чешуйчатые. Листья на укороченных побегах игольчатые, сидят пучками по 2—5 штук и окружены у 

основания плёнчатыми влагалищами. Соответственно количеству листьев в пучке виды сосен 

называются двухвойными, трёххвойными и пятихвойными. Так, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

и сосна приморская (Pinus pinaster) — двухвойные, сосна сибирская (Pinus sibirica) и японская белая 

сосна (Pinus parviflora) — пятихвойные, сосна Бунге (Pinus bungeana) — трёххвойная. Листья 

сохраняются на побегах в течение нескольких лет. Иногда, чаще всего в результате повреждений, 

наносимых насекомыми, на сосне развиваются розеточные побеги. Такие побеги чрезвычайно 

коротки и имеют пучки коротких и широких игл [1]. 

Мужские стробилы собраны колосом у основания молодых веточек. Пыльцевые мешочки 

раскрываются продольной трещиной. Женские стробилы в шишках, расположенных в верхней части 

дерева [2] 

Шишки яйцевидные или продолговатые, обыкновенно поникшие, а при зрелости опадающие 

целиком. Они состоят из черепитчато-сложенных плодовых чешуй, деревянистых или кожистых, 

утолщённых на конце в виде гранёного щитика. Эти чешуи сначала плотно сомкнуты, при полной же 

зрелости расходятся, обнажая семена, которые находятся по 2 против каждой чешуи. Семена 

большей частью крылатые,  реже без крыла, с твёрдой оболочкой в виде орешка. В зародыше может 

быть от 4 до 15 семядолей [3]. 

  Данная работа выполнена  на основании результатов исследования во время  научно-

исследовательской работы магистранта,  в районе Красного кордона  и центральной площади города 

Семей. 

Считается, что для условий лесной полосы Казахстана наиболее чувствительны к загрязнению 

воздуха сосновые леса, это обуславливает выбор сосны как важнейшего индикатора антропогенного 

влияния, принимаемое в настоящее время  «за эталон биодиагностики». Информативными по 

техногенному загрязнению являются морфологические и анатомические изменения, а также 

продолжительность жизни хвои. При хроническом загрязнении лесов диоксидом серы наблюдается 

повреждение и преждевременное опадение хвои сосны. В зоне техногенного загрязнения отмечается 

снижение массы хвои на 30-60% в сравнении с контрольными участками [4]. 

Цель проекта: Изучить экологическое состояние атмосферного воздуха в районе Красного 

кордона и центральной площади города Семей, используя в качестве биоиндикатора сосну 

обыкновенную. 

Задачи: 1.Определить  загрязненность атмосферы по состоянию хвои, генеративных органов и 

состоянию прироста сосны обыкновенной; 

              2.Проанализировать полученные результаты. 

Объект исследования: Сосна обыкновенная. 

Методы исследования:  Наблюдение, анализ, сравнение, практические методы. 
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Таблица №1 

 

Состояние хвои в районе площади города Семей: 

Таблица №2 Состояние хвои на Красном кордоне: 

 

    Повреждение 

хвоинок  

Номера ключевых участков  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Общее число обсл. 

хвоинок  

200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  

Количество 

хвоинок без пятен  

179  185  176  188  179  180  189  190  185  192  

% хвоинок без 

пятен  

89,5  92,5  88  94  89,5  90  94,5  95  92,5  96  

Количество 

хвоинок с пятнами 

и усыханием  

21  15  14  12  21  20  11  10  15  8  

% хвоинок с 

пятнами  

10,5  7,5  12  6  10,5  10  5,5  5  7,5  4  

 

 

  

Повреждение  

хвоинок 

Номера ключевых участков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее число 

обсл.хвоинок 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Кол.хвоинок без пятен  139 155 156 168 149 140 135 150 135 142 

% хвоинок без пятен 69,5 77,5 78 84 74,5 70 67,5 75 67,5 71 

Количество хвоинок с 

пятнами и усых. 

61 45 44 32 51 60 65 50 65 58 

% хвоинок с пятнами 

и усых. 

30,5 22,5 22 16 22,5 30 32,5 25 32,5 29 
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Диаграмма №1 Сравнительная диаграмма «Количество здоровых и больных хвоинок сосны 

обыкновенной»:  

                         

           
Повреждение и усыхание хвои сосны: 

 

Таблица №3 Состояние генеративных органов сосны обыкновенной  на площади г.Семей: 

 

 

Средняя длина шишки = 43,5 мм;  

Средний диаметр шишки = 23, 1 мм . 

 

Таблица №4 Состояние генеративных органов сосны обыкновенной на Красном кордоне: 

 

Средние значения по 

10 деревьям  

Номера ключевых участков  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Средняя длина шишки 

мм  

43  45  44  43  43  45  45  47  49  50  

Средний диаметр 

шишки, 

мм  

25  27  24  26  23  26  26  24  28  29  

 

Средняя длина шишки = 45,4 мм; 

Средний диаметр шишки = 25,8 мм.  

 

  

Средние значения 

по 10 деревьям  

Номера ключевых участков  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Средняя длина 

шишки 

мм  

41  43  40  43  40  44  44  48  45  47  

Средний диаметр 

шишки,мм  

23  25  23  23  24  22  22  21  23  25  
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Таблица №5  Состояние годового прироста сосны обыкновенной. 

 

Прирост, см  Номера ключевых участков 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  

Площадь 

г. Семей 

24,5  19,8  20,6  22,6  19,0  25,9  22,1  24,8  25,8  21,7  

Красный 

кордон 

24,7  25,2  22,2  21,3  25,7  24,6  23,8  23,4  24,2  25,3  

 

Средний прирост на площади г.Семея = 22,69 см  

Средний прирост на красном кордоне = 24,04 см  

 

Вывод: 

 Показатели сосны обыкновенной: состояние хвои, генеративных органов и годового 

прироста  в районе центральной площади г.Семей ниже по сравнению с Красным кордоном (условно 

– чистым) . 

 Полученные показатели свидетельствуют о загрязнённом воздухе в районе центральной 

площади г.Семей. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҚАРАҒАЙДЫҢ КЕШЕНДІ БЕЛГІЛЕРІ БОЙЫНША АУАНЫҢ 

ЛАСТАНУЫНЫҢ БИОИНДИКАЦИЯСЫ 

А.Ю. Жанадилов, Т.Б. Ержанов  

 

Бұл мақалада қарағайдың зақымдануына қаршаған ортаның экологиялық жағдайы 

байланысты екендігі туралы қарастырылған. 

 

BIOINDICATION OF AIR POLLUTION SEMEY CITY ON SIGNS OF PINE-TREE 

A. Zhanadilov, T.Erzhanov 

 

In this article we wiil speak about damages of pine-trees from ecological conditions of environment 
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К ВОПРОСУ О ФАУНЕ, БИОЛОГИИ И ФЕНОЛОГИИ МОШЕК В СРЕДНЕМ 

ТЕЧЕНИИ РЕКИ ИРТЫШ 

 

Аннотация:  Данной статье приводяться данные по видовому составу и сезонной динамике 

численности мошек в среднем течение реки Иртыш.  

 

Ключевые слова: генерация, субстрат, имаго. 

 

Изучение кровососущих мошек В Казахстане начато в 60-х годах ХХ века, в основном в 

горных регионах (система Тянь-Шаня и юго-западного Алтая). В настоящее известная фауна мошек в 

Казахстане 118 видов, которые в основном приурочены к горным регионам юго-востока (Заилийский, 

Джунгарский Алатау) и востока Казахстана. Возможно это связано с изученностью форм симулид 

затопляемые рекой. В этой связи фауна равнинных районов сохранения вызывает особый интерес, в 

том числе и в среднем течении р. Иртыш. 

Иртыш – трансграничная река, протекающая по территории Китая, Казахстана и России. 

Иртыш берет начало из ледников на юго-западных склонах Монгольского Алтая, до оз. Зайсан течет 

под названием Черный Иртыш, сохраняя черты горной реки. Сток Иртыша в верхнем течении 

зарегулирован Бухтарминским, Усть-Каменогорским и Шульбинским водохранилищами (Республика 

Казахстан). Бассейн реки расположен преимущественно на одной из обширнейших равнин мира – 

Западно-Сибирской. От Семипалатинска до Омска Иртыш протекает в степной зоне по долине 

шириной от 5 до 19 км. Пойма представляет собой заливные луга, с протоками, старицами и мелкими 

озерами. 

Впервые за последние 30 лет пойма Иртыша оказалась незатопленной, река не вышла из 

своих берегов. 

Рассматривая фауну мошек среднего течения р. Иртыш, проходящей по территории 

Павлодарской области. Во время весенних разливов  затопления значительных территорий 

пойменных лугов, которые в этот период представляют собой единое водное пространство. Большое 

количество органических веществ, попадающих в реку, создают благоприятные условия для питания 

и развития предимагинальных фаз, что приводит к массовому выплоду мошек на территории 

Павлодарской области. 

Изучение фауны, фенологии и экологии кровососущих мошек проводили общепринятыми 

методами (Рубцова И.А., Янковский А.В., Патрушева В.Д.)[1,2,3]. 

Отбор проб проводился через каждые 3 дня сразу после схода льда. 

По результатам исследований 2012 году был собран полевой материал, который включал в 

себя личиночные формы (различных возрастов), куколок, зрелые куколки перед вылетом и взрослые 

имаго формы. Столь подробный сбор необходим, так как определение видов мошек затруднено из-за 

внешнего сходства близких видов. Особенно сходны самки, которая чаще всего отлавливается. Для 

достоверной диагностики вида установили отдельные морфологические признаки  у всех возрастных 

форм, начиная с личинок и куколок, до взрослых форм особей одного вида. 

Согласно наших наблюдении личинки часто реагируют изменения уровня воды в водотоке. 

До наших наблюдений с работ И.А. Рубцова, В.Д.Патрушевой, К.С. Кошкимбаева [1,3,4]. При 

каждом более или менее значительном изменении уровня воды они отрываются от субстрата и 

повисают на нитях выделяемых слюнными железами в поисках другого более подходящего 

субстрата. При этом часть оторвавшихся личинок гибнет, не сумев закрепиться на новом субстрате. 

Кратковременные паводки, искусственно создаваемые в настоящее время попусками из 

водохранилищ, происходит каждый год в одни и те же сроки- в конце мая – начале июня. Если при 

этом и гибнет какая-то часть личинок мошек, то последующая стабилизация уровня воды в реке 

позволяет оставшемся  личинок весенне-летней генерации благополучно завершить развитие, а 

личинки второй и третьей генерации развиваются при стабильном уровне воды. На стадии личинок 

около 0,5 метров от верхнего уровня воды. 
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В исследуемых нами территориях развитие личинок мошек начинается при температуре воды 

около +5°С и может заканчиваться выпладом имаго при температуре около +15+17°С в течении 20-24 

календарных дней. 

Наиболее ранние сведения о кровососущих двукрылых насекомых долины Иртыша, в том 

числе мошек, содержется в работе А.В. Синельщикова [5], в серие публикаций В. Д. Патрущевой [6] 

и её же монографию [3]. Фауна долины Иртыша в пределах Павлодарской  области более детально 

освещается в работах К.К. Ахметова и Ж. М. Исембекова с соавторами [7].  

В апреле-июне 2012 г. нами установлено, что в р. Иртыш развивались 3 основных вида 

мошек: Wilhelmia equina (лошадиная мошка), Boophtora erythrocephala (красноголовая мошка), 

Byssоdon maculata (полосатая мошка), причем первые два вида являются ранне-весенними, 

зимующими на стадии личинки. Раннее авторами К.К. Ахметовым  и Ж. Исимбековым 

устанавливались в фауне еще 3 вида: Schoenbaueria pusilla, Simulium galeratum, Simulium morsistans. 

Таким образом для фауны симулид среднего реки Иртыш установлено всего 6 видов.  

Условия развития личиночной фазы может влиять на активность к кровососанию. В случае 

накопления на личиночной фазе достаточного количества питательных веществ, необходимых для 

развития половых продуктов, самки первую партию яиц откладывают без кровососания. Этим в 

частности объясняют тот факт, что широко распространенные   виды мошек в одних частях своего 

ареала являются злостными  кровососами, в других же или вовсе не проявляют агрессивности или же 

только изредка нападают на людей и животных. 

Общеизвестно что насекомые являются пойкилотермными животными, и температура их тела 

в степени зависит от температуры окружающей среды, влияние температурного фактора среды в 

жизни насекомых имеет большое значение. Температура тела насекомого и его состояние 

закономерно изменяются при изменении внешних температур. Активная жизнедеятельность 

насекомого возможна лишь в пределах определенного диапазона температур, который у разных 

видов может быть различным. 

Наши наблюдения за выплодом мошек в р. Иртыш проводились в нескольких географических 

точках равноудаленных друг от друга на расстоянии около 5 км по берегу. В таблице 1 указаны 

пункты наблюдении и сборов насекомых. Таблице приведены совокупные количества личинок на 

1дециметр квадратный субстрата. Субстратами в наблюдаемых точках являются ветви деревьев 

находящиеся в воде, водной растительности таких как рдест тростник.  Вовремя половодья находятся 

клён, тополь, ива. 

                                                          

 

   Таблица 1 

 

Численность личинок мошек в р. Иртыш и  в апреле-августе 2012 г. 

 

Место сбора 

Дата 

22апр 
24ап

р 

30ап

р 

01ма

й 

05ма

й 
09май 11май 17май 21мая 

22ма

я 

23

мая 

с. Кенжеколь 77,1 95 27,1 15,19 26,1 57,6 154,7 379,2 56,8 34,1 4,3 

р-н Речного 

вокзала 
96,8 184 42,3 27,1 33,8 84,4 161 463 78,6 25,8 7,9 

р-н ЖД моста 88,4 89,6 55,7 34,2 35 96,2 137,2 579,4 83,6 37,4 5,7 

с. Черноярка 102,8 
137,

8 
43,3 16,28 46 98,1 169 363,4 101,7 59,3 8,5 

Р. Теплая 85,7 
112,

8 
35,6 16,7 47,9 168,5 178,1 385,1 33,2 16,3 1,7 
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Продолжение таблицы 1 

Место сбора 

Дата 

27ма

й 

29ма

й 

30ма

й 

3ию

ня 

4ию

ня 

5ию

ня 

8ию

ня 

11ию

ня 

12ию

ня 

14ию

ня 

18 

июня 

19 

июня 

с. Кенжеколь 89,4 189 327,4 52,3 31,4 7,1 72,5 124,5 184,7 397,1 65,3 27,2 

р-н Речного 

вокзала 
83 156 396,1 58,7 24,1 8,9 69,2 129,5 175,6 403,5 72,4 31,8 

р-н ЖД моста 91,5 247,4 547,8 92,1 63,3 10,3 74,4 132,1 187,2 472,1 83,4 34 

с. Черноярка 109,7 216 410 89,2 45,3 13,4 83,6 156,9 234,7 507,3 103,8 63,5 

р. Теплая 124,2 258 485,8 67,1 48,2 3,4 14,7 15,8 17,6 23,7   

 

Продолжение таблицы 1 

Место сбора 

Дата 

20 

июня 

23 

июня 

26 

июня 

27 

июн

я 

29 

ию

ня 

3 

июл

я 

4 

июл

я 

5июл

я 

12 

июля 

16 

июля 

21 

июля 

27 

июля 

с. Кенжеколь 1,3 87 167,8 
215,

9 

597

,2 
381 93,2 15,7 32,7 46,1 63,1 78,3 

р-н Речного 

вокзала 
0,7 63,1 196,4 

387,

2 

777

,4 

443,

7 

118,

1 
24,1 46,7 54,1 72,9 87,4 

р-н ЖД моста 2,5 95,2 201,4 
317,

8 

672

,1 

423,

1 
98,3 19,1 38,4 49,8 67,4 81,2 

с. Черноярка 9,9 102,7 233 
356,

1 

648

,2 

396,

4 
74,8 12,2 28,7 41,9 57,3 77,4 

р. Теплая  1,5 3,1 5,9 
13,

8 
21,3 28,5 39,4 47,3 56,7 72,3 91,5 

 

Основную массу личинок мошек в реке в первой декаде мая представляли личинки W. eguina 

(лошадиная мошка), B. erythrocephala (красноголовая мошка), максимальная численность которых 

наблюдалась в сборах 17 мая (579,4 личинок на дециметр квадратный), 30 мая (547,8 личинок на 

дециметр квадратный) , 29 июня (777,4 личинок на дециметр квадратный). 

Во второй декаде мая отмечается подъем численности личинок мошек на  р. Иртыш, 

основную массу которых представляли личинки I-го поколения B. maculata (полосатая мошка) и II-го 

поколения B. еrythrocephala (красноголовая мошка), W. eguina (лошадиная мошка) ранних возрастов. 

Таким образом, в среднем течении в Иртыше зарегистрировано 3вида мошек. Все 

перечисленные виды являются кровососущими и вносят определенный вклад в формировании 

паразитологической ситуации в долине среднего Иртыша.   
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ЕРТІС ӨЗЕНІНІҢ ОРТА АҒЫСЫНДАҒЫ ШІРКЕЙЛЕРДІҢ ФЕНОЛОГИЯСЫ, 

БИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ФАУНАСЫ БОЙЫНША  

Е.С. Габдуллин, К.К. Ахметов 

 

Мақалада Ертіс өзенінің орта ағысындағы шіркей санының кезендік динамикасы мен 

түрлік құрамы бойынша мәліметтер келтірілген. 

 

CONCERNING THE FAUNA, BIOLOGY AND PHENOLOGY OF MIDGES IN 

THE MIDDLE OF THE RIVER IRTYSH. 

E. S. Gabdullin, K.K. Akhmetov 

 

This article resulting data on species composition and seasonal dynamics of the number 

of midges in the middle reaches of the Irtysh river.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕРЕЗЫ 

БОРОДАВЧАТОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕИЯ КЛИМАТА 

 

Аннотация:  В статье приведен обзор литературы по изучению дендрохронологических  

исследований березы бородавчатой. Показана хронология ширины годичных колец березы 

бородавчатой (Betula pendula) в условиях лесостепи Восточного Казахстана, где средний возраст 

березы составляет от 50 до 70 лет, максимальный возраст 134 года. 

 

Ключевые слова: береза бородавчатая, годичные кольца, изменение климата 

 

Республика Казахстан расположена в центре Евразийского континента. Большую часть 

территории страны составляют пустыни – 44% и полупустыни – 14%. Степи занимают 26% 

территории Казахстана, леса – 5,5%. Обширность территории, открытость пространств с севера и 

юго-запада, значительная удаленность от океанов и высокий радиационный режим формируют 

своеобразный климат Казахстана, отличающийся значительной континентальностью и зональностью 

[1]. 
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Внутриконтинентальное положение,  удаленность от морей и океанов, общая выравненность 

рельефа, обширность пространств в широтном и долготном направлениях, разнообразие природно-

климатических  условий, обуславливают многообразие ландшафтов и экосистем Казахстана.  

В современной флоре Казахстана насчитывается 68 видов древесных пород, 266 видов 

кустарников, 433 вида кустарничковых, полукустарничков и полутрав, 2598 видов многолетних и 849 

однолетних трав.  

Согласно Государственному учету, площадь лесного фонда и особо охраняемых природных 

территорий по состоянию на январь 2002 года составляет 26,08 млн.га,  в том числе на площадь, 

покрытую лесом приходиться 11,47 млн.га.  

Общая площадь государственного лесного фонда по состоянию на 01 января 2014 года 

составляет 29285,4 тыс. га территории республики. Покрытые лесом угодья занимают 12593,9 тыс. га 

общей площади земель лесного фонда. 

Лесистость Казахстана с учетом саксауловых лесов и кустарников составляет 4,2 % без них 

1,2 %. Леса по территории республики распределены крайне неравномерно. Лесистость отдельных 

областей колеблется от 0,1% до 16%. Наибольшая лесопокрытая площадь (69,3%, включая 

насаждения саксаула и кустарников) сосредоточена по южному, юго-восточному (15,5%,) и 

северному периметрам страны (12,1%.). 

Леса Республики представлены  березовыми массивами (колками) северных и островных 

борами северо-западных областей, сосновыми лесами Казахского мелкосопочника, ленточными  

борами правобережья реки Иртыш, горными лесами Алтая и  Саура, Джунгарского и Заилийского 

Алатау и других хребтов Тянь-Шаня, пустынными саксауловыми лесами, а также пойменными и 

тугайными лесами, занимающими незначительные территории вдоль рек.  

Пойменные леса,  в основном, расположены вдоль рек Иртыша, Ишим и Тобола на севере и 

реки Урал на западе страны. В основном здесь произрастают ива, осина, вяз гладкий, береза, 

черемуха, ольха, дуб. 

Горы казахстанской части Алтая покрыты хвойными и частично лиственными лесами, 

составляющими свыше 60% всех лесов Казахстана. Кедр занимает верхние склоны гор, ниже 

произрастает лиственница, пихта, ель, а также береза. Сосна произрастает по Калбинскому хребту и 

на его отрогах, встречается в долине р. Ульбы. Южные склоны в большинстве своем покрыты 

кустарниковой растительностью. 

Изменение климата может привести к смещению к северу границ климатических зон, что в 

свою очередь может повлечь разрушение лесных экологических систем. При этом могут сократиться 

или исчезнуть площади произрастания отдельных растительных сообществ [1]. 

Это диктует необходимость проведения работ по изучению погодичного прироста древесных 

насаждений.  

Изучение прироста древесных насаждений в различных районах Казахстана позволят в  

дальнейшем  получить древесно-кольцевые хронологии и изучить влияние температуры, а также 

осадков на прирост деревьев.  

Оценить эти изменения невозможно без достоверной информации о состоянии климата в 

прошлом. Одним из ведущих направлений в данной области является дендроклиматология. Особенно 

широко в дендроэкологических исследованиях используется метод древесно-кольцевого анализа, 

который позволяет оценивать реакцию радиального прироста деревьев на изменения основных 

климатических переменных - температуру воздуха и осадки. Детальные дендрохронологические 

исследования влияния климатических факторов на рост и распространение древесных растений 

проводились в основном на представителях хвойных древостоев сосны обыкновенной (Pinns sylvestris 

L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) в лесостепных зонах Алтая [3]. 

Дендрохронологические исследования являются ценными инструментами для изучения 

изменений окружающей среды, при длительных временных и различных пространственных 

масштабах. 

В 2011 г. Томске Куклиной Т. Э. проведены сравнительные фенологические наблюдения за 

Вetula pendula и Вetula pubescens при их совместном произрастании и на объектах с различными 

экологическими условиями, определены условия, при которых возможна гибридизация видов в 

городских и пригородных насаждениях [1]. 

Бойко А.А. (2005) выявил закономерности сезонной динамики и характера 

приспособительных реакций березы повислой на различных структурно-функциональных уровнях 

организации в условиях смешанного типа загрязнения окружающей среды. [1] 
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Григорьев А. А. выявил особенности формирования древостоев лиственницы и березы в 

высокогорьях Приполярного Урала под влиянием изменения климата а также провел оценку их 

современной структуры. [4] 

G. Juady, G. Jacoby, R. D'Arrigo (1999) проведена реконструкция прироста деревьев и 

температур Северного полушария в XX в. на основании данных об изменчивости ширины годичных 

колец в Америке, Скандинавии, Сибири и Монголии. Выявлено ограничение роста деревьев во 

многих северных местообитаниях благодаря наблюдающемуся потеплению. [2] 

Влияние антропогенных факторов на древостой дендрохронологическим методом изучалось в 

последние годы многими исследователями. 

В частности, Э. Д. Лобжанидзе и М Д. Габуния (2000) установили, что техногенное 

загрязнение окружающей среды приводит к раннему прекращению камбиальной активности, 

уменьшению радиального прироста и содержания поздней древесины в годичных кольцах. [3]  

Б.С. Мазепа предложил метод сравнения фактического радиального прироста с приростом 

«доантропогенного» периода с экстраполяцией на будущий период на основе выявленных 

закономерностей прироста древесины [9]. 

В настоящее время большое количество дендрохронологических исследований, посвящены 

сравнению корреляции между отдельными климатическими факторами и приростом деревьев с 

целью прогнозирования прироста деревьев, реконструкции и прогноза динамики климатических 

условий и выявления ведущих факторов в формировании ширины годичных колец деревьев.  

Ведущие дендрохронологи России Е. А. Ваганов и С. Г. Шиятов. в 2000 г. опубликовали 

монографию «Рост и структура годичных колец хвойных». В монографии рассматриваются 

теоретические основы дендроклиматологии и дендроэкологии. Показано влияние условий среды на 

формирование годичных колец хвойных, изучены закономерности продуцирования клеток ксилемы. 

Изложены методы исследования формирования годичных колец и автоматизированного анализа их 

структуры, показана связь между кинетическими и анатомическими характеристиками.  

Значительный материал, в изучении патологического образования (ложные кольца, 

морозобоины и др.) в годичных кольцах можжевельника сибирского, показан в работе Р. М. 

Хантемирова, Л. А. Горлановой, С. Г. Шиятова (2000),  что позволило произвести реконструкцию 

повторяемости и интенсивности экстремальных похолоданий в течение вегетационного периода за 

последние 600 лет. 

Так в статье Колтунова Е.В., Хамидуллиной М.И. «Тенденции динамики радиального 

пророста березы повислой и параметры энтоморезистентности» проведен анализ, что в насаждениях 

с низкой энтоморезистентностью амплитуда радиальных колебаний прироста был достоверно выше 

по сравнению с этим параметром с высокой энтоморезистентностью. 

Также в работе Скомаркова М.В., Ваганова Е.А., Вирта К., Кирдянова А.В., приведены 

результаты дендроклиматического исследования годичных колец ели, пихты, сосны, березы и осины, 

произрастающих в подзоне средней тайги Центральной Сибири. Установлены общие особенности 

изменчивости годичных колец у хвойных (ель и пихта) и лиственных (береза и осина) видов. 

Е. А. Ваганов, М. К. Хьюс, А. В. Шашкин, М. К. Арбатская (1999) показали эффективность 

применения дендрохронологического метода для анализа составляющих баланса углерода на разных 

временных этапах [8]. 

Береза распространена в разных природно-климатических зонах, благодаря своей 

значительной экологической пластичности, что позволяет ей приспосабливаться к экстремальным 

условиям обитания. Все это делает ее удобным объектом биоиндикации и выявления адаптационных 

механизмов. Исследования, которые проводились на Европейском Севере в березовых насаждениях, 

в основном велись с таксационной точки зрения, такими учеными, как Антипов, Кулагин, Глызин. 

Однако дендрохронологические исследования березы бородавчатой в Казахстане фактически 

не изучено. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что дендрохронологические методы 

исследования березы бородавчатой, являются  одним из перспективных  направлений для оценки 

состояния   изменений окружающей среды. 

На территории Восточного Казахстана находится Катон-Карагайский государственный 

национальный природный парк, который является особо охраняемой территорией, где основными 

лесообразующими породами являются сосна сибирская, лиственница, ель, а также береза 

бородавчатая и пушистая. Береза бородавчатая является надежным индикатором изменений 

природной среды и климата. Несмотря на важность проблемы, до настоящего времени не имеется 

достаточного научного обоснования режима ведения хозяйства в антропогенно-трансформированных 
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лесах, не решена проблема создания надежных краткосрочных и долгосрочных прогнозов изменения 

климата и состояния лесных экосистем, не учитывается в лесохозяйственной практике циклическая 

динамика продуктивности древостоев, что значительно меняет реальную картину воздействия 

лесохозяйственных мероприятий.  

Все чаще древесно-кольцевые хронологии используются в реконструкции погодных условий, 

климата, а также в мониторинговых исследованиях. В связи с чем, проведение 

дендрохронологических исследований в Казахстане является весьма актуальным и может быть 

перспективным направлением для оценки состояния окружающей среды. Именно использование 

этого метода может дать объективную оценку биотопов березовых насаждений на данной 

территории. 

Поэтому вполне закономерным является изучение  влияния изменений климата на лесную 

растительность. Доказано, что при изменении температурного фактора меняется радиальный прирост 

деревьев. Построение региональных дендроклиматических  шкал естественной изменчивости 

радиального прироста деревьев в различных лесорастительных условиях создает базу для 

экологического мониторинга состояния лесных экосистем. В результате потепления климата 

возможно  изменения экологической ситуации лесных систем, которые могут привести к ухудшению 

климаторегулирующих средообразующих поле-и почвозащитных, водоохранных и  

санитарногигиенических функций. Следовательно, дендрохронологические исследования березы 

бородавчатой в условиях лесостепи Восточного Казахстана   является в настоящее время актуальным. 

Впервые в Казахстане  нами начаты дендрохронологические исследования древостоев березы 

бородавчатой в условиях Катон-карагайского национального природного парка.  Осуществлен сбор 

данных для дендрохронологического анализа в количестве 600 кернов березы бородавчатой. Сделана 

камеральная обработка материала и обработка материала на полуавтоматической установке LINTAB-

6.0. При помощи программы TSAP-Win было проведено абсолютное датирование каждой 

индивидуальной древесно-кольцевой серии относительно остальных кернов. 

В данной работе показаны предварительные исследования по изучению березы бородавчатой 

(Betula pendula Roth.) в лесостепи Восточного Казахстана.  

Рис. 1. Стандартная хронология по ширине годичных колец березы повислой (Betula pendula 

Roth.). 

 

На рисунке 1. показана хронология ширины годичных колец по березе бородавчатой (Betula 

pendula Roth.). На данном графике видно, что возраст березы составляет 134 года. При анализе 

динамики прироста годичных колец березы бородавчатой учитывалось наличие возрастного тренда. 

Установлено, что ясно выраженный возрастной тренд в динамике прироста, выраженного в 

абсолютных единицах (мм) – одна из важных характеристик здорового древостоя. Результаты 

исследования показали, что в березовых древостоях лесостепи Восточного Казахстана интенсивное 

гиперболическое падение прироста наблюдается до 30 – 40-летнего возраста, затем идет плавное 

уменьшение в виде стремящейся к горизонтали линии. 
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Резкий подъем или упадок прироста древесины вызывается чередованием периодов 

депрессии (неблагоприятные условия для роста, малое количество осадков, угнетение, экстремальные 

температуры, засуха) и благоприятных периодов роста (характеризующие хорошие климатические 

условия - влага, тепло, освещение). 

Таким образом, дендрохронологические методы исследования березы бородавчатой являются 

перспективным направлением в изучении возможности изменения климата в Казахстане. А также 

могут быть использования для оценки экологического состояния экосистем при проведении 

мониторинговых научно-изыскательских работ. 
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КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІН ЗЕРТТЕП ТАЛДАУ  ЖАСАУ АРҚЫЛЫ   ҚАЙЫҢ АҒАШЫНА 

ДЕНДРОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ 

Ш.Б. Жантілесова 

 

Мақалада қайың ағашының дендрологиялық зерттеу жөніндегі әдебиеттерге шолу  

жасалған.  Шығыс Қазақстан тоғай дала жағдайындағы     қайыңының жылдық  сақиналары 

енінің хронологиясы көрсетілген, мұнда қайыңның орташа  жасы 50 жастан бастап 70 жасқа 

дейінгі жасты құрайды, барынша үлкен жас 134 жыл. 
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APPLICATION RESEARCH DENDROCHRONOLOGICAL BIRCH FOR ANALYSIS 

STUDY OF CLIMATE CHANGES 

Sh.B. Zhantlessova  

 

The paper presents a review of the literature on the study of dendrochronological research birch. 

Shows the chronology of the width of tree rings birch (Betula pendula) in a forest in East Kazakhstan, 

where the average age is between 50 and birch to 70 years, the maximum age of 134 years. 
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ОБМЕН ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

ДЕЙСТВИЯ МАЛОЙ ДОЗЫ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В отдаленном периоде после общего воздействия гамма-излучения в дозе 0,2 Гр 

в тканях селезенки происходит снижение обмена пуриновых нуклеотидов, в тканях печени, 

наоборот, его повышение.  В тканях миокарда и надпочечников отмечается нормализация 

аденозинмонофосфатдезаминазы (АМФ-дезаминазы), тогда как активность аденозиндезаминаза 

(АДА) и  51–нуклеотидазы имели противоположную направленность. 

 

Ключевые слова:селезенка, миокард, печень, надпочечники, пуриновый обмен, малая доза, 

гамма-облучение 

 

  Клеточный и гуморальные факторы неспецифической резистентности организма играют 

большую pоль в развитии иммунных реакций и во многом зависят от них. До сих поp остается 

неясным, являются ли нарушения иммунитета и резистентности организма причиной осложнений и 

каковы возможности коppекции этих нарушений при действии малой дозы в отдаленном периоде 

[1,2,3,4]. 

Аналогичная картина наблюдается и при изучении пуринового обмена в изучаемых органах и 

клетках. Полученный фактический материал показывает, что при радиационном поражении 

организма гамма-лучами в дозе 6 Гр происходит нарушение обмена пуриновых нуклеотидов в 

различных органах и тканях, проявляющееся в виде снижения активности ферментов пуриновых 

нуклеотидов в тимусе, селезенке, лимфоцитах периферической крови и надпочечниках животных на 

30-й день после облучения [5,6,7,8,9]. 

Поэтому в данной работе мы приводим данные о биохимических процессах, которые 

возникают в различных органах и тканях, в частности  в печени, селезенке, надпочечниках и 

миокарде при действии гамма-излучения в дозе 0,2 Гр. в отдаленном периоде.  

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленной цели нами выполнены 50 опытов на белых половозрелых 

беспородных крысах обоего пола, которые были подразделены на 5 серий. 1-я серия - интактные 

(n=10), во 2 и 3 серий изучали ближайщее и отдаленное  последствия после сублетального гамма-

облучения (n=25). Подопытные животные 2, и 3 серий подвергались сублетальной дозе гамма-

излучения в дозе 6 Гр. У всех животных изучали в миокарде, селезенке, печени и надпочечниках 

обмен пуриновых нуклеотидов в отдаленном периоде после воздействия малой дозы гамма-

излучения. 

Цифровой материал подвергнут сатистической обработке. 

Результаты и обсуждение 

Цифровой материал, нами представленный  в таблице 1 показывает, что через 30 дней после 

гамма-облучения в дозе 0,2 Гр в ткани миокарда повышается активность аденозиндезаминаза (АДА) 

на 93% (р<0,05) и 51 –нуклеотидаза на 287% (P<0.001) в сравнении с контрольными показателями. 

Снижается в этот временной период активность аденозинмонофосфатдезаминазы (АМФ-дезаминазы) 

на 86% (P<0.05). 
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Через 90 дней активность АМФ-дезаминазы повышается и доходит до уровня контрольной 

величины, активность АДА повышается на 50% и достоверно превышает контрольный уровень, тогда 

как активность 51 –нуклеотидазы остается достоверно сниженным как и в предыдущих наблюдениях 

(на 48% ниже активности контрольной группы) . 

Таблица 1 - Состояние обмена пуриновых нуклеотидов в миокарде в отдаленном периоде после 

действия малой дозы гамма-излучения 

 
Параметры 

(нмоль/с) 
Интактные 30 дней 90 дней 

АМФ-д-за  0,337+0,034 0,050+0,008** 0,245±0,055 

АДА 0,428+0,034 0,830+0,060* 0,645±0,070* 

51-нуклеотидаза 0,129+0,030 0,500+0,045** 0,072±0,010* 

Примечание: * - достоверно к интактному (P<0,05), ** - P<0,01 

 
Таким образом, в отдаленном периоде в тканях миокарда после гамма-облучения в малой дозе 

происходит нормализация активности АМФ-дезаминазы, тогда как активность АДА повышена, а 

активность 51 –нуклеотидазы остается сниженной. 

 Несколько иная картина наблюдается в ткани селезенки облученного организма в дозе 0,2 Гр 

(таблица 2). Так, через 30 дней после общего гамма-облучения со стороны ферментативной 

активности АМФ-дезаминазы и АДА существенных изменений не фиксировалось, по сравнению с 

контрольными данными. При этом происходило только достоверное снижение активности 51-

нуклеотидазы на 98% (р<0,001) 

Через 90 дней после действия малой дозы гамма-облучения  (доза 0,2 Гр) в ткани селезенки, 

как и в миокарде, отмечается нормализация активности АМФ-дезаминазы. Но в отличие от миокарда 

в ткани селезенки происходит достоверное снижение активности АДА и 51 –нуклеотидазы от 

контрольных величин на 28% (P,0.05)и 92% (P<0.01). 

 

Таблица 2 - Влияние малых доз гамма-излучения на обмен пуриновых нуклеотидов селезенки 

в отдаленном периоде 

 

Параметры 

(нмоль/с) 

Интактные 1 месяц 3 месяца 

АМФ-д-за  0,398+0,085 0,250+0,040 0,330±0,050 

АДА 1,520+0,201 1,200+0,090 1,100±0,089* 

51-нуклеотидаза 0,470+0,028 0,010+0,003** 0,040±0,007** 

Примечание: * - достоверно к интактному (P<0,05), ** - P<0,01 

 

Таким образом, в тканях селезенки в отдаленном периоде после действия малой дозы гамма-

излучения происходит нормализация активности АМФ-дезаминазы, остаются низкими активность 

АДА и 51 –нуклеотидазы.  

Если в тканях печени через 30 дней после общего гамма-облучения в малой дозе наблюдалась 

достоверное повышение активности АМФ-дезаминазы и АДА, то активность 51-нуклеотидазы 

снижалась на 42% (р<0,05) по сравнению с контрольными показателями (таблица 3).  

Через 90 дней в ткани печени наблюдается высокодостоверная активация АМФ-дезаминазы. 

Активность АДА и 51 –нуклеотидазы достоверно возрастает на 137% и 91% соответственно 
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Таблица 3 - Влияние малых доз гамма-излучения на состояние обмена пуриновых 

нуклеотидов печени в отдаленном периоде 

 

Параметры 

(нмоль/с) 

Интактные 1 месяц 3 месяца 

АМФ-д-за  0,020+0,003 0,200+0,060** 0,237+0,030** 

АДА 0,175+0,034 0,350+0,020* 0,416+0,030* 

51-нуклеотидаза 0,034+0,004 0,020+0,001* 0,065+0,008* 

Примечание: * - достоверно к интактному (P<0,05), ** - P<0,01 

 

Таким образом, в отдаленном периоде после действия малой дозы гамма-излучения  в тканях 

печени происходит активация обмена пуриновых нуклеотидов. 

Определенный интерес представляет состояние пуринового обмена в надпочечниках 

облученных животных в отдаленном периоде (таблица 4). Так, через 30 дней после воздействия 

радиации в дозе 0,2 Гр в надпочечниках отмечалось достоверное повышение активности АМФ-

дезаминазы на 350% (P<<0,001). При этом активность АДА и 51-нуклеотидазы в надпочечниках  

оставалась на уровне контрольных величин при лучевом поражении организма в малой дозе.                                                                                    

 

Таблица 4 - Влияние малых доз гамма-излучения на состояние обмена пуриновых 

нуклеотидов надпочечников в отдаленном периоде 

 

Параметры 

(нмоль/с) 

Интактные 1 месяц 3 месяца 

АМФ-д-за  0,064+0,006 0,290+0,010** 0,084±0,012 

АДА 0,819+0,085 0,760+0,060 0,320±0,051** 

51-

нуклеотидаза 

0,048+0,011 0,060+0,03 0,094±0,016* 

Примечание: * - достоверно к интактному (P<0,05), ** - P<0,01 

 

Через 90 дней после действия малой дозы гамма-излучения в тканях надпочечников 

наблюдается повышение активности АМФ-дезаминазы до уровня контрольных величин, превышение 

контрольного показателя на 95% активности АДА и снижение на 61% активности 51-нуклеотидазы.  

Таким образом,  в отдаленном периоде после действия малой дозы гамма-излучения  в тканях 

надпочечников происходит нормализация активности АМФ-дезаминазы, снижение активности АДА 

и повышение активности 51-нуклеотидаза. 

Резюмируя полученные нами экспериментальные данные можно заключить, что в отдаленном 

периоде после общего воздействия гамма-излучения в дозе 0,2 Гр в различных органах и тканях 

происходят неоднозначные изменения в обмене пуриновых нуклеотидов В тканях селезенки 

происходит снижение обмена пуриновых нуклеотидов, в тканях печени, наоборот, его повышение. В 

тканях миокарда и надпочечников отмечается нормализация АМФ-дезаминазы, тогда как активность 

АДА и 51 –нуклеотидазы имели противоположную направленность. 

Вывод: 

В отдаленном периоде после общего воздействия гамма-излучения в дозе 0,2 Гр в тканях 

селезенки происходит снижение обмена пуриновых нуклеотидов, в тканях печени, наоборот, его 

повышение. В тканях миокарда и надпочечников отмечается нормализация АМФ-дезаминазы, тогда 

как активность АДА и 51 –нуклеотидазы имели противоположную направленность. 
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ТӨМЕН ДОЗАЛЫ ГАММА СӘУЛЕЛЕНУДЕН СОҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК КЕЗЕҢДЕГІ 

ПУРИНДІК НУКЛЕОТИДТЕРДІҢ АЛМАСУЫ 

Қыдырмолдина А.Ш., Жетпісбаев Б.А., Оразалина А.С., Мәлік М.М. 

 

0,2 Гр доза жалпы гамма-сәулеленудің әсерінен соң ұзақ мерзімдік кезеңде  сәулеленуге 

ұшырған жануарлардың көкбауыр ұлпаларында пуриндік нуклеотидтер алмасуының бәсеңдеуі 

орын алса, ал керісінше бауырда оның жоғарылауы көрініс берген. Миокард және бүйрекүсті безі 

ұлпаларында аденозинмонофосфатдезаминаза (АМФ-дезаминаза) ферментінің қалпына келуі 

байқалса, аденозиндезаминаза (АДА) мен 51–нуклеотидаза белсенділіктері қарама-қарсы 

бағытта өзгеріске ұшыраған.  

 

EXCHANGE PURINE NUCLEOTIDES IN THE REMOTE PERIOD AFTER EXPOSURE 

OF LOW DOSE OF GAMMA RADIATION 

Kydyrmoldina A.Sh., Zhetpisbayev BA, Orazalina A.S., Malik M.М 

 

In the late period after a total exposure to gamma radiation dose of 0.2 Gr in a reduction in the 

spleen tissues of purine nucleotide metabolism in the liver, on the contrary, improving it. In myocardial 

tissue and adrenal glands adenosinemonophosphate-deaminase (AMP deaminase) marked normalization, 

while the activity adenosine deaminase (ADA) and 51-nucleotidase of opposite orientation. 
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ECOLOGICAL GROUPS THE FAUNA OF STERRHINAE (LEPIDOPTERA, 

GEOMETRIDAE) OF THE  KOLSAI KOLDERY STATE NATIONAL NATURAL PARK AND ITS 

ADJACENT AREAS 

 

Abstract: The article deals with thirty three species of moths. For each species  is given of 

information about food plants caterpillars. Provides information about the ecological groups and food 

specialization of each species. Depending on the kind of habitat, geometrids in State national natural park 

“Kolsai koldery” and adjacent areas are divided into three major environmental groups: mesophilous, 

xerophyllous, mezoxerophyllous. 

 

Key words: Lepidoptera, Geometridae, Sterhinae, mesophilous, xerophyllous, mezoxerophyllous 

 

Sterhinae play an important role in terrestrial biological communities as mass consumers  phytomass 

and pests of fruit, cultivated and wild trees and shrubs, as well as pollinators of flowering plants and a 

component of the trophic chain. Subfamily universally, in the Palaearctic about 2,800 species. Caterpillars of 

polyphagous, feeding on herbaceous and woody plants. The caterpillars are accordingly called loopers, 

spanworms, or inchworms after their characteristic looping gait.  Some have humps or filaments. They are 

hairy or gregarious and are generally smooth. Typically they eat leaves. However, some eat lichen, flowers 

or pollen. Many sterhinae have slender abdomens and broad wings which are usually held flat with the 

hindwings visible. As such they appear rather butterfly-like but in most respects they are typical moths: the 

majority fly at night, they possess a frenulum to link the wings, and the antennae of the males are often 

feathered. They tend to blend into the background, often with intricate, wavy patterns on their wings. In 

some species, females have reduced wings [4] 

In Kazakhstan, fauna and ecology Sterhinae still poorly understood. Fragmentary literature data does 

not allow an accurate representation of the species richness, or about ecology Sterhinae on the territory of the 

republic. Also remain little known trophic relations Sterhinae in Kazakhstan. 

The purpose this paper is to fill gaps in the knowledge of the ecology and biology Sterhinae SNNP 

"Kolsay kolderі" and adjacent areas of the Northern Tien Shan. 

MATERIAL AND METHODS 

This research is based on the materials collected by the authors during 2009-2014 in the Northern 

Tien Shan, materials from the collection of Lepidoptera of the Institute of Zoology of Kazakhstan, as well as 

from the collections of the Bavarian State Collection of Zoology (Germany). Material collected by us from 

April to October, in the following places: Chingrlau, 24-25.05.2011, Shengeldi 01.10.2009 (43°59'2" N 

77°28'3"E), Nurly 30.09.2010 (43°39′12.3″N,  78°31′11.56″E), Sharin, 28-29.09.2010 (43°.15.34N, 

78°59'25''E.), Turgen, 26-27.09.2010 (43°13’65’’N, 77°50'091''E.), Bakhanas, 2-5.05. 2011 (44° 48′ 17.9″N , 

76°16′35.3″E), Ili, 18.05.2010 (44°11'40"N,  76°54'42,12"E.), Ketmen, 19-21.07.2009 (43°20'41"N, 

80°13'14"E. h 1800 m), Сholak,01.06.2010 (44°2′14.24″N, 77°46′28.54″E), Mynbulak, 26-27.04.2010 (N 

43°13'18", E 69°0'44"), Jsnevaj rosha 25-27.05.2011 (43°37'91,01"N 79°12'31,92"E), Kolsai 30.08.2013 

(42°59'54,1"N 78°19'62,7"E h1858 m), Hatutau 28-30.05. 2010 (44°003'120"N 79°27'60.54"E), Taldi  01-

20.08.2013 (43o 04'319''N,  78o25'644''E, h: 1838 m), Kyrgizsai 12.07.2009 (43°19'49"N 79°28'42" E), 

Arharli, 06.05.2010 (44°13′31″N, 77°31′20″ E). 

Allocation of ecological groups Sterhinae was based on our observations and analysis of data in the 

literature (1,2,3,4) about an ecological place and food specialization of each species. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The vegetable cover of the the studied region is extraordinary various. 

The characteristics of flora in the Northern Tien Shan are determined largely by the region’s distinct 

zones of elevation, which provide a diverse distribution of soils and vegetation. In the foothills and plains at 

the base of the mountains, semidesert and desert areas have usually developed; these zones continue to 

elevations between about 400 and 1,800 metres in the eastern section. In the Northern Tien Shan they are 

characterized by ephemeral vegetation growths that die out at the beginning of summer; xerophytic grasses, 

wormwood, and species of the desert shrub genus Ephedra are generally distributed. The forests of the 
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Northern Tien Shan alternate with steppes and meadows. Forests are found principally on the northern slopes 

and range between elevations of about 1800 and 3,000 metres. On the lower slopes of the outer ranges, the 

forests are mainly deciduous, consisting of maple and aspen, with extensive admixtures of wild fruit trees. 

The forest glades and areas adjacent to the upper tree line are usually covered with meadow vegetation. 

Subalpine meadows of mixed grasses and cereals extend up to almost 2700 metres on the moist northern 

slopes but on southern slopes are usually replaced by mountain steppes. Mosses and lichens are found in the 

areas of the glacial zone that are free of soil cover [5]. 

In the table present are data in species composition and forage plants of each species Sterhinae 

SNNP "Kolsay kolderі" and adjacent territory of the Northern Tien Shan (table. 1). 

Table 1- Species composition and forage plant Sterrhinae 

 

№ Species  Larval host-plants and Habitat 

1 Idaea sericeata Hubner, 1813. Polygonum aviculare, Fabaceae,  

Rubus fruticosus 

2 Idaea ossiculata Lederer, 1871 Taraxacum officinale 

3 Idaea inquinata Scopoli, 1763 Larvae feed on various herbaceous plants. 

4 Idaea rufaria Hubner, 1799 Taraxacum officinale, Stellarif 

media,Cerastium brachypetalum  

5 Idaea bundeli Viidalepp, 1988.   dry steppe sites 

6 Idaea degeneraria Hubner, 1799 Taraxacum officinale, Achillea millefolium, 

Frangula alnus, Rumex, Salix 

7 Idaea lucellata Pungeler, 1902 it is mountain steppe sites 

8 Scopula ornata Scopoli, 1763.   Achillea, Mentha, Rumex, Taraxacum, 

Thymus, Veronica 

9 Scopula cumulata Alphraky, 1883 Mix forest and meadow  

10 Scopula grisescens Staudinger, 1892. Mix forest and meadow  

11 Scopula marginepunctata Goeze, 1781 Gypsophila struthium, Galium,  

12 Scopula assimilaria Staudinger, 1897 dry steppe sites 

13 Scopula fucata Pungeler, 1909. Taraxacum officinale, 

Persicária maculósa, Thýmus 

14 Scopula decorata [D& Sch], 1775 Thýmus 

15 Scopula rubiginata Hufnagel, 1767 Convolvulus, Thymus. 

16 Scopula halimodendrata Erschov, 1874 dry steppe sites 

17 Scopula beckeraria Lederer, 1853 Taraxacum officinale, 

18 Scopula characteristica it is mountain steppe sites 

19 Scopula latelineata Graeser, 1892 dry steppe sites 

20 Scopula albidaria Staudinger, 1901 meadow and steppe sites 

21 Scopula arenosaria Staudinger, 1879. semi-deserts and steppe 

22 Cinglis  humifusaria Eversmann,  1837 Artemísia absínthium 

23 Rhodostrophia staudingeri Erschov, 1874 mountain and forest sites 

24 Rhodostrophia strigata Staudinger, 1892 mountain and forest sites 

25 Rhodostrophia adauctata Staudinger, 1892   mountain-steppe sites 

26 Apostates solitaria Christoph, 1887  Halóxylon 

27 Calothysanis griseata Petersen, 1924 Poaceae, Fabáceae 

28 Stigma kuldshaensis Alpheraky, 1883 dry steppe sites 

29 Timandra  comai A. Schmidt,  1931 Rumex, Atriplex, Polygonum. 

30 Casilda subsacraria Staudinger, 1871 mountain-steppe sites 

31 Casilda consecraria Rambur, 1858  Limonium sinuatum 

32 Casilda anthophilaria (Hübner, [1813]) Limonium sinuatum 

33 Ochodontia adustaria Fischer v. Waldheim, 1840 Atraphaxis, Euonymus europaeus 

In a result of research into SNNP "Kolsay kolderі" and adjacent territory of the Northern Tien Shan, 

noted the uneven distribution Sterrhinae on biotopes. The ecological groups Sterrhin moths, registered in the 

SNNP "Kolsay kolderі" and adjacent territory of the Northern Tien Shan, can be attributed to three groups: 

mesophilous, mezoxerophyllous, xerophyllous, (figure 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://ru.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://ru.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://ru.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://ru.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
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Figure 1 - Ecological groups the fauna of Sterhinae (Lepidoptera, Geometridae) of SNNP “Kolsai 

koldery” and adjacent territory of the Northern Tien Shan 

 

The greatest number of species belong to xerophily - 15 (45%). These species prefer steppe habitats 

and rocky steppe habitats. 

Mesophiles 8  species, and account for 18% of total number of the species. These species prefer to 

live in the floodplain and meadow habitats of different types. 

The remaining 10 species (33%) - mezokserofily, most of which is occupied by grassland areas on 

the steppe habitats. 

The results of their phenological observations and analysis of the literature showed that the fauna 

Sterrhinae (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae) SNNP "Kolsay kolderі" and adjacent territory of the 

Northern Tien Shan on cycles of development it is possible to allocate of three main groups: monovoltine -  

one generation per year, bivoltinnye -  two generations and polivoltinnye - three generations per year (figure 

2). 

 
 

Figure 2 - Phenological groups the fauna of Sterhinae (Lepidoptera, Geometridae) of SNNP “Kolsai 

koldery” and adjacent territory of the Northern Tien Shan 

Conclusion  

In a result carried out research it is determined by on biotopes of Sterrhinae in the territory of SNNP 

"Kolsay Calder _" and adjoining territories of Northern Tien Shan the 3 group: mesophilic, mezokserofilny, 

kserofilny. On cycles of development 3 groups are revealed: monovoltinny (4 species), bivoltinny (9 species) 

and polivoltinny (20 species). 
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МҰТП «КӨЛСАЙ КӨЛДЕРІ» ЖӘНЕ  ШЕКТЕС АУМАҚТАРЫНЫҢ STERRHINAE 

(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) ФАУНАСЫНЫҢ ЭКОЛОЛОГИЯЛЫҚ ТОПТАРЫ 

Назымбетова Г.Ш, Еликбаев Б.К, Таранов Б.Т 

 

Мақалада ұсаққанатты қарыстаушылардың отыз үш түрі қарастырылған. Әр түр 

бойынша жұлдызқұрттарының қоректік өсімдігі туралы мәліметтер бар.  МҰТП «Көлсай 

көлдері» және шектес аумақтарының нағыз қарыстаушылары түрінің биотоптағы 

орнындарына байланысты үш негізгі экологиялық топқа бөлінеді: мезофилдер, ксерофилдер, 

мезоксерофилдер.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ФАУНЫ GEOMETRINAE (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)  

ГНПП «КӨЛСАЙ КӨЛДЕРІ»  И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Назымбетова Г.Ш, Еликбаев Б.К, Таранов Б.Т 

 

 В статье рассмотрено тридцать три вида мелкокрылых пядениц. По каждому виду 

приводятся сведения о кормовых растениях гусениц. В зависимости от занимаемого видом 

биотопа мелкокрылых пядениц в  ГНПП «Көлсай көлдері»  и  сопредельных территорий 

подразделяются на три основные экологические группы: мезофилы,  ксерофилы, мезоксерофилы. 

 

 

УДК 004.738.5:616-006 

 

Г.С.Омарбаева 

Государственный университет им. Шакарима города Семей 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОНКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Данная статья является анализом динамики продолжительности жизни, 

структуры заболеваемости и смертности населения Казахстана. И показывает о глобальной 

величине проблемы онкологических заболеваний. 

 

Ключевые слова: Злокачественные новообразования, смертность населения, инфекционные 

болезни, социально-экономическая проблема. 

 

Анализ динамики показателей здоровья населения Казахстана и всего мира показывает, что на 

протяжении XXI века в состоянии здоровья населения произошли существенные изменения, 

характеризующиеся увеличением продолжительности жизни и доли хронических неинфекционных 

заболеваний в структуре заболеваемости и смертности населения, в том числе онкологических 

заболеваний. За последние десятилетия темп прироста заболеваемости онкологическими 

заболеваниями превышал годовой темп прироста мирового населения.Ежегодно в мире 

злокачественными опухолями заболевают около 10 млн человек, а умирают от них около 7 млн 

человек. В Казахстане, как и в большинстве развитых стран мира, отмечается постоянный рост 

заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них. В нашей стране 
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онкологическая патология обнаруживается ежегодно более чем у 450 тыс. человек и около 300 тыс. 

больных в год умирают от опухолей [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые и онкологические 

заболевания в совокупности явились причиной 71% случаев смерти в Европейском регионе. По 

прогнозам Всемирной организации здравоохранения заболеваемость и смертность от 

злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличатся в 1,5-2 раза. Аналогичная 

тенденция роста заболеваемости раком характерна и для Республики Казахстан, учитывая рост 

благосостояния и продолжительности жизни населения, а также увеличение выявляемости 

злокачественных новообразований с внедрением программ ранней диагностики. Согласно 

исследованиям Всемирной организации здравоохранения рост онкологической заболеваемости в 

мире будет происходить в основном за счет рака легкого, колоректального рака у мужчин, а также 

рака молочной железы и рака шейки матки у женщин. 

В структуре смертности населения нашей страны злокачественные новообразования 

занимают третье место после болезней сердечно- сосудистой системы, травм и несчастных случаев. 

Каждые 10 лет онкологическая заболеваемость увеличивается более чем на 10%. Прирост 

заболеваемости связан как со старением населения, так как рак – это болезнь людей 

преимущественно старческого возраста, так и с ухудшением экологической ситуации в мире и 

повышением риска заболеть. Статистические исследования показывают, что каждый пятый житель 

нашей страны в течение своей жизни рискует заболеть той или иной злокачественной опухолью. 

Неуклонный рост онкологической заболеваемости и смертности, социальные, медицинские, 

экономические последствия этого процесса приводят к тому, что онкологические заболевания 

рассматриваются в настоящее время как серьезная социально- экономическая проблема. 

Решение этой проблемы требует комплексного подхода, направленного на улучшение 

социальной, экологической, демографической ситуации, а также на повышение эффективности 

медицинской помощи пациентам. Последнее, в свою очередь, требует комплексных исследований 

медико-биологических процессов, определяющих развитие онкологических заболеваний и 

позволяющих выработать эффективные технологические схемы организации медицинской помощи. 

Разработкой математических моделей и методов исследования медико-биологических 

процессов занимались такие ученые как Г.И. Марчук, В.И. Кант, А.А. Клементьев, Б.Г. Ильясов, Л.М. 

Бакусов, Л.Я.Клеппер, В.А. Климанов, В.М. Моисеенко, Н.М. Эмануэль, R. Bellman, B. Lind, J. Adam 

[4]. 

Анализ литературы, посвященной проблеме онкологических заболеваний, показывает, что 

практически отсутствуют методы количественной оценки эффективности инвестиционных решений, 

связанных с организацией онкологической помощи, которые позволяли бы прогнозировать 

изменения медицинской, экономической, социальной эффективности, достигаемые за счет 

рассматриваемых инвестиционных решений, что необходимо для эффективного распределения 

ограниченных финансовых ресурсов [3]. 

Кроме того, очевидно, что при современных возможностях медицины существенное 

улучшение онкологической ситуации возможно лишь за счет профилактики и раннего выявления 

заболеваний. В связи с этим большое практическое значение имеет разработка методов 

классификации пациентов по группам риска для оптимизации профилактического этапа медицинской 

помощи. 

Здоровье является важнейшей характеристикой человека, определяющей его трудовой и 

творческий потенциал. Поэтому задача сохранения и улучшения здоровья населения является 

приоритетной задачей общественного развития. 

Стабилизация численности населения и увеличение продолжительности жизни приводят к 

увеличению доли людей старшего возраста в возрастной структуре населения. Следствием этого 

является рост заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, позволяющими, как 

правило, у людей старших возрастных групп. Кроме того, увеличивается демографическая нагрузка 

пожилых на трудоспособную часть населения, в частности, увеличивается спрос на услуги 

здравоохранения, связанные с оказанием медицинской помощи людям старших возрастных групп [2].  

О глобальной величине проблемы онкологических заболеваний можно судить на основе 

экспертных оценок, производимых Международным агенством по изучению рака. За последние 25-30 

лет темп прироста заболеваемости онкологическими заболеваниями превышал годовой темп 

прироста мирового населения. Только за последнее десятилетие прошлого века заболеваемость 

онкологическими заболеваниями и смертность от них выросли в мире более чем на 23 %. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в Казахстане.  
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Рисунок 1 – Структура смертности по причинам смерти (в %) 

 
 

Обращает на себя внимание факт, что согласно диаграмме 69,7% всей смертности населения 

приходится всего на три класса причин смерти. Это болезни системы кровообращения, 

новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы. 

Среди всех причин одну из наибольших  долей составляет смертность от новообразований (в 

том числе от злокачественных новообразований). 

Данная статья выполнена в русле интенсивно развивающегося направления исследований - 

математического моделирования естественной эволюции опухолей и оценки различных лечебных 

воздействий на опухолевый рост. 
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ОНКОЛОГИЯДАҒЫ МЕДИЦИНА-БИОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Г.С.Омарбаева 

Берілген мақалада Қазақстан тұрғындарының өмір сүру ұзақтығының өзгерісі, ауру-

сырқаттың және өлер мәселесінің құрылымы туралы талдау мәселесінің ғаламдық көлемдегі 

маңызын көрсету. 

PROBLEMS OF MEDICO-BIOLOGICAL PROCESSES IN ONCOLOGY 

G.S. Omarbayeva 

 

This article is an analysis of the dynamics of life expectancy, morbidity and mortality of the 

population of Kazakhstan. This article shows the global magnitude of the problem of cancer. 
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРЧАКА ПОЛЗУЧЕГО (РОЗОВОГО)  

ПО СЕМЕЙСКОМУ РЕГИОНУ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: На полях, дорогах и  территории населенных пунктов сегодня вредят около 100 

видов сорных растений, среди которых на первых позициях карантинный сорняк – горчак ползучий.  

Мониторинговые обследования на выявление горчака ползучего  начали с 29.04.2014г. и 

закончили 13.08.2014 г. в Озерском, Новобаженовском, Иртышском, Жиеналинском, Достыкском, 

Знаменском, Приречном сельских округах и в ТОО «Агрофирма Приречный» и в к/х «Муздыбай. 

Проблема уничтожения злостных карантинных сорняков, требует усиления финансовой 

поддержки со стороны государства, более того, нужна разработка целевой программы 

долгосрочного действия, поскольку в почвах скопился огромный запас семян сорняков.  

 

Ключевые слова: горчак ползучий, мониторинговые обследования, зараженность горчаком 

ползучим, прогнозируемый объем обработок, площадь под очагами, на полях, дорогах и  территории 

населенных пунктов 

 

Одной из важных проблем земледелия Казахстана является борьба с карантинными 

сорняками. Засилье сорняков, следует рассматривать как серьезную угрозу продовольственной и 

экологической безопасности государства, и с каждым годом, как показывает ежегодный  проводимый 

мониторинг, эта угроза возрастает. На полях, дорогах и  территории населенных пунктов сегодня 

вредят около 100 видов сорных растений, среди которых на первых позициях карантинные – горчак 

ползучий, повилика, амброзия.  

Горчак ползучий (Acroptilon repens (L.) DC) - многолетнее корнеотпрысковое растение 

семейства Астровые (Asteracea). Внешне напоминает некоторые виды васильков, поэтому Pдо 

выделения в самостоятельный род его относили к роду васильков. Один из наиболее часто 

употребляемых синонимов горчака ползучего – Centaurea picris, что переводится с латинского как 

василек горький [1]. 

Горчак снижает урожайности сельскохозяйственных культур, прежде всего в результате 

истощения почв влагой и питательными веществами. Так растения горчак усваивают из почвы в 2…5 

раз больше питательных веществ, чем например озимая пшеница при урожайности 2,0 т/га [2]. 

По данным Департамента фитосанитарной безопасности МСХ РК, площади засорения этим 

сорняком ежегодно увеличиваются, к настоящему времени, им засорено более 2,5 млн.га пахотных 

земель, и он встречается во всех областях республики.  

Размножаются семенами и вегетативно посредством отрезков корней. Чем меньше глубина 

заделки и больше длина отрезков, тем выше процент отросших побегов. Вертикальные корни 

отрастают до 5-16 м. Корневище занимает верхний (0-60 см) слой почвы. Образует куртину 

диаметром 5-6 м, с полностью до 100 стеблей и более на 1 м2. Стебель высотой 30-60 см, плод – 

семянка (рис.1).  

Семенная продуктивность горчака ползучего высокая. Одно растение образует от 8 до 15 

корзинок с 8-30 семенами в каждой и сохраняет жизнеспособность в почве 5 и более лет. Семена 

созревают в условиях юга и юга-востока в конце июля, а на севере – до уборки зерновых культур, т.е. 

в конце августа – начале сентября.  

Всхожесть семян и жизнеспособность у свежесобранных семянок низкая. Поле 15 месяцев 

хранения всхожесть семян в зависимости от условий произрастания составляет 50-70%. На почвах 

легкого механического состава всходы семян появляются с глубины 5 см, на тяжелых – с 2-3 см. из 

более глубоких слоев проростки из семян не могут пробиться на поверхность почвы, не имея запаса 

питательного вещества в семени, они погибают.  
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Рисунок 1 – Горчак ползучий 

 

         
 

1— общий вид растения;          4 — отдельный цветок; 

2— часть корневой системы;   5 — плоды; 

3— корзинка;                              6 — семянка 

 

Всходы развиваются медленно, интенсивно растут корни – 3 месяца достигают двухметровой 

глубины. Горизонтальные корни уходят вглубь. Из почек - новые побеги.  

Куртина диаметром до 5-6 м, с плотностью до 10 шт. на м2.  

Оценка засорености поля приводится по 3-х бальной шкале:  

1-балл - слабая заоренность, сумма площади очагов горчака не превышает 5% от всего поля; 

2-балла – средняя засоренность, сумма площади очагов горчака занимает от 5 до 25% от всего 

поля; 

3 – балла, сильная засоренность, сумма площади очагов сорняка превышает более 25% от 

всего поля [3]. 

Карантинный сорняк горчак ползучий наносит огромный вред сельскохозяйственному 

производству во всем мире. Горчак наносят колоссальный ущерб посевам. Помимо снижения урожая 

снижается его качество: мука пшеницы, засоренная семенами горчака при размоле приобретает 

горький вкус коровьего молока; при скармливании зеленой массы или сена, засоренного горчаком, 

отмечаются случаи отравление лошадей. Высокая вредоносность этого сорняка усугубляется еще и 

токсинами, которые выделяют в почву его корневая система. Токсины – ядовитые вещества, 

снижающие энергию прорастания посевного материала. 

Количество атмосферных осадков 2013-2014 годы исследований существенно превышало 

среднемноголетние показатели. В этом отношении наиболее благоприятным был 2014 год. 

Мониторинговые обследования с на выявление горчака ползучего  начали с 29.04.2014г. и 

закончили 13.08.2014 г. в Озерском, Новобаженовском, Иртышском, Жиеналинском, Достыкском, 

Знаменском, Приречном сельских округах и в ТОО «Агрофирма Приречный» и в к/х «Муздыбай-1». 

Также вдоль дорог областного и республиканского значения. Обследование проводили маршрутным 

методом путем прохода по двум диагоналям и четырем сторонам осматриваемого участка. 

Мониторинговые обследования провели сотрудниками г. Семей ВКО ГУ «Республиканский 

методический центр фитосанитарной диагностики и  прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК и 

инспекторами по карантину растений ГТИ КГИ в АПК МСХ РК. 

При проведении мониторинговых обследований для подтверждения на зараженность 

горчаком ползучим после химической обработки 2013 года на площади 7 га (70- 74 км), вдоль дороги 

трассы Семей-Кайнар 16.05.2014 г., был выявлен очаг засорения горчаком ползучим на  площади  7 

га (70- 74 км). 

Также при проведении мониторинговых обследований для подтверждения на зараженность 

горчаком ползучим после химической обработки 2013 года на площади 1 га (177-180 км), вдоль 

дороги трассы Усть-Каменогорск-Таврический-Семей 19.05.2014г., был выявлен очаг засорения 

горчаком ползучим на  площади 1 га (177-180 км) (табл.1).  Обработано 8га. Прогнозируемый объем 

обработок на  2015 год составляет 8 га.  
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Таблица 1 – Выявление карантинного сорняка горчака ползучего  
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25%) 

3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

а/д Семей-Кайнар 

 

40 

Горчак 

ползучий, 

стеблевание 

 

40 

  

40 

 

 

 

7 

2 
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Таврический-Семей 

 

10 

Горчак 

ползучий, 

стеблевание 

 

10 

  

10 

  

1 

 Всего: 50  50  50  8 

 

Балл засорения горчаком ползучим вдоль дорог: а/д Семей-Кайнар, а/д Өскемен-Таврический-

Семей относится к среднему засорению.  

По данным филиала г. Семей ВКО ГУ «Республиканский методический центр 

фитосанитарной диагностики и  прогнозов» КГи в АПК МСХ РК и инспекторами по карантину 

растений ГТИ КГИ в АПК МСХ РК 2014 году проведено мониторинговые обследования на 

выявления горчака ползучего на площади – 50,0 тыс.га (рис.2) [4]. 
 

Рисунок 2 - Динамика распространения горчака ползучего (розового)  

по г.Семей за 2012-2014гг. 

 

 
 

Основными причинами увеличения площадей засорения горчаком ползучим являются 

отсутствие научно-обоснованной рекомендации, нарушение правил карантина хозяйствующими 

субъектами, проведение химических обработок без сочетания с агротехническими приемами и учета 

биологии сорняка.  

Проблема уничтожения злостных карантинных сорняков, требует усиления финансовой 

поддержки со стороны государства, более того, нужна разработка целевой программы долгосрочного 

действия, поскольку в почвах скопился огромный запас семян сорняков.  

Засилье нивы республики горчаком ползучим следует рассматривать, как серъезную угрозу 

продовольственной, экологической и социальной безопасности государства, для ликвидации которой 

необходимо разработать тактику и стратегию, разработать долгосрочную государственную 

программу.  
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖАТАҒАН 

УКЕКІРЕНІҢ ТАРАЛУ ДИНАМИКАСЫ 

Н.С. Тілеужанова, С.М. Сейлгазина, А.Т. Сарбаев 

 

Егістік алқаптарда, жол бойларында және елді мекенді жерлерде 100-ден астам 

арамшөптер түрлері зияның тигізуде, соның ішінде ең бірінші қауіпі жоғары карантиндік 

арамшөптердің бірі – жатаған укекіре. 

Озерки, Ертіс, Жиеналы, Достық, Приречный ауылдық округтерде және ЖШС 

«Агрофирма Приречный», «Мұздыбай-1» ш/қ жатаған укекіренің таралу ошағын анықтауға 

мониторингтік тексерулер 29.04.2014ж. басталып,   13.08.2014ж. аяқталды.   

Аса қауіпті карантиндік арамшөптердің жоюдағы мәселенің бірі мемлекет тарапынан 

қаржыландыруды қажет етеді, сонымен қатар, ұзақмерзімді мақсатты бағдарлама керек, 

себебі топырақта арамшөптердің тұқым қоры айтарлықтай жиналып қалды. 

 

DYNAMICS OF DISTRIBUTION OF THE ACRIPTILON REPENS L.  (PINK)  

ON THE SEMEY REGION OF THE EAST KAZAKHSTAN  

N.S. Tleuzhanova, S.M. Seilgazina, A.T. Sarbaev 

 

                                                                 

On fields, roads and the territory of settlements about 100 species of weed plants, among which on 

the first positions a quarantine weed – acriptilon repens (L.) DC harm today.  

Monitoring inspections on identification of the bitterling creeping began with 29.04.2014  also 

finished 13.08.2014 in Ozyorsk, Novobazhenovsky, Irtysh, Zhiyenalinsk, Dostyksk, Znamensk, Prirechn 

rural districts and in Agricultural Firm Prirechny LLP and in to / x "Muzdybay. 

The problem of destruction of malicious quarantine weeds, demands strengthening of financial 

support from the state, moreover, development of the target program of long-term action as in soils the 

huge stock of seeds of weeds accumulated is necessary. 
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Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова города Павлодар  

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫМИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПАВЛОДАРСКОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО») 

 

Аннотация: В настоящей статье авторы дают оценку эколого-экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, проводимых  промышленными предприятиями 

Павлодарской области (на примере АО «Павлодарэнерго»). 

 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природа, природоохранные мероприятия, 

экологическая и экономическая эффективность 

 

Экологическая безопасность, как составная часть национальной безопасности Республики 

Казахстан, является обязательным условием ее устойчивого развития и выступает основой 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды и 

жизни населения. С целью предотвращения и устранения негативного антропогенного влияния на 

окружающую среду, создания качественной среды обитания человека необходима первую очередь 

достоверная, объективная и своевременная оценка экологической ситуации. Только в этом случае 

возможно обоснование и наиболее верное принятие решений по регулированию качественных и 

количественных характеристик природной среды [1]. 

Экономическое обоснование природоохранных мероприятий осуществляется путем 

сопоставления их экономических результатов с необходимыми для их осуществления затратами с 

помощью показателя общей эффективности природоохранных затрат и чистого экономического 

эффекта природоохранных мероприятий. 

Экономические результаты от реализации природоохранных инвестиционных мероприятий 

заключаются в экономии или предотвращении потерь природных ресурсов, живого и 

овеществленного труда в производственной и непроизводственной сферах народного хозяйства, а 

также в сфере личного потребления. 

Общий экологический результат заключается в уменьшении отрицательного воздействия на 

окружающую среду и улучшении ее состояния и проявляется в снижении объемов поступающих в 

среду загрязнений и уровня ее загрязнения (концентраций вредных веществ в среде, уровней шума, 

радиации и т.п.), увеличение количества и улучшение качества пригодных к использованию 

земельных, лесных и водных ресурсов и т.д [4]. 

Материалы и методы исследований 

Показателем общей   (абсолютной)  экономической  эффективности   средозащитных затрат 

является отношение  годового  объема  экономического  эффекта  к сумме вызвавших этот эффект 

приведенных   затрат (т.е.  эксплуатационных расходов и капитальных  вложений,   приведенных  к  

одинаковой размерности в соответствии с нормативом   эффективности): 
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                                                                          (1),  

 

где, Уа – экономический эффект i-го вида (i = 1;2;3…n) от предотвращения потерь на j-м объекте, 

находящемся в зоне улучшения состояния окружающей среды; 

С – годовые эксплуатационные расходы на обслуживание и содержание основных фондов 

средозащитного назначения, вызвавших полный экономический эффект; 

К – капитальные вложения в строительство этих фондов; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложения 

средозащитного назначения, 0,35. 

Размер ущерба коррелируется введением в расчеты специальных коэффициентов, 

отражающих экологическую и социально-экономическую значимость региона расположения объекта 

и определяется по формуле: 
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сатпа ККМУаУ *** ,                                                         (2) 

 

где, Уа – экономический эффект i-го вида (i = 1;2;3…n) от предотвращения потерь на j-м объекте, 

находящемся в зоне улучшения состояния окружающей среды, тенге. 

γа, - удельный экономический ущерб, причиненный атмосферному воздуху, определяемый 

как ставка платы за размещение 1 тонны i-го вида отходов производства и потребления, 

установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, тенге (по 

выбросам загрязняющих веществ с ТЭЦ в среднем 10 МРП, по золе и шлакам 0,33 МРП); 

Мп - фактический объем размещения i-го вида отходов производства и потребления 

(уловленные выбросы и утилизированные отходы), тонн; 

Кат – константа, характеризующая относительную опасность загрязнения атмосферного 

воздуха над территориями различных типов (согласно Приложения 6 к «Временным методическим 

указаниям по расчету экологического ущерба от сверхнормативного и несанкционированного 

размещения отходов (продуктов)» для Павлодарской обл. равен 0,5; 

Кс – показатель социально-экономической значимости территории региона расположения 

предприятия, равен 1,8. 

По мнению ученых главным источником угроз окружающей среде являются тепловые 

электрические станции. В Павлодарской области это АО «Павлодарэнерго», основными 

направлениями деятельности которого является производство, передача и распределение 

электрической и тепловой энергии. Главными задачами на предприятии по охране окружающей 

среды являются: сведение к минимуму воздействия производственных процессов на окружающую 

среду и здоровье человека, а также повышение производственной и экологической эффективности 

системы управления охраной окружающей среды.  

Результаты исследований 

В 2013 АО «Павлодарэнерго» произведено 3 534 млн. кВтч электроэнергии и 4,3 млн. Гкал 

тепловой энергии. На производство энергии было затрачено 3 553,2 тыс. тонн экибастузского угля и 

6,9 тыс. тонн мазута. За 2013 год от сжигания угля и мазута образовано 5 294 838 тонн СО2 [3]  

Для соблюдения требований Технического регламента и сведения к минимуму воздействия 

производственных процессов предприятия на окружающую среду и здоровье человека АО 

«Павлодарэнерго» разработало природоохранные мероприятия по максимально возможному 

снижению эмиссий в окружающую среду. Для их реализации компания внедрила 

усовершенствованную систему очистки дымовых газов с заменой имеющихся золоуловителей: 

− на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ все котлы оборудованы батарейными эмульгаторами II поколения 

с КПД 99,5%. Эффективность очистки по отчетным данным за 2013 по ТЭЦ-2 составила в среднем 

99,54%, по ТЭЦ-3 составила в среднем 99,45%. , по ЭТЭЦ в среднем 99,53%. Проведение данного 

мероприятия за последние 5 лет позволило снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ с 

65,9 тыс. тонн до 49,3 тыс. тонн; годовой объем пыли с 29,9 тыс. тонн до 9,3 тыс. тонн; концентрацию 

пыли в дымовых газах с 1978 мг/нм3 до 371 мг/нм3, а также уменьшить удельные объемы выбросов в 

целом; 

− модернизация котлоагрегатов с целью изменения режима горения и снижения выбросов 

NOx (с 2009 ); 

− переход на базальтосодержащие теплоизоляционные материалы, которые служат на 45 лет 

дольше и отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. 

Планируется сократить потери с тепловым излучением трубопроводов в окружающую среду в 

1,6 раза, что позволит снизить потери теплового потока на 2,1% или 6 тыс. Гкал; 

− выполнена установка стационарных приборов автоматического контроля за концентрацией 

загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах (SIEMENS), в непрерывном режиме измеряющих 

эмиссии SOx, NOx, CO, пыли с дымовыми газами на всех котлоагрегатах ТЭЦ-3, ТЭЦ-2. 

− в 2013 выполнена реконструкция котлоагрегата ст. № 4 ТЭЦ-3 с заменой кубов 

воздухоподогревателей с целью предотвращения загрязнения окружающей среды [2]. 

Разработаны и согласованы в Министерстве охраны окружающей среды Республики 

Казахстан программы мероприятий по охране окружающей среды на 2012-2014 годы по ТЭЦ-2, ТЭЦ-

3 и ЭТЭЦ на сумму 2 249 525 тыс. тенге, в том числе на 2013 – на сумму 803 610 тыс. тенге. За 2013 

год выполнено мероприятий на сумму 1 325 841,8 тыс. тенге. 

Основные мероприятия: 



174 
 

 реконструкция золоулавливающей установки на котле ст. № 1 ТЭЦ-2 с установкой 

батарейных эмульгаторов II поколения – затраты 131 178 тыс. тенге; 

 строительство нового золоотвала ТЭЦ-2 – затраты составили 379 990 тыс. тенге; 

 получение квот на выбросы парниковых газов для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЭТЭЦ – затраты 

составили 15 472 тыс. тенге; 

 установка приборов автоматического контроля за составом дымовых газов на котлах ТЭЦ-

2, ТЭЦ-3 – затраты составили 78 840 тыс. тенге; 

 ремонт золопроводов на ТЭЦ-3 – затраты 12 419 тыс. тенге; 

 строительство нового золоотвала ТЭЦ-3 – затраты 5 994 тыс. тенге; 

 реконструкция к/а БКЗ №6 на ЭТЭЦ с монтажом эмульгаторов II поколения – затраты 100 

588 тыс. тенге; 

 строительство второй очереди золоотвала ЭТЭЦ 23 500 тыс. тенге. [2] 

Компания повышает уровень экологических стандартов путем строительства новых 

золоотвалов, установкой эмульгаторов, модернизацией систем по очистке дымовых газов и 

проведением различных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Инвестиционная программа Компании направлена на замену устаревшего оборудования на новое с 

лучшими параметрами по экологии. 

С 2009 начаты работы (выполнены проекты по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 ведется проектирование по 

ЭТЭЦ) по строительству новых золоотвалов ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Запланированный срок окончания 

строительства по ТЭЦ-3, и ТЭЦ-2 – 2014 год, по ЭТЭЦ начало работ 2013 год, завершение 2014 год. 

Золоотвалы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 представляют собой единый техногенный массив, западная часть 

которого представлена золоотвалом ТЭЦ-3, а восточная - ТЭЦ-2. Строительство золоотвалов будет 

производиться на площадке расположенной в пределах границ земельного участка ТЭЦ-3. Площадка 

для размещения строительства золоотвала ТЭЦ-3 примыкает к действующему золоотвалу ТЭЦ-3 в 

пределах существующего отвода земли площадью 55 га. Строительство золоотвала ТЭЦ-2 будет 

производиться на площадке расположенной в пределах границ земельного участка ТЭЦ-2. Площадка 

для размещения строительства - секция примыкает к действующему золоотвалу ТЭЦ-2 в пределах 

существующего отвода земли площадью 63,7382 га. Сметная стоимость работ по золоотвалу ТЭЦ-3 – 

2,5 млрд. тенге, по золоотвалу ТЭЦ-2 – 2,8 млрд. тенге, по золоотвалу Экибастузской ТЭЦ - 0,3 млрд. 

тенге. 

Объем уловленных выбросов в окружающую среду от объектов АО «Павлодарэнерго» в 2011-

2013 годах представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Объем уловленных выбросов от объектов АО «Павлодарэнерго» в 2011-2013 

годах 

 

Год Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу, тонн 

Из них уловлено, % Уловлено, тонн 

2011 53883 95,21 51302,00 

2012 48806,76 95,23 46478,68 

2013 49296,83 95,26 46960,16 

Год Золошлаковые отходы, тонн Из них утилизировано, % Утилизировано, тонн 

2011 1349779 3 40493,37 

2012 1411735 3 42352,05 

2013 1497890 3 44936,70 

 

Объем капитальных вложений на охрану среды и рациональное использование природных 

ресурсов для АО «Павлодарэнерго» составляет: К2011 = 3 192 580 240 тенге,  К2012 = 1 148 767 000 

тенге, К2013 = 1 325 841 800 тенге. 

Объем годовых эксплуатационных расходов на обслуживание и содержание основных фондов 

средозащитного назначения для объектов АО «Павлодарэнерго» составляет: С2011  = 449 607 000 

тенге, С2012  = 727 562 600 тенге, С2013  = 802 092 800 тенге 

Мы рассчитали экономическую эффективность затрат на природоохранные мероприятия в 

АО «Павлодарэнерго» за 2009-2013годы по формуле 1. Полученный результат отобразили в 

диаграмме «Динамика экономической эффективности затрат на природоохранные мероприятия АО 

«Павлодарэнерго» за 2011-2013 гг.», рисунок 1 
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Рисунок 1 - Динамика экономической эффективности затрат на природоохранные 

мероприятия АО «Павлодарэнерго» за 2011 – 2013 гг. 

 В целом, АО «Павлодарэнерго» осуществляет определенную работу по природоохранным 

мероприятиям своей деятельности. Проведенная нами оценка экономической эффективности затрат 

на природоохранные мероприятия АО «Павлодарэнерго» показала, что несмотря на высокие 

вложения средств в данные мероприятия, эффективность программ по применению очистных и 

пылеулавливающих сооружений и установок является не высокой. Так в 2012-2013 годах эффект 

экономии, полученный от выполнения природоохранных программа составил в среднем 60 % от 

затрат по данным программам. Вследствие того, что основные капиталовложения были в 2011г., 

можно отметить резкий скачок эффективности в 2012г. на 16% и в 2013г. незначительный спад на 2 

%. Таким образом, АО «Павлодарэнерго» нуждается в разработке более эффективной в 

экономическом плане программы природоохранных мероприятий. Экономические результаты от 

реализации природоохранных инвестиционных мероприятий заключаются в экономии или 

предотвращении потерь природных ресурсов, живого и овеществленного труда в производственной и 

непроизводственной сферах народного хозяйства, а также в сфере личного потребления. Поэтому 

специфической особенностью экологически природоохранных инвестиций является то, что они в 

некоторых случаях не приносят положительных прямых экономических эффектов. При этом 

сопутствующие - социальный и экологический эффекты от реализации инвестиционных проектов 

такого рода могут быть значительными.  
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THE CURRENT STATE OF THE TREE-SHRUB FLORA IN THE NATIONAL PARK 

"BURABAI" 

 

Abstract: The article presents the results of research carried out in the national park "Burabai" 

(2010-2015). It was made the analysis of vitality of the tree-shrub flora. They are given data on the 

composition and systematic structure of the park dendroflora. 
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The territory of Kazakhstan is marked by unique landscapes: from deserts to high mountains and 

inland seas. Under the conditions of  increasing use of natural resources, due to the growing tempo of 

economic development of the country it becomes more urgent the further improvement of the territorial 

nature protection. The same conditions determine the need for further development of forestry and especially 

protected natural territories in the Republic of Kazakhstan as an effective system of conservation of 

biological diversity in the state. Floristic investigations are one of the main methods addressing the global 

problem of our time – exploration and preservation of biological diversity. For solving this problem it is 

necessary to receive data based on science about the present state of the plant cover in general and 

dendroflora in particular.  

The total world forest area is more than 3.4 billion ha or 27% of the land [1]. 

According to the State Accounting Timber Fund as of 01. 01. 2010, the total area of forested land in 

Kazakhstan occupies 12,293.8 thousand hectares. Forests constitute 4.6%. According to this indicator, 

Kazakhstan is a sparsely wooded state. 

The State National Nature Park (SNNP) "Burabai" is situated in the forest steppe, where pine and 

mixed forests are combined with steppe meadows and meadow steppes. Therefore, the composition of trees 

and shrubs is original. Currently, a complex of natural and anthropogenic factors has a decisive impact on the 

quantity and area distribution of a large number of plant species. At the same time, on the territory of the 

region for a long time it was performed the introduction of woody plants. Therefore, the dendroflora became 

quite diverse. For many years the study of woody plants in Kokshetau floristic region is conducted by the 

Kazakh Research Institute of Forestry, Schuchinks. Of special note is the productive activities of employees 

of the Institute for the study of forest genetic reserves of pine and birch. However, certain types of tree-shrub 

flora, particularly half-shrubs, subshrubs and dwarf semi shrubs, were not specifically investigated. Due to 

the high practical importance and the insufficient research of dendroflora there is a need in more in-depth 

study and comprehensive analysis. The purpose of research is the study of modern species composition of 
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the tree-shrub flora of the Natural Park "Burabai". Materials for this article are based on the research carried 

out by us on the territory of the SNNP "Burabai" between 2010 and 2015. The total area of the natural park is 

129, 935 ha. Administratively, the territory of the SNNP "Burabai" is located in Burabay and Yenbekshilder 

areas of Akmola region. Forests occupy a significant part – 57% of the park territory. [2] 

The study of the tree-shrub flora was conducted by route-reconnaissance method in 8 forestries: 

Akylbayskoye, Borovskoye, Katarkolskoye, Zolotoborskoye, Mirnoye, Barmashinskoye, Priozernoye and 

Bulandinskoye. During hikings were made floristic lists and a herbarium. 

The State National Nature Park "Burabay" is located on the territory of Akmola region, in the most 

elevated part of the northern margin of Kazakh Hummocks. The mountain relief is represented mostly in the 

western part. Here there is the Kokshetau mountain range in the form of the arc, which is bounded by large 

lakes on all sides. In the northern part it reaches the maximum height. The top of the mountain uplift is 

Mount Kokshetau (Sinyukha) which reaches a height of 947. 6 meters above sea level. Further to the south, 

there is Mount Burabay (690.0 m.a.s.l and Mount Zheke-Batir  (826.2 m.a.s.l.) In the southern part of the 

mountain chain the height of the mountains goes down to 400-500 m.a.s.l. The large lakes such as  

Borovoye, Shchuchye, Small and Large Chebachye, Maybalyk and Katarkol are situated in its territory. 

The climate in this area is sharply continental, with hot summers and hard and dry winters. The 

annual precipitation is 250-295 millimeters in the lowland, up to 400 mm in the hilly part. The stable period 

with average daily temperatures higher than 5 °C lasts from late April to early October. The average 

temperature in June is 18- 20 °C, maximum 38- 40 °C. The average temperature in January is –17-18 °C, the 

absolute maximum –30 °C. The average degree of air saturation is 50%.  

Soils and soil cover is characterized by considerable heterogeneity, due to the strong roughness of 

the relief, a variety of parent rock materials, the differences in climate and vegetation. In the belt of plains 

and nipples (at the 280- 400 m elevation) they point out medium-humic and southern low-humic black soils. 

In the mountain-forest zone (400-700 m) are formed the following major soil types: pine forest primitive 

petromorphous, pine forest forest petromorphous, pine forest soddy petromorphous, gray forest, meadow-

forest, meadow-black soil, ordinary and thin black soils, flood meadows, peaty marsh. Steppe areas form 

complexes with birch groves on gray forest soils and solods [3]. 

The area of the park is characterized by a high level of biodiversity, which is determined by a 

number of objective reasons: the great variety of environmental, climatic and other conditions, the genesis of 

the flora and vegetation, the situation on the border of two climatic zones: steppe and forest-steppe, 

landscape features. All this gives the specificity and originality to the flora of the region. The predominant 

forest formations are Pinus silvestris L.,Betula verrucosa Ehrh., Betula pubescens Ehrn., and Populus 

tremula L. 

The tree-shrub flora of the State National Natural Park  "Burabai" is represented by 94 species of 

woody plants. They belong to 30 families, 53 genera and 2 divisions: PINOPHYTA, MAGNOLIOPHYTA. 

In general, the flora of the Natural Park counts 644 species [4]. The dendroflora is 14.6% of the total flora of 

the park. The most numerous class is MAGNOLIOPSIDA, it occupies 91.5%, the most numerically small is 

the class EPHEDROPSIDA, it takes only 1.06% of the total arboriflora, the proportion of PINOPSIDA is 

5.3%. According to the number of genera and species they distinguish the following families: Rosaceae; 

Salicaceae; Grossulariaceae (Tab. 1). 

 

Table 1 – Systematic structure of the dendroflora of the SNNP "Burabai"  
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1 Rosaceae 13 24 20 21.3 16 Ulmaceae 1 1.9 3 3.2 

2 Salicaceae 2 3.8 12 12.8 17 Berberidaceae 1 1.9 2 2.1 

3 Grossulariaceae 2 3.8 6 6.4 18 Nitrariacea 1 1.9 2 2.1 

4 Betulaceae 2 3.8 3 3.2 19 Rhamnaceae 1 1.9 2 2.1 

5 Caprifoliaceae 2 3.8 3 3.2 20 Solanaceae 1 1.9 2 2.1 

6 Cupressaceae 2 3.8 3 3.2 21 Boraginaceae 1 1.9 1 1.06 

7 Elaeagnaceae 2 3.8 3 3.2 22 Brassicaceae 1 1.9 1 1.06 

8 Fabaceae 2 3.8 3 3.2 23 Celastraceae 1 1.9 1 1.06 
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9 Chenopodiaceae 2 3.8 2 2.1 24 Cornaceae 1 1.9 1 1.06 

10 Pinaceae 2 3.8 2 2.1 25 Ephedraceae 1 1.9 1 1.06 

11 Pyrolaceae 2 3.8 2 2.1 26 Frankeniaceae 1 1.9 1 1.06 

12 Еriсасеае 2 3.8 2 2.1 27 Polygonaceae 1 1.9 1 1.06 

13 Asteraceae 1 1.9 5 5.4 28 Sambucaceae 1 1.9 1 1.06 

14 Lamiaceae 1 1.9 4 4.3 29 Tiliaceae 1 1.9 1 1.06 

15 Aceraceae 1 1.9 3 3.2 30 Viburnaceae 1 1.9 1 1.06 

Total: 53 100 94 100 

 

The dominated families are: Rosaceae and Salicaceae. The family Rosaceae takes the first place 

with the number of genera in a family (13 species). It is polymorphic and has a great diversity of life forms. 

Among the most numerous family the genus Rosa, widely represented in the steppe communities, 

occupies a leading position. There are the following types of this genus: Rosa acicularis Lindl., R. laxa 

Retz., R. majalis Herrm., R. spinosissima L. 

Among the genera Salix differentiates itself from others for the number of species. Representatives 

of this genus are: Populus balsamifera L., P. alba L., P. tremula L., Salix acutifolia Willd., S. alba L., S. 

bebbiana Sarg., S. caprea L., S. caspica Pall., S. cinerea L., S. lapponum L., S. pentandra L., S. 

rosmarinifolia L.  

The most diverse species composition of trees and shrubs is in Borovoye and Barmashinskoye 

forestries. In Barmashinskoye forestry they grow 59.6%, in Borovoye – 55.3% of all species of trees and 

shrubs (Tab. 2). The main tree species on the territory of the above mentioned forestries, as well as in the 

entire National Park, are Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh. The prevailing 

species are: Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., C. fruticosa (Pall.) G. Woron, Padus avium Mill., Malus 

baccata (L.) Borkh. and M. domestica Borkh.  

 

Table 2 – Species diversity of trees and shrubs in the forestries of the SNNP "Burabai" 

 

Names of forestries Number of species Names of forestries Number of species 

Akylbayskoye 41 Mirnoie 39 

Borovskoye 52 Barmashinskoe 56 

Katarkolskoye 33 Priozernoye 38 

Zolotoborskoye 32 Bulandinskoe 33 

 

The lowest number of species of the park dendroflora is represented in Zolotoborskoye (34%), 

Katarkolskoye (40.4%) and Bulandinskoye (40.4%) forest areas. Here there are such trees and shrubs as 

Orthilia secunda (L.) House., Populus tremula L., Ribes nigrum L., Rosa acicularis Lindl., Sorbus sibirica 

Hedl. In the territory of Akylbayskoye forestry there are 43.6% of all arboriflora, while in Mirnoye and 

Priozernoye forestries this figure is 41.5% and 40.4%, respectively. In the territories of these forestries they 

find the species of the genus Acer, Rosa and Salix. The ratio of the number of species and genera in the flora 

may be an indicator of allochthonous and autochthonous trends in the flora development. The more is the 

average number of species in the genus, the more intense are autochthonous processes in the development of 

the flora, the lower is this index, the greater is the role of species migrations in the florogenesis [5]. 

It was shown by L. Malyshev that the ratio of number of species and genera is determined by the 

curvilinear relation [6]. Therefore, he proposed a more accurate indicator to estimate the ratio of 

autochthonous and allochthonous trends in the process of florogenesis. The indicator of the flora autonomy 

(A) is the relative difference between the actual (S) and calculated (S1) number of species. 

In this case, the estimated number of species is determined by empirical quadratic equation: 

S1=314,1+0,0045383×G2, where G is the number of genera in flora  

Hence, S1=314,1+0,0045383×(30)2=318,18447; А= –224,18447 

The negative value of the autonomy indicator obtained in the study of flora in the SNNP "Burabai" 

gives evidence of the predominance of allochthonous trends in the development of dendroflora and great role 

of species migration.  

In most biological studies to assess the differentiation of plants is used the concept of "vitality" [7-8].  

The vitality of the plant body changes during its individual development. Individuals that are identical in 

terms of age, are often different by vitality and the mass of vegetative and generative organs, kidney power, 



179 
 

so they have different prospects for further development, i.e. their vitality is different. Regular change in 

vitality of individuals in ontogenesis leads to the fact that the signs of age state can serve as a diagnostic for 

graduations of vitality [9]. In the context of the urban environment under the influence of anthropogenic 

pollutants, transport and recreational loads the vitality of plants can vary significantly. The impact of 

anthropogenic pollution on a plant is a complex phenomenon affecting, primarily, biochemical and 

physiological processes and destroying the ultrastructure of plant cells. As the destruction of intracellular 

structures begins, they appear outside, visually observable damages in the assimilation organs and other parts 

of plants. The impact of the pollutant on the plant depends not only on its concentration and duration of 

action, but also on species and stage of ontogeny of plants, tolerance to pollutants, the season and the state of 

environment (temperature, humidity, air and soil, light conditions, wind, etc.) [10]. 

The vitality (V) of woody plants in the national park was estimated by us visually on a E. Andreeva        

5-point scale [11]. 

Following this method for the trees belonging to a particular category of vitality, they were given a 

point: healthy – 1.0; damaged – 0.7; severely damaged – 0.4; obsolescent – 0.1; fresh and old dead wood - 0. 

The calculation for the index of the stand status is made by the formula: 

 𝑙𝑛 =
𝑛1+0,7𝑛2+0,3𝑛3+0,1𝑛4

n
, where ln  =  vitality index of the stand for the number of trees, n1 - number 

of healthy, n2 - damaged, n3 - severely damaged, n4 - obsolescent trees; n - total number of trees (including 

dead wood) on the growth plot; 0.7; 0.4 and 0.1 – the points of  injured, severely damaged and dying trees. 

When the index is from 1.0 to 0.8 the vitality of the stand is assessed as "healthy", at 0.79-0.5 the  

stand is considered as "damaged", at 0.49-0.2 – "severely damaged", and at 0.19 and below – "destroyed" or 

"fully degraded." 

In Katarkolskoye forestry according to the data obtained in the evaluation of the vitality of woody 

plants, were defined the indexes of the vitality. Figure 1 shows that more than 30% of trees and shrubs 

species come through all stages of the development, vegetate well and bear fruit. 67% of the species have 

damages of the crown and trunk, and 1 species (1.1%) – Betula pendula Roth. has the significant 

deformation of the trunk due to the appearance of neoplasms – injuries, tumors. In Priozernoye, 

Zolotoborskoye, Mirnoye, Barmashinskoye, Bulandinskoye forestries the majority of trees and shrubs are 

classified as "damaged" having external symptoms of damage of the crown and trunk.  

 

 
 

Figure 1 - The vitality of woody plants in the forestries of the SNNP "Burabai" 

 

The overall condition of trees and shrubs in proved forestries of the SNNP "Burabai" is satisfactory. 

However, 67.2% of woody plants show the first signs of quality declining on vitality. In this connection, it is 

recommended to carry out care actions, to reduce as possible the impact of negative factors. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ «БУРАБАЙ» 

Е.Ю. Петрова, Г.Ж. Султангазина  

 

В статье приведены результаты исследования дендрофлоры Государственного 

национального природного парка «Бурабай». Рассматривается анализ жизненного и 

эстетического состояния древесно-кустарниковой флоры. Приводятся сведения о составе и 

систематической структуре арборифлоры парка. Материалы получены в результате полевых 

исследований (2010-204 гг.), учтены литературные данные. 

 

«БУРАБАЙ» АҒАШ-БҰТАЛЫ ФЛОРАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Е.Ю. Петрова, Г.Ж. Сұлтанғазина 

 

Мақалада «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі дендрофлораны зерттеу 

нәтижелері келтірілген. Ағаш-бұталы флорасының тіршілік және эстетикалық жағдайына 

талдау қарастырылады. Парктың арборифлорасының жүйелік құрылымы және құрамы туралы 

мәліметтер келтіріледі. Материалдар далалық зерттеулер (2010-2014 жж.) нәтижесінде 

алынған, әдеби мәліметтер ескерілді. 
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ВИДЫ ЭЙМЕРИЙ И ГЕЛЬМИНТОВ ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ 

ТРАКТЕ ОВЕЦ 

 

Аннотация: Выявлены различные ассоциативные инвазии у овец в районах прилегающих к 

бывшему семипалатинскому ядерному полигону. В кишечнике больных ассоциативной инвазией овец 

отмечаются значительные патоморфологические изменения. 

 

Ключевые слова: инвазии, паразитоценоз, эймериозы, мониезиозы,  ооцисты,интрикаты, 

гематоксилин-эозин. 

 

Изучение паразитоценозов приобретают  важное значение для понимания общей патологии, 

правильной диагностики и разработки научно обоснованных лечебно-профилактических 

мероприятий.   

Наибольший теоретический и практический интерес представляет изучение паразитоценозов 

желудочно-кишечного тракта овец, который заселен различными видами гельминтов [1,2,3]. 

В овцеводческих хозяйствах Восточно-Казахстанской области из инвазионных болезней часто 

встречаются эймериозы и мониезиозы, которые являются компонентами  паразитоценозов  

называемых ассоциативными инвазиями у животных. У овец чаще формируется микропаразитоценоз 

пищеварительного тракта. В Восточно- Казахстанской области до настоящего времени явления 

паразитоценозов при ассоциации эймерий, интрикаты и нематод,  стронгилят у овец не достаточно 

изучены. В связи с этим в овцеводческих хозяйствах  3 районов Аксуатский, Бородулихинский (зоны 

минимального радиационного заражения Семипалатинского ядерного полигона) и Жанасемейский 

район (чрезвычайной зоны заражения) впервые нами изучалась микроструктура кишечника овец при 

зараженности паразитоценозами.  

В целях определения видового состава гельминтов были проведены гельминтологические 

исследования (по методу Дарлинга). Критериями отнесения ооцисты к тому или другому виду 

являются морфологические признаки ооцист, сроки препатентного и патентного периодов, а также 

сроки споруляции эймерий при определенных условиях внешней среды. Для изучения 

патоморфологических изменений был взят патологический материал из разных отделов кишечника у 

исследуемых животных. Материал фиксировали в 10% растворе формалина .Срезы готовили 

толщиной 5-7 мкм на санном микротоме, окрашивали гематоксилин- эозином и по Ван-Гизону. 

Проведенными исследованиями установлена зараженность эймериями и гельминтами овец 

разного возраста. На востоке и северо-востоке Казахстана ассоциативная эймериозно-гельминтозная 

инвазия встречается повсеместно. Экстенсивность инвазии при ассоциации эймерий и нематодир у 

ягнят составляет 11±0,8 - 66±1,9 %, у молодняка- 4±0,4-56±1,9%, у овцематок-13±0,6-58±1,4% 

соответственно при ассоциации эймерий и стронгилоидесов-16±1,3-39,5±3,3 %, 5±0,4-47±1,6 %,9±0,5-

26±0,6 % при ассоциации эймерий и мониезий- 15,5±1,3-54±4,5 %, 8±0,5-42±2 %,10±0,6-24±1,9 при 

ассоциации эймерий и стронгилят 5±0,2-80±0,9 %, 20±0,9-71±2,7 %,33,5±2,4-78,5±1,7 %. 

Эймерии и гельминты паразитируя в кишечнике создают сообщество- паразитоценоз 

кишечника. Компонентами паразитоценоза при ассоциативной инвазии овец выявлены следующие 

виды эймерий. (Рис 1.) 

Таблица 1. Виды эймерий овец 

 

№ Виды Длина (мкм) Ширина (мкм) Индекс формы 

1 Eimeria ninaekohliakimovi 28.3 20.2 1.40 

2 Eimeria faurei 29.7 21.6 1.37 

3 Eimeria arloingi 30.0 20.9 1.43 

4 Eimeria farva 13.5 12.8 1.05 

5 Eimeria intricata 45.0 30.4 1.48 

 

 



182 
 

           
 

Рис. 1,2 Различные виды эймерий и гельминтов у исследованных животных при 

ассоциативной инвазии (х400). 

 

В результате проведенных нами  гистологических  исследований установлено, что слизистая 

оболочка у овец была покрыта слизью с примесью лейкоцитов и разрушенных эпителиальных клеток. 

Ворсинки увеличены и несколько деформированы. В некоторых участках кишечника  на верхушках 

ворсинок эпителий слущен, строма ворсинок отечна, бокаловидные клетки расширены. Строма 

слизистой оболочки набухшая, покрасневшая и обильно инфильтрирована лимфоидными клетками и 

нейтрофильными лейкоцитами. Крупные и мелкие сосуды кишечных стенок, капилляры и венозные 

синусы ворсинок кровенаполнены. (Рис 1). Следует отметить, что в стенке отдельных желез и 

ворсинок  некоторые эпителиальные клетки находятся в состоянии гидропической и слизистой 

дистрофии (Рис.2).  

 
 

Рис. 1. Гиперемия  капилляров и венозных синусов,  кровоизлияние в слизистой оболочке 

кишечника (окраска гематоксилин-эозин,  х400) 

 

 
 

Рис. 2. Эпителиальные клетки в состоянии  гидропичесой и слизистой дистрофии (окраска 

гематоксилин-эозин, х400) 



183 
 

При ассоциативной эймериозно-гельминтозной инвазии овец высокое лечебное действие 

оказывает панакур, нафтамон микрокапсулированный, цидектин в сочетании с химкокцидом-7 и 

сульфамонометоксином в дозах: панакур 15 мг/кг, нафтамон микрокапсулированный 0,24 мг/кг по 

АДВ внутрь, однократно; цидектин 0,5 мл на 1 голову подкожно однократно; химиокцид-7, 430 мг/кг; 

сульфамонометоксин 50 мг/кг массы тела животного в течении двух пятидневных курсов с 

интервалом 3 дня. 

Таким образом, нашими исследованиями было установлено, что овцы заражаются эймериями, 

мониезиями, трихоцефалами, стронгилоидами и стронгилятами желудочно-кишечного тракта, 

которые образуют ассоциации, динамично изменяющиеся по сезонам года и с возрастом животных. 
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ЭЙМЕРИЯ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЙЛАРДЫҢ ІШЕГІНДЕГІ ПАРАЗИТТІК 

ГЕЛЬМИНТТЕР 

С.М.Тугамбаева 

 

Бұрынғы Семей ядролық полигоны аудандарында қойлардың түрлі ассоциативтік 

инвазиялар табылды. Ассоциативтік инвазиямен ауырған қойлардың ішегінде 

потоморфологиялық өзгерістер байқалады.  

 

KIND EIMERITS AND HELMINTS OF METECIOUS IN DIGESTIVE TRACT SHEEP 

S.M. Tugambaeva  

 

The different associative are educed to the invasion for sheep in the districts of adherent to the 

former семипалатинскому nuclear ground. In the bowels of patients the associative invasion of sheep is 

mark considerable potomorfological changes. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ КОРОТКОНАДКРЫЛЫХ 

ЖУКОВ STAPHYLINIDAE (COLEOPTERA) 

КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ 

 

Аннотация:  В статье приведены краткая история исследования коротконадкрылых жуков 

staphylinidae (coleoptera) Казахстанского Алтая 

 

Ключевые слова: коротконадкрылые жуки, копробионты, Казахстанский Алтай, почвенные 

беспозвоночные, фаунистические исследования 

 

Интересная и чрезвычайно разнообразная фауна Алтая обратила внимание исследователей с 

давнего времени. 

Около 90% всех видов и биомассы животных суши приходится на почвенный ярус,  

основными обитателями которого являются беспозвоночные. Степень изученности почвенных 

животных во всех природных зонах намного ниже, по сравнению с обитателями наземно-воздушной 

среды.  

Начало фаунистических исследований насекомых на Алтае связано с поездками в эту горную 

страну энтомолога, естествоиспытателя широкого профиля, описав много новых видов жуков, и 
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положил тем самым начало строго научному изучению Алтайской энтомологической фауны. 

Научные интересы Ф. Геблера [13] охватывали широкий круг вопросов, связанных с Алтаям: 

география, ботаника, энтомология и т.д. Большой вклад внес в исследовании фауны насекомых 

Алтая, с его именем связаны многие новые виды насекомых Алтая. 

К настоящему времени в Казахстане выявлено более 15 тысяч видов насекомых, в их числе 

около 1500 новых для науки. Описано более 100 новых для науки родов. В Казахстане значительно 

хуже изучены свободноживущие беспозвоночные. Здесь преимущественно внимание уделяется 

видам, имеющим хозяйственное значение. Многие таксономические группы насекомых на 

территории Казахстана не были охвачены изучением  (или отдельные группы изучались и изучаются 

преимущественно зарубежными учеными). Это показывает актуальность исследования почвенных 

беспозвоночных Казахстана, в том числе коротконадкрылых жуков staphylinidae (coleoptera). 

До начала нашей работы специальные почвенно-зоологические исследования в 

Казахстанском Алтае не проводились и, в связи с этим, почвенная мезофауна во всех работах не 

рассматривалась в сфере вопросов почвенной зоологии. 

Фаунистические исследования касались преимущественно насекомых. Остальные группы 

мезопедобионтов рассматриваемых регионов до сих пор не были предметом специального изучения. 

Вопросы экологии и биологии почвообитающих видов этих регионов в настоящее время мало 

освещены в литературе или данные по ним совершенно отсутствуют.  

Рассмотрим степень изученности коротконадкрылых жуков стафилинид, которые 

использованы нами для характеристики животного населения почв Казахстанской части южного 

Алтая и Саура.  

Жесткокрылые или жуки (Coleoptera) составляют преобладающее большинство почвенной 

фауны насекомых. Мировая фауна жесткокрылых насчитывает около 400 тыс. видов, что составляет 

свыше 40 % всех ныне известных видов насекомых. Около 62 % всего видового богатства 

жесткокрылых составляют представители 6 семейств: Curculionidae, Staphylinidae, Carabidae, 

Scarabaeidae, Chrysomelidae, Elateridae. Личинки и куколки большинства видов этих жуков в течение 

нескольких лет пребывают в почве. период их преимагинальной жизни, представленный почвенными 

фазами, значительно больше, чем фазы имаго, не связанные с почвой. Многие виды жужелиц и 

стафилинид в течение всей жизни связаны с почвой, на поверхности которой обитают их имаго, 

проникают они и несколько глубже в подстилку или гумусовый слой.  

Степень изученности жуков горных массивов Южного Алтая и Саура для разных семейств 

различна и в большинстве случаев степень изученности определяется хозяйственным значением 

видов того или иного семейства. 

Фаунистические исследования жесткокрылых Центральной Азии и Казахстана начинаются со 

второй половины XIX века. Первые сведения о жуках Алтая, Тарбагатая и Илийского Алатау связаны 

с именем П.П. Семенов-Тянь-Шанского. В дальнейшем фаунистические исследования насекомых 

проводили А.П. Федченко (1868-1871 гг.), Г.С. Карелин (1883), А.П. Семенов-Тянь-Шанский (1888; 

1889), В.Ф. Ошанин (1876-1878), В.И. Робловский (1893-1895) и др.. 

Среди педобионтов большую биоценотическую роль играют коротконадкрылые жуки или 

стафилиниды (Staphylinidae). Будучи в основном хищниками и составляя значительную часть 

почвообитающих беспозвоночных, они имеют существенное значение в цепях питания, регулируя 

численность многих, в том числе, вредных для лесного и сельского хозяйства видов животных. 

Обычно они обитают в верхних слоях почвы, в подстилке под камнями и поваленными деревьями. 

Многие виды являются копробионтами – обитают в навозе травоядных животных и, питаясь, там 

уничтожают значительное количество личинок мух, навозников и др. беспозвоночных.  

Данные о нахождении представителей этого семейства на Алтае появились в конце XIX века. 

Более полные сведения о фауне стафилинид Алтая с подробным указанием на географическое 

распространение видов имеются в каталоге Г.Г. Якобсона [12]. Фаунистическому составу и составу 

копробионтных групп стафилинид Казахстанской части Алтая посвящены работы В.А. Кащеева [9] и 

А.М. Псарева [11]. Для Южного Алтая В.А. Кащеев  указывает 115 видов стафилинид, относящихся к 

31 родам. 

К видовому составу и экологическим особенностям стафилинид Юго-Западного и Южного 

Алтая касались работы А.С. Бабенко [1-6] и наши некоторые работы [7,8]. Сведения по фауне, 

экологии и распространению стафилинид Казахстана обобщены В.А. Кащеевым [10]. По его 

рассмотрению в Казахстане обитают не менее 2500 видов этого семейства. Для Южного Алтая он 

указывает 239 видов стафилинид, относящихся к 67 родам и 10 семействам. 
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ҚАЗАҚСТАН АЛТАЙЫНЫҢ ШОЛАҚҚАНАТТЫ ҚОҢЫЗДАРЫНЫҢ 

STAPHYLINIDAE (COLEOPTERA) ЗЕРТТЕЛУІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫ 

С.С. Төлеутаев, У. Қаман  

 

Бұл жұмыста Қазақстан Алтайының шолаққанатты қоңыздарының staphylinidae 

(coleoptera), ең алғашқы табиғат зерттеушілерінің жалпы топырақ фаунасының өкілдерін 

зерттеген еңбектерінен бастап, қазіргі таңдағы нақты шолаққанатты қоңыздар бойынша 

маманданған ғалымдардың Қазақстан Алтайының шолаққанатты қоңыздарының staphylinidae 

(coleoptera),  зерттелу жағдайы қарастырылған. 

 

MODERN STATE OF STUDIED OF STAPHYLINIDAE (COLEOPTERA) 

KAZAKHSTAN ALTAI 

S.S. Toleutayev, U. Kaman 

 

This article discusses іn hired examined the modern state of studied  beetles of staphylinidae 

(coleoptera) of Kazakhstan Altai from times of the first researchers of travellers  that investigated all 

representatives of pedofauna of Kazakhstan Altai generalized, to the scientists, by the being 

representatives of present time that  was exactly specialized on the beetles of staphylinidae (coleoptera). 
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ӘОЖ:543.26:66.013(574.25)(045) 

 

Г.Е. Саспугаева, Г.С. Айдарханова, Н.Ж. Анапина  

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық университеті 

 

ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫНЫҢ «САРЫМСАҚ» АҒЫНДЫ СУ 

ЖИНАУЫШҚА ЛАҚТЫРЫЛАТЫН ЗИЯНДЫ ЗАТТАР КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН БАҒАЛАУ 

 

Аннотация: Бұл мақалада жер асты суларының сапасын бақылау кезінде мұнай өңдеу 

кәсіпорындарына тән ластаушы заттар: сульфаттар, сульфидтер, хлоридтер, фенолдар, 

нитраттар, нитриттер, фосфаттар, аммоний азоты концентрация мөлшерін анықтау арқылы 

бағалау  және олардың мөлшерін азайту жолдары қарастырылған.  

 

Түйін сөздер: Павлодар мұнай-химия зауыты, ағынды су жинауыш, қоршаған орта, 

шығарындылар, жер асты сулар. 

 

Жұмыс мақсаты. Павлодар мұнай-химия зауыты «Сарымсақ» ағынды су жинауышқа 

лақтырылатын зиянды заттар концентрациясын анықтау, олардың мөлшерін азайту жолдарын ұсыну.  

Мұнай өңдеу зауыттары таза және айналмалы суды жоғары дәрежеде пайдаланатын өндіріс 

орындарына жатады. Олар көбінесе әр түрлі мақсаттарда, соның ішінде адам қажеттіліктеріне 

қолданылатын су қоймалар жанында орналасады. Ол мұнай өңдеу өндірісінің қалдықтарынан су 

ресурстарын қорғауды ерекше өзекті мәселеге айналдырады [1].  

Павлодар мұнай-химия зауыты (ПМХЗ) – мұнай өңдеу кәсіпорны 1978 жылы іске қосылған. 

Технологиясы жағынан Қазақстанда ғана емес, ТМД елдеріндегі соңғы үлгімен жабдықталған 

кәсіпорындардың бірі. Зауыт отандық нұсқа бойынша мұнай өндіреді, өңдеу тереңдігін 85%-ға дейін 

қамтамасыз етеді, мұның өзі мұнай өнімдерін өндірушілердің әлемдік таңдаулы деңгейіне сай келеді. 

Мұнай өңдеудің жобалық қуаты бойынша зауыт еліміздегі аса ірі кәсіпорын болып табылады,  

жылына 7,5 т мұнай өндіреді. Өнімінің негізгі түрлері: этилдендірілмеген бензиндер, А-76, АИ-80, 

АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-98, көліктер үшін жанармай, жазғы және қысқы дизельді отын, мазут М-

40, М-100, құрылыс, жол, төбелік битумдар, мұнай кокстары, техникалық көміртек 

үшін шикізат, сұйытылған газ [2].  

«ПМХЗ» ЖШС су құбыры және канализацияның келесі жүйелері қарастырылған. 

 Шаруашылық – ауыз су құбыры; 

 Техникалық судың құбыры; 

 Шаруашылық-фекалды канализация; 

 I және II –ші жүйенің өндірістік канализациясы; 

 Жергілікті дренаждық жүйе; 

 Өндіріс сызықты канализация; 

 Сумен қайтара қамту желісі. 

Өндірістің шаруашылық – ауыз сумен қамтамасыз ету көздері № 0004.7.10.4/4215.06 

09.12.2010 жылдан келімсім-шарт бойынша «Павлодар – Водоканал» ЖШС желілері болып 

табылады. 

Техникалық су - кәсіпорын цехтарында технологиялық жабдықтарын суытуға арналған сумен 

қайтара қамту блогын қанықтыру үшін және өндірістік қажеттіліктерге берілген. Сумен қайтара 

қамту блогы айналмалы суытылған суды үздіксіз беруге арналған. 

Техникалық жабдықтарды суыту үшін вентиляторлық салқындатқышта жылынған суды 

суытумен 3 бөлек сумен қайтара қамту жүйелері (I, II, II «А») бар. 

I сумен қайтара қамту жүйесі түрлі  қондырғыларды және орталық конденсатты станцияны 

суытылған сумен қамтамасыз етеді. Ыстық су мұнай бөлшектеуіштерден алдын ала өтіп, № 2, 5, 6, 

10, 11 вентиляторлық салқындатқышқа жіберіледі. Суытудан кейін су сорғыштар арқылы қайтадан 

технологиялық процеске қайтады. 

II сумен қайтара қамту жүйесі, сутегі өндіру қондырғысы,  күкірт өндіру қондырғысы (КӨҚ),  

авариялық – газды торап, аудандық және орталық конденсатты станцияларды суытылған сумен 

қамтамасыз етеді, ыстық су № 4, 7, 9 вентиляторлық салқындатқышқа жіберіледі. Суытудан кейін су 

сорғылар көмегімен қайтадан технологиялық процеске жіберіледі. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/1978
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%94
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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II «А» сумен қайтара қамту жүйесі әуе – компрессорлық станцияны, азот – көміртекті 

станция, ЛК-6У қондырғыны суытылған сумен қамтамасыз етеді. Ыстық су № 1, 3, 8 вентиляторлық 

салқындатқышқа жіберіледі. Суытудан кейін су сорғылар арқылы қайтадан технологиялық процеске 

қайтады.  

Қазіргі уақытта жұмысқа қосылған 6 вентиляторлық салқындатқыш бар. Сумен қайтара 

жүйесін қанықтыру үшін жаңа техникалық су және кәсіпорынның тазалау құрылыстарынан 

тазалаудан өткен I канализация жүйесінің суы бар. 

Айналмалы су тұйық циклда қолданылады.  2010 жылы айналмалы судың шығыны 93814,5 

мың м3. 

«ПМХЗ» ЖШС аумағында зауыттан шығатын ағынды сулардың келесі түрлері пайда болады: 

 Шаруашылық – тұрмыстық; 

 Өндірістік; 

 Жауын шашынды; 

 Дренажды сулар. 

Кәсіпорында 2 канализация жүйесі бар: I және II. 

I канализация жүйесінде аса ластанбаған сулар жиналып тазаланады.  Механикалық және 

биологиялық тазалаудан кейін, пайдаланылған судың басым көлемі шығындарын толтыру үшін 

сумен қайтара қамту жүйесіне және жартысы II канализация жүйесіне соңына дейін тазалануға 

қайтарылады. 

II канализация жүйесіне көбірек ластанған, пайдаланылған сулар жиналады және олар 

қайтадан пайдаланылады. Тазалаудан кейін олар «Сарымсақ» ағынды су жинауышқа тасталынады. 

«ПМХЗ» ЖШС пайдаланылған сулары механикалық, физикалық – химиялық және 

биологиялық тазалаудың толық циклын өтеді де, «Сарымсақ» ағынды су жинауышқа жіберіледі. 2014 

жылы «Сарымсақ» ағынды су жинауышқа пайдаланылған сулар 2055,683 мың м3 көлемінде 

жіберілді. 

Жергілікті дренаждық жүйе (ЖДЖ) жобасын 2002 жылы «Концерн Ай-Су» ЖШС 

құрастырған және 2004 жылдың желтоқсан айында пайдалануға жіберілді.  

Зауыт аумағында ЖДЖ құрастыру қойма – тұндырғыштар орналасқан жерде жерасты 

сулардың мұнай өнімдермен ластанумен және «ПМХЗ» ЖШС алаңында он екі жылдық кезең 

бойынша жер астындағы сулар деңгейінің көтерілуі бақыланады. 

Кәсіпорынның өндіріс алаңында гидрогеологиялық жағдайларға сәйкес 3 дренаждық жүйе 

қолданылады. 

1 жүйе зауыттың орталық бөлігінде сумен қайтара қамту алаңын есепке ала отырып 

орналасқан. Жер астындағы суларды ұстап қалуға арналған. 

2 дренажды жүйе кәсіпорынның авариялық қоймалар мен шламтұндырғыштар аумағында 

орналасқан тазалау құрылыстарының алаңында құрылған.  

3 дренажды жүйе жерасты сулардың мұнаймен ластануын шектеуге арналған. Ол 

кәсіпорынның батыс шарбағын бойлай №53 скважина ауданында 280 – 300 м қашықтықта 

орналасқан [3]. 

2014 жылы дренажды сулардың жалпы көлемі 580,3 мың м3 құрады. Соның ішінде: 

- 1 дренажды жүйе – 262,8 мың м3; 

- 2 дренажды жүйе – 155,6 мың м3; 

- 3 дренажды жүйе – 161,9 мың м3. 

Есептеу нәтижелері: 

«ПМХЗ» ЖШС «Сарымсақ» ағынды суларды жинауыш 1979 жылы іске қосылған. Ауданы 

606,1 га. Табиғи ащы жіне тұщы көл негізінде құрастырылған. Ағынды су жинауыш өндіріс 

территориясы шекарасынан солтүстік-батыс жаққа 14 км қашықтықта орналасқан  

Жинауыш жобасына сәйкес оның кешеніне келесі құрылыстар мен байланыс жолдары кіреді: 

- Бөгет жинауыш; 

- Кіретін жол; 

- Бақылау ұңғымасы 

- Санитарлы-қорғаушы орман алқабы 

Жинауыш бөгеті көл периметрі бойынша орналасады және жергілікті топырақтан жасалған. 

 «Сарымсақ» ағынды су жинауышқа су көлемінің ең жоғарылаған кезі оның алғаш 

қолданылған жылдары болған. Сол уақытта су айдынының біраз бөлігінде көлдің табиғи жағдайымен 
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салыстырғанда су бетінен булану біршама ұлғайғаны байқалған. «Сарымсақ» ағынды су 

жинауыштың морфометриялық сипаттамалары (көлемі, ауданы) 1 кестеде көрсетілген. 

1 кесте – Ағынды су жинауыштың морфометриялық сипаттамалары 

 

Жыл Су деңгейі, м Ағынды су 

жинауыш көлемі, 

млн.м3 

Ауданы, км2 

1 2 3 4 

2010 108,06 6,24 3,26 

2011 108,00 6,14 3,21 

2012 107,80 5,56 3,04 

2013 108,01 6,19 3,22 

2014 107,97 6,10 3,19 

 

 
 

1 сурет – «Сарымсақ» ағынды су жинауышы. 

 

Ластанған суларды «Сарымсақ» ағынды су жинауышқа жіберудің бір жолы бар. Осы жол 

арқылы өндірістегі ағынды суларды биологиялық және механикалық тазалау құрылғыларынан кейін 

араласқан өндіріс, шаруашылық, тұрмыстық, жаңбырлы және дренажды сулар құйылады.  

Қазіргі уақытта мұнай өңдеу көлемінің өзгеруіне байланысты өндіріс үшін шекті рауалы 

шығарындылар мөлшері жобасы жасалған. Шекті рауалы шығарындылар 11 нормаланған 

көрсеткіштер бойынша есептелген: қалқымалы заттар, беттік белсенді заттар (ББЗ), нитраттар, 

нитриттер, мұнай өнімдері, сульфаттар, сульфидте, ұшқыш фенолдар, хлоридтер, хлорлы аммоний. 

«Сарымсақ» ағынды су жинауышынан алынған су үлгілерінің химиялық талдау нәтижелері 2 кестеде 

көрсетілген. 

2 кесте – Химиялық талдау нәтижелері 

 

Жыл Ластаушы зат Концентрация, мг/л ШРК бірлігінде 

ластану деңгейі 

1 2 3 4 

2010-2014 

жж 

Қалқымалы заттар 22,33 --- 

Беттік белсенді заттар 0,10 0,2 ШРК 

Нитраттар 4,78 0,11 ШРК 

Нитриттер 0,24 0,07 ШРК 

Оттегіні биологиялық тұтыну 7,27 1,2 ШРК 

Мұнай өнімдері 0,05 0,17 ШРК 

Сульфаттар 1296,3 2,6 ШРК 

Сульфидтер 0,0 --- 

Фенолдар 0,02 0,08 ШРК 

Хлоридтер 379,0 1,08 ШРК 

Хлорлы  аммоний  9,9 3,8 ШРК 
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 Алынған нәтижелер «Сарымсақ» ағынды су жинауышта  2010-2014 жылдар аралығында 

қалқымалы заттар, беттік белсенді заттар, нитраттар, нитриттер, мұнай өнімдері, фенолдар, 

полифосфаттар, хлоридтер шекті рауалы концентрация мәні шамасында болғанын көрсетті. Ал 

хлорлы аммоний, ББЗ, сульфаттар, хлоридтер бойынша шекті рауалы концентрация шамасынан 

асқанын көрсетті. 

Су ресурстарын тиімді пайдалану мен «Сарымсак» ағынды су жинауыштың  беткі науасын 

ластанудан қорғау үшін келесі шаралар орындалуы керек: 

- Жинаушыға құйылатын техникалық, ауыз су және ағынды сулар шығынын есептеу; 

- Сумен қайтара қамту жүйесінде қолдануға болатындай 1 канализация жүйесінің ағынды 

суларын нормаға дейін тазалау; 

- Сарымсақ ағынды су жинауышқа шекті рұқсат етілген нормада құюға болатындай 2 

канализация жүйесінің ағынды суларын тазалау; 

- Дренажды жүйенің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

- Жер асты құрылыстар гидрооқшаулығының тұтастығын бақылау; 

- Жер асты сулар құрамының сапасына мониторинг жүргізу 
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ВЫБРАСЫВАЕМЫЕ ПАЛОДАРСКИМ 

НЕФТЕХИМИЧИСКИМ ЗАВОДОМ В НАКОПИТЕЛЬ «САРЫМСАК» 

Саспугаева Г.Е., Айдарханова Г.С., Анапина Н.Ж. 

 

В этой статье приведены результаты исследования оценки концентрации характерных 

для предприятий нефтепереработки загрязнителей: сульфатов, сульфидов, хлоридов, фенолов, 

нитратов, нитритов, фосфатов, азота аммонийного и рассмотрения пути их уменьшения. 

 

 

ASSESSMENT OF THE CONCENTRATION OF HARMFUL SUBSTANCES THROWN OUT BY 

PAVLODAR PETROLEUM CHEMICAL PLANT TO SARIMSAK STORAGE 

Saspugayeva G.Y., Aidarkhanova G.S., Anapina N.Zh. 

 

This article shows the results of research  assessing the concentration of characteristic of oil 

refining pollutants: sulphates, sulfides, chlorides, phenols, nitrates, phosphates, ammonia nitrogen and 

considering the ways of reduce. 
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ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТОЦЕНОЗА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА   ОВЕЦ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА 

 

Аннотация: Выявлены видовой состав обнаруживаемых гельминтов и эймерий в различных 

участках кишечника  у овец в районах прилегающих к бывшему Семипалатинскому ядерному 

полигону 

 

Ключевые слова: тонкий отдел, ооцисты,  инвазии, ассоциативные инвазии,  эймериозы, 

гельминты, толстый отдел, зараженность, микрофлора. 

 

Патогенное влияние эймерий на организм животного изучены следующими исследователями  

[1], [2], [3]. Однако сведений о влиянии ассоциативных инвазий   на макро-микроструктуру 

кишечника  у разных пород овец    в сравнительном аспекте недостаточны и в настоящее время они 

приобретают актуальное значение, так как микрофлора кишечника играет большую роль в различных 

процессах жизнедеятельности организма.  

Материалом для изучения видового состава ассоциативных инвазий служили фекалии от овец 

разного возраста разводимых в различных зонах бывшего Семипалатинского ядерного полигона, 

содержимое кишечника, соскобы со слизистой оболочки из разных отделов кишечника. Фекалии на 

наличие ооцист эймерий исследовали методом Дарлинга, кишечника методом нативного мазка. 

Дифференциальную диагностику видов эймерий проводили по ооцистам в различных стадиях 

развития с учетом морфологических признаков их, продолжительности споруляции, места 

локализации эндогенных стадий развития, характера патологоанатомических изменений в 

кишечнике. 

 

Таблица 1 

 

Видовой состав (обнаруживаемых яиц гельминтов и ооцист эймерий) эймериозно-

гельминтозной инвазии в содержимом тонкого  отделов кишечника овец) 

 

 

Районы 

 

 

 

 

Абайский 

Тонкий отдел кишечника 

передний участок средний участок задний участок 

виды эймерий виды эймерий виды эймерий 

E. faurei 

E. intricata 

 

E. faurei 

E. intricate 

E. crandallis 

E.ahsata 

 

Е. faurei 

E. intricata 

E. crandallis 

E.ahsata 

виды гельминтов виды гельминтов виды гельминтов 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Faschiola hepatica 

Dictyocaulus filarial, 

 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Faschiola hepatica 

Trichocephalus ovis 

Dictyocaulus filarial, 

 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Faschiola hepatica 

Trichocephalus ovis 

Dictyocaulus filarial, 

 

 

 

Жарминский 

виды эймерий виды эймерий виды эймерий 

E. intricata 

 

E. intricate 

E. faurei 

 

 

E. intricata 

E. crandallis 

E. faurei 
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виды гельминтов виды гельминтов виды гельминтов 

 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp. 

 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

 

 

Тарбагатайский 

виды эймерий виды эймерий виды эймерий 

E. intricata 

 

E. intricate 

 

E. intricata 

E. crandallis 

 

виды гельминтов виды гельминтов виды гельминтов 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp. 

 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

                                                                                                             

Таблица 2 

Видовой состав (обнаруживаемых яиц гельминтов и ооцист эймерий) эймериозно-

гельминтозной инвазии в содержимом толстого  отделов кишечника овец) 

 

Районы 

Толстый отдел кишечника 

передний участок Средний участок задний участок 

виды эймерий виды эймерий виды эймерий 

 

 

Абайский 

E.intricata, E.crandallis, 

E.arloingi,  

E.ahsata 

E. faurei 

 

E. faurei 

E.arloingi 

E. parva 

E. intricata 

E. crandallis 

E. granulosa 

E. ahsata 

E. ninaekohljakimovi 

E. faurei 

E.arloingi 

E. parva 

E. intricata 

E. crandallis 

E. granulosa 

E. ahsata 

E. ninaekohljakimovi 

виды гельминтов виды гельминтов виды гельминтов 

Moniezia expansa, 

Bunostomum 

trigonocefalum,  

Trichocephalus ovis,  

Nematodirus sp., 

Dictyocaulus filarial, 

Haemonchus contortus, 

Nematodirus spatiger, 

Strongyloides papillosus 

Moniezia expansa, 

Bunostomum 

trigonocefalum,  

Trichocephalus ovis,  

Nematodirus sp., 

Dictyocaulus filarial, 

Haemonchus contortus, 

Nematodirus spatiger, 

Strongyloides papillosus  

Moniezia expansa, 

Bunostomum 

trigonocefalum,  

Trichocephalus ovis,  

Nematodirus sp., 

Dictyocaulus filarial, 

Haemonchus contortus, 

Nematodirus spatiger, 

Strongyloides papillosus 

 

 

Жарминский 

виды эймерий виды эймерий виды эймерий 

E.intricata, E.crandallis, 

E.arloingi, 

E.ahsata 

E. faurei 

 

E. faurei 

E.arloingi 

E. intricata 

E. crandallis 

E. granulosa 

E. ahsata 

E. faurei 

E.arloingi 

E. intricata 

E. crandallis 

E. granulosa 

E. ahsata 

виды гельминтов виды гельминтов виды гельминтов 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 
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Тарбагатайский 

виды эймерий виды эймерий виды эймерий 

E.intricata, E.crandallis, 

E.arloingi,  

E.ahsata 

E. faurei 

E.arloingi 

E. intricata 

E. crandallis 

E. granulosa 

E. ahsata 

E. faurei 

E.arloingi 

E. intricata 

E. crandallis 

E. granulosa 

E. ahsata 

виды гельминтов виды гельминтов виды гельминтов 

Moniezia expansa 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

Moniezia expansa 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

Moniezia expansa 

Bunostomum 

trigonocefalum, 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus sp., 

Trichocephalus ovis 

 

По результатам наших исследований установлено, что видовой состав обнаруживаемых яиц 

гельминтов и ооцист эймерий  тонкого отдела кишечника представлен гельминтами (Bunostomum 

trigonocefalum, Strongyloides papillosus, Nematodirus sp., Faschiola hepatica, Trichocephalus ovis) и 

эймериями (E. faurei,  E. intricate, E. crandallis,  E. аhsata). В тонком отделе кишечника яиц гельминтов 

и ооцист эймерий часто содержится меньше, чем в толстом отделе кишечника. Это объясняется тем, 

что все выделенные яйца гельминтов и сформировавшиеся ооцисты эймерий попадают в толстый 

отдел кишечника в том числе и из тонкого и толстого отделов, хотя общее количество видов 

паразитов обитает и репродуцируется больше в тонком отделе кишечника. 

В толстом отделе кишечника видовой состав обнаруженных яиц и ооцист паразитов 

эймериозно-гельминтозной инвазии  разнообразен и представлен различными видами нематод. 

Половозрелые стадии обнаруженных гельминтов обитают в тонком отделе кишечника, в печени, в 

дыхательных путях и в толстом  отделе кишечника (Bunostomum trigonocefalum, Trichocephalus ovis, 

Nematodirus sp., Nematodirus spatiger, Strongyloides papillosus, Haemonchus contortus, Dictyocaulus 

filarial), монезиями (Moniezia expansa),  эймериями  (E. faurei, E.arloingi, E. parva, E. intricate, E. 

crandallis, E. granulose, E. аhsata, E. ninaekohljakimovi ) Таблица 2. 

Нашими исследованиями было установлено, что распределение гельминтов в кишечнике 

неравномерно, т.е. каждому отделу свойственная своя видовая особенность. Таким образом, 

результаты наших исследований показывают, что наиболее высокая зараженность  эймериозно-

гельминтозными инвазиями наблюдается у овец из Абайского   района (зона  максимального 

радиационного риска), причем наибольшее число половозрелых паразитов обитает в тонком отделе 

кишечника, хотя количество и видовой состав выявленных яиц гельминтов и ооцист превалирует в 

толстом кишечнике. Наименьшая зараженность наблюдается у овец из Тарбагатайского района 

располагающейся в зоне минимального радиационного риска.  Наиболее пораженным участком 

является средний участок тонкого отдела кишечника, меньше гельминтов найдено в переднем 

участке кишечника. Однако, следует отметить, что кишечная  микрофлора не постоянна. Она 

подвергается изменениям в зависимости от кормления, возраста, условий содержания.  
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БҰРЫНҒЫ СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ ҚОЙЛАРДЫҢ АСҚОРЫТУ 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПАРАЗИТОЦЕННОЗДЫҢ ТҮРЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

С.М. Туғамбаева 
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SPECIES ARE PARTICULARLY OF PARASITOCENOSES OF DIGESTIVE TRACT OF SHEEP 
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In given article comparative data about specific structure of associations of parasites at sheep 

planted on territory of the former Semipalatinsk nuclear range are cited. Various associative invasion 

have been found out in sheep 
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ӨСІМДІК ТЕКТІ  ШИКІЗАТТЫҢ  ТАҒАМДЫҚ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ  

 

Аннотация: Жүргізілген зерттеу жұмыстары негізінде  топинамбурдың қант диабетіне 

қарсы құнды  шикізат екені анықталды. Топинамбурдың  негізінде  қант диабетін емдеуге арналған 

жаңа нан-тоқаш өнімдері  жасалынатындығы  атап  өтілді. Топинамбурды  қант-диабетіне қарсы 

нан-тоқаш өндірісінде  қолданудың  тиімділігі  көрсетілді.   

 

Түйін сөздер: топинамбур, өсімдік текті шикізат, нан-тоқаш өнімдері 

 

Қазіргі таңда  Қазақстанда  алиментарлы аурулармен задап шегетін адамдарға  арналған 

функциональды бағыттағы жаңа   нан-тоқан өнімдерін өндіру  үлкен  маңызға ие болып.   

Нан- тоқаш өндірісінде  басты  шикізаттардың  бірі  - қант.  Соңғы жылдары  диабетке қарсы  

нан өнімдеріне деген сұраныстың артуына байланысты  жаңа қант алмастырғыштарды  қарастыру   

белсенді  түрде  жүруде.  Бұл мәселенің маңыздылығы  қант диабетімен зардап шегетін 

тұрғындардың тамақтануына байланысты  пайда болатын  кедергілерді шешуге және  тұрғындардың 

сұранысын қамтамасыз етуге негізделген.  Әлеуметтанушылардың  жобалаулары бойынша  2025 

жылға қарай  қант диабетімен  ауыратын адамдар қатары  300 млн. құрауы мүмкін. Қазіргі  таңда  

бүкіл әлемде  қант диабетімен зардап шегетін адамдар  қатары  145 млн. асқан.  Өкінішке орай  қазіргі 

таңда  қант диабеті дауасы жоқ дерттердің бірі болып отыр, алайда  оның асқынып кетуінің алдын 

алуға болады. Диабетпен ауыратын адамдар қант орнына  қант алмастырғыштарды (ксилит, сорбит 

және т.б.) қолданады – бұл олардың тамақтану рационындағы тәтті тамақтар мен  өнімдердің орнына 

қолданылатын жалғыз ғана альтернатива [1]. 

Қазіргі таңда  қолданылатын  синтетикалық қант алмастырғыштар: сахарин,  ацесульфат,  

аспартам және  т.б.  Олардың  бір қатар теріс медициналық әсерлері бар, сондықтанда олар ағзада  

жиналып теріс әсерге етуі мүмкін (белгілі болғандай, ксилит қан құрамындағы  қант мөлшерін 

жеткілікті дәрежеде  төмендетпейді,  ал сорбит липид алмасуына теріс әсер етеді,  аспартам  адам 

ағзасында  улы  формальдегидке дейін  тотығады) [1]. 

Осыған орай, қант диабетімен зардап шегетін адамдарға арналған  белгілі бір құрамды арнайы  

өнімдерді жасау үлкен маңызға ие.    

Бұл мәселені шешудің  ең  тимді  жолы  диабетке қарсы  нан-тоқаш өнімдерін  жасау  болып 

табылады.  Оның  рецептурасына  емдік  профилактикалық қасиеті бар  қоспаны енгізу  адам 

тамақтану рационын сандық және сапалық жағынан жақсартып белгілі  бір заттардың 

жетіспеушілігіні  болатын аурулардың алдын алады [2]. 

Диеталық және  диабеттік  тамақтануға аранлаған  өнімдер жасау үшін, сондай-ақ  

адамдардың тамақтану мәдениетін арттыру  үшін  көптеген елдерде  табиғи антидиабеттік   тәттілер 

мен консеванттарға ізденістер жүргізілуде.  Топинамбур жапырағының  диабеттік қасиеті бар екені  

белгілі.   

Жоғарыда  келтірілгендерге сай,  антидиабеттік бағыттағы өсімдік текті  шикізат  қосу 

арқылы  жасалынған нан-тоқаш бұйымдарын замануи биотехнологиялық және   электрофизикалық 

әдстер қолдану арқылы алу  үлкен маңызға ие.    

Осыған орай өсімдік текті  шикізаттың (топинамбурдың) тағамдық және  биологиялық 

құндылығын зерттедік.   
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Қазіргі таңда  тамақ өнімдерінің  тағамдық және  биологиялық құндылығын арттыру   ұн 

өнімдерін  байытудың  ұтқыр және  жетік  жолы болып табылады.  Рациональды тамақтану   туралы  

заманауи ұғымы адам ағзасын белгілі бір мөлшерде  ақуызбен,  көмірсутектермен маймен 

дәрумендер мен және минеральды заттармен қамтамасыз ету дегенді  түсіндіреді.  

Адам ағзасында  ақуыздың алатын орны аса үлкен – пластикалық каталитикалық, 

гормональды, арнайы және  тасмалдағыш қасиеттер.  

Топинамбурдың  биологиялық және  тағамдық құндылығы  «Нутритест» ЖШС анықталды. 

Топинамбур  ақуыздарының  сапасы  оның аминқышқылды құрамы арқылы  анықталады.  

Топинамбурдың  аминқышқылды  құрамы  зерттелінді. 1 кестеде  зерттеу  нәтижелер  көрсетілген 

Топинамбурдың аминқышқылды  құрамы 

Кесте 1 

Көрсеткіштер 

 

Топинамбур 

Аминқышқылды   құрамы, мг/100 г: 

Алмастырылмайтын, соның ішінде: 801 

Валин 136 

Изолейцин 96 

Лейцин 142 

Лизин 150 

Метионин 29 

Треонин 108 

Триптофан 31 

Фенилаланин 109 

Алмастырылатын,  соның ішінде: 1310 

Аланин 110 

Аргинин 112 

Аспарагиновая 278 

Гистидин 33 

Глицин 114 

Глутаминовая 292 

Пролин 102 

Серин 142 

Тирозин 101 

Цистин 26 

Сумма аминокислот 2111 

 

Алынған нәтижелер  топинамбур құрамында  ақуыз мөлшері айтарлықтай  жоғары екенін 

көрсетеді,  анықталған 16 аминқышқылдың 8 алмастырылмайды,  адам ағзасында  синтезделмейді.  

Топинамбурдың аминқышқылды  құрамы оның ақуызының лейцинге,  треонинге, фенилинге 

және  тирозинге  бай екенін көрсетеді,  алайда метионин мқлшері шетеулі, ол көптеген  өсімдік 

ақуыздарына тән.  Новосібірлік  клиникалық иммунологиялық ғылыми-зерттеу  институтының  

мәліметтеріне қарағанда  топинамбурдың   ақуызды  құрамы  өзінің  құрылымы бойынша  айыр 

безіне (тимус) ұқсас және  осы  ақуыздарға ұқсас қасиетке ие.   

Адам денсаулығы  үшін тамақтану үлкен маңызға ие.  Идеалды  түрде   тамақпен  біз  

ағзамызды   қажетті  энергиямен қамтамасыз ететін және  ағза үшін құрыс материалы болып 

табылатын барлық қажетті   заттарды  алуымыз керек.   Бұл ретте  дәрумендер тамақтанудың 

алмастырылмайтын  бөлшегі  болып табылады.   

Дәрумендер  ағзада  биохимиялық және   физиологиялы  процесстердің   қалыпты жүруін 

қамтамасыз етеді және  зат алмасуға  оң әсер етеді.   

Белгілі  дәрумендердің адам ағзасында жетіспеушілігі   В1 дәрумені  жүйке жүйесінің   

дегенеративті   өзгеруіннің алдын алады және көмірсутектердің алмасуына  қатысады, әсіресе  ми 

талшықтарында.    

В2 дәрумені   (рибофлавин) ағзада майдың  сіңірілуіне әсер етеді.  Ол  орталық жүйке 

жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі  үшін қажет.  Оның жетіспеуі салдарынан  жүйке жүйесі  қызметі  

бұзылады,  бұл  бас ауруын,  аппетиттің жоғалуын,  шаршаушылықты  тудырады.   
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Рибофлавин сүт қышқылынын   пирожүзім қышқылына дейін ыдырататын  ферментер 

құрамына кіреді, сондықтан да  көмірсутектердің  қалыпты алмасуы үшін  олардың  мөлшері көп 

болған В2 дәруменінің  мөлшеріде артады.   

РР дәрумені  (ниацин, никотин қышқылы) ас қорыту  мүшелерінің   жұмысына  әсер етеді,   

бауырдың, пигмент түзгіштердің, гликоген  жинағыштардың және  тағыда басқалардың  қызметін 

қалыптандырады.  

Е  дәрумені  (токоферол) жасушалық мембран үшін  маңызды  мембрана  болып табылады.  

Оның  жеткіліксіз болуы салдарынан  капиллярлар сынғыш болады,  жүйке жүйесінің   

дегенерациясы байқалады, бауырдың паренхимасына алып келеді.   

Токоферолдың ағзада  болмауы   түрлі ауруларға алып келеді,   дистрофия, ұлпалық әлсіздік 

байқалады.  Е дәрумені жүрек-талма ауруларының  алдын алады,  физикалық салмаққа төзімділікті 

арттырады, ағзаның иммунорекативтілігін арттырады.  

Ағза үшін дәрумендер өте аз мөлшерде қажет.   Адам ағзасы  оларды толық  синтездей 

алмайды, сондықтанда оларды  дайын түрде, негізінен тамақпен бірге қабылдауы керек [57]. 2 

кестеде  өсімдік текті  шикізаттың  дәрумендік құрамы  көрсетілген.   

Өсімдік текті  шикізаттардағы (топинамбурдың) дәруменді құрамы 

 Кесте 2 

Өсімдік текті  

шикізат  

Дәрумендер (мг/100 г) 

β – каротина, мкг Е, мг РР, мг В1, мг В2,мг С, мг 

Топинамбур 126 0,23 1,31 0,07 0,05 6,7 
 

2 кестеден көрініп отырғандай,   өсімдік шикізаты   құрамында мынадай дәрумендер мөлшері  

жоғары: β – каротина– 126 мкг, Е – 0,23 мг, РР- 1,31мг, С – 6,7 мг. Өсімдік текті  шикізат  құрамында 

суда және майда еритін дәрумендер мөлшері  айтарлықтай жоғары.  

Топинамбурдың  минеральды құрамы 3 кестеде келтірілген.  

Өсімдік текті  шикізаттардағы (топинамбурдың) минеральды құрамы 

Кесте 3 

Көрсеткіштер  

 

Топинамбур 

Минеральды  заттар  мөлшері, 100 г-да: 

Макроэлементтер, мг: 

Калий 203 

Кальций 21 

Магний 13 

Микроэлементтер, мкг: 

Железо 409 

Цинк 297 

 

3 кестеден көрініп тұрғандай топинамбурдың минеральды құрамы бай.  Оның  құрамында  темір - Fe 

–409 мкг, мырыш - Zn – 297 мкг, калия К – 203 мг  мөлшері жоғары.  

Тамақ рационы және  жекеленген  тамақ өнімдері  олардың құрамындағы адам ағзасына қажетті 

мөлшерімен ғана  анықталмайды, сонымен қатар,  адам ағзасы 100 г өнімді қорыту кезінде  бөлінетін 

энергетикалық құндылығы арқылы анықталады  (кесте 4). 

Өсімдік  текті  шикі заттың  химиялық және  энергетикалық құрамын зерттеу нәтижелері  4 кестеде  

келтірілген.     

Өсімдік  текті  шикі заттың  химиялық және  энергетикалық құрамы (топинамбур) 

Кесте 4 

Көрсеткіштері  

 

Топинамбур 

Химиялық құрамы, г/100 г:  

Ақуыздар  2,17 

Майлар  0,13 

Көмірсутектер  12,94 

Ылғал  78,86 

Күл  1,40 

Энергетикалық құндылығы, ккал/100 г 62 
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4 кестеден көрініп тұрғандай, топинамбур құрамында 2,17г. ақуыз, 0,13 г. май, 12,94 г  көмірсутек 

болады. Энергетикалық құндылығы   62 ккал/100г  құрайды.   

Топинамбурдың  майқышқылды  құрамы  зерттелінді,  нәтижелер 5 кестеде келтірілген.  

Топинамбурдың май қышқылды  құрамы 

Кесте  5 

Көрсеткіштері  

 

Топинамбур 

Май қышқылды құрамы, мг/100 г: 

Қаныққан , соның ішінде 37 

С 10:0каприн 4 

С 14:0миристин 1 

С 16:0 пальмитин 26 

С 18:0 стеарин 6 

Моноқаныққан, соның ішінде 58 

С 16:1 пальмитолеиновая 6 

С 18:1 олеин 52 

Полиқаныққан, соның ішінде 32 

С 18:2линол 30 

С 18:3 линолен 2 

Жалпы  127 

 

Өсімдік текті  шикізаттың   полиқаныққан  май қышқылдары  жалпы қышқылдың сәйкесінше  

25% және  70% құрайды  және  ол аминқышқылды құрамының жоғары болуымен ерекшеленеді, ол өз 

кезегінде  ақуыз мөлшерінің  көп болуына, әсіресе  лизин, валин, лейцин сияқты алмастырылмайтын 

аминқышқылдарының (ақуыздың жалпы мөлшерінен 30% көп), көп, олар ағзаның  зат алмасу 

процессін реттеп отырады.  

Жүргізілген зерттеу жұмыстары көрсеткендей  топинамбур  қант диабетінен  емделудің және  

алдын-алудың  құнды шикізаты болып табылады.   

Қсімдік шикізаты  құрамында  инсулиннің табиғи алмастырғышы болып табылатын  инулин 

бар.  Топинамбур негізінде қант диабетіне қарсы жаңа нан-тоқаш өнімдерін жасау жоспарланып отыр.  

Осылайша,  топинамбурды  диабетке қарсы нан-тоқаш өндірісінде қолданудың тиімдігі  жоғары екені 

көрсетілді.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

У.Ч. Чоманов, Г.Е. Жумалиева, Г.Ж. Нурынбетова, Д. Абдулгафуркызы 

 

На основании проведенных исследований показано, что топинамбур являются ценным 

сырьем для профилактики и лечения сахарного диабета. Отмечено, что на основе топинамбура 

планируется создать новый вид хлебобулочных изделий для профилактики и лечения сахарного 

диабета. Показаны высокие потенциальные возможности использования топинамбура  в 

производстве хлебобулочных изделиях антидиабетического действия. 

 

 

 

http://www.doctorvrn.ru/vitaminy/217-vitamin-e.html
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THE DEFINITION OF FOOD AND BIOLOGICAL VALUE OF PLANT RAW MATERIALS 

U.Ch. Chomanov, G.E. Zhumaliyeva, G.Zh. Nurynbetova, D. Aldulgafurkyzy 

 

On the basis of studies have shown that the Jerusalem artichoke is a valuable raw material for the 

prevention and treatment of diabetes. It is noted that based on the planned artichoke create a new kind of 

bakery products for the prevention and treatment of diabetes. Shows high potential for use in the 

production of artichoke baked goods antidiabetic action. 

 

 

ӘОЖ 330.14 

 

Н.Н. Султаева, С.М. Тугамбаева 

Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

ОБЛЫСТЫҚ БАЛАЛАР БИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

ТАУЫСТЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛЫ 

 

Мақалада тауыстың өмірлік циклындағы тіршілік әрекеті және тіршілік ететін орта 

жағдайларына байланысты мінез құлықтарындағы өзгерістер, көбею кезіндегі іс-әрекеті, 

қоректену белсенділігі мен финологиялық әрі климат жағдайындағы физика - географиялық 

бейімделу өзгерістері көрсетілген. 

 

Түйін сөздер: көбею, қоректену, климат жағдайлары, финологиялық өзгерістер. 

 

Тауыс құсы дүниедегі ең әдемі сирек кездесетін  құпиялы құс екені талай рет айтылып та, 

жазылып та жүр. Тауыс денесінде тек осы құсқа ғана тән бояулар бөліп шығаратын зат бар. Оның 

қауырсындарының әрбір талы көк, алтын сары, қоңыр, ашық көк боп құбылатыны да сондықтан. 

Қауырсын бойындағы жан-жаққа тармақталатын “бұтақшалар” бар, соның әрқайсысы екіқабат 

кристал құрылымдарынан тұрады, құрылымдар болса, өз кезегінде, меланин, кератин ақуызынан 

құралған ерекшеліктері бар. Тағы бір ерекшелігі күндіз тауықтармен бірге жайылып, су ішіп жөнімен 

жүрген құс сам жамырағаннан өзінен-өзі берекесі кетіп, тынышсыздана бастайды да, батар күнмен 

таласып ұшып барып, ең биік ағаштың басына қонады. Сол отырғаннан батып бара жатқан күнге 

телміре қарап отырады да қояды.  

Тауыстар (лат. Pavo) – тауықтәрізділер отрядының қырғауылдар тұқымдасына жататын құс. 2 

түрі бар: кәдімгі павлин (Р. crіstatus) және көк қанатты павлин (Р. mutіcus). Қоразының дене тұрқы 

110 – 125 см, салмағы 5 кг-дай болады. Әдемі құйрық үсті қауырсынының (жергілікті халық оны 

құйрық деп атайды) ұзындығы 120 – 130 см. Мекиендері реңсіз, сұр түсті. Көбіне жерде жүреді, 

жақсы жүгіреді, қауіп төнгенде ағаш басына шығып кетеді. Жәндіктер мен олардың дернәсілдерін, 

құрттар, моллюскалармен қоректенеді. 3 жасында жыныстық жағынан жетіледі. Полигамды. Күйге 

келген қоразы неше түрге боялған “көздері” бар әдемі құйрық үсті қауырсындарын желпуіш тәрізді 

жазып жіберіп, тік ұстай алады. Ұясын жерді шұңқырлап, оған құрғақ шөп пен жапырақ төсеп 

жасайды. Ондағы 4 – 7 қызғылт дақтары бар сұр түсті жұмыртқасын мекиені 30 – 35 күндей 

шайқайды. Балапандары тез жетіледі, бір айдан соң өз бетінше ұша алады. Көбеюден басқа уақытта 

топтанып тіршілік етеді. Осы мақсатта аранайы зерттеу жүргізу үшін еркіндікте тіршілік етпейтін 

тауыс құстарының тіршілік әрекеттерімен мінез құлықтарын нақты уақытпен тіркеп әрі суретке 

түсіріп, бейнежазба жазу арқылы күнделікті бақылау жүргізілді. 

Зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін облыстық балалар биологиялық орталығы жағдайындағы 

тауыстың өмірлік циклын үш мезгілде: таңертең, түс, кеш уақытында, яғни қоректендірер алдында 

/таңертең, түс/ және қоректенген соң /кеш/ сынама алынды. Сонымен қатар сынамаларды жылдың үш 

маусымына байланысты /көктем, жаз, күз/ алып зерттеледі. 

Бастапқы сынама күз мезгілінен басталды. Тауыстың қалыпты жағдайдағы күнделікті 

тіршілік әрекеттері мен белсенділіктері байқалды. Күнделікті бақылау кезінде еркіндікте тіршілік 

етпеген тауыс құстарының қозғалу белсенділіктерін, ұйықтау кездері мен демалуын, дыбыс 

шығаруын қоректенуін, бір-бірімен байланысын уақыт арқылы кестеден мезгілдік көрсеткіштерін 

көрсетуге болады. 

 

  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B%D1%82%D3%99%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BC%D0%B3%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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№ 1 кесте қозғалу белсенділіктерін көрсетуге болады. 

 

Уақыты 

мен күні 

Қозғалу белсенділігі Күнделікті бақылау 

қорытындысы ұйық

тауы 

жүруі қоре

ктен

уі 

демал

уы 

тазал

ануы 

Дыбыс 

шығаруы 

4.10.14ж 

9.00-11.00 

 

2 

мин 

20 мин 5 

мин 

 3 

мин 

1 мин Бүгінгі күнде жүрісі көп 

болды.  Мазаланып алдын ала 

бір өзгерістің болатының 

сезіктенгендей болды. 

11.10.14ж 

11.00-13.00 

 

 5 мин 5 

мин 

19 

мин 

1 

мин 

 Тауыс тыңыштықта 

демалғанды ұнататыны 

байқалды. Адамдар келіп 

тамашаласа болды бір 

бұрышқа немесе ағаштың 

үстіне шығып кетті. 

25.10.14ж. 

12.00-14.00 

 

15 

мин 

10 мин 8 

мин 

 2 

мин 

2 мин Осы уақыт аралығында көп 

уақытын ұйқыға бөлді. 

Ұйықтаған кезде орнынан 

қозғалмайды. 

8.11.14ж. 

15.00-17.00 

5 

мин 

7 мин 6 

мин 

15 

мин 

 5 мин Тамақтанғанан кейін демалып 

күннің батуын тыныштықта 

бақылап көздерін күн 

батыстан алмады. 

 

6.12.14ж. 20 

мин 

5 мин 10 

мин 

25 

мин 

5 

мин 

1 мин Бүгінгі күні тауыс құсы 

тынышты болды. Ұзақ 

ұйықтап, қоректенуі де ұзаққа 

созылды. 

 

Қауіп төнгенде және ұзақ бақылап жанынан кетпей қойған кезде, мазасы кетіп ұйқысы 

бұзылады. Жалпы  ұйықтау үшін ағашқа қонады.Тауыстардың іс- қимылына қарап бір сәтсіз 

өзгерістің болатының алдын ала сезіп тұрғаның байқауға болады. 

Тауыс құсы ұшады. Оның ұзындығы – 2,5 метр, салмағы да өзіне жараса әжептеуір көрінеді. Соған 

қарамай, лып етіп жеңіл ұшады, көздеген биігіне оңай көтеріледі. 

№ 2 кесте тауыстың қоректену белсенділігі 

 

Күні уақыты Қоректің мөлшері 

мен түрлері 

Немен 

бірінші 

қоректенеді 

Немен ақырғы 

рет 

қоректенеді 

Қорек қалдығының 

мөлшері 

4.10.14ж 

 

8.00 1кг жем-шөп 

10 литр су 

Жем 

Шөп 

Су 

 

сумен 100 грамм жем-шөп 

4 литр су  

11.10.14ж 13.00 2кг жем-шөп 10 

лит су 

 

Шөп 

Жем 

су 

шөппен 150 грамм жем-шөп 

5 литр су 

8.11.14ж. 

 

16.00 2кг жем-шөп 

10 литр су 

Жем  

Шөп  

су 

сумен 130 грамм жем-шөп 

3,5 литр су 

6.12.14ж. 11.00 1,5 кг жем-шөп 5 

литр су 

 

Жем  

Шөп  

су 

Шөппен сумен 500 грамм жем-шөп 

2 литр су 

13.12.14ж. 10.00 1 кг 

 жем-шөп 6 литр 

су 

Жем  

Шөп  

су 

жеммен 200 грамм жем-шөп 

3 литр су 
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Тауыс құсының қоректенуі ерекше. Әр уақытта әр түрлі қоректенеді. Кейде жемнің мөлшері 

көп болса, кейде шөптің мөлшері көп болады. Суды әсіресе таңғы және түстен кейінгі уақытта ишіип 

тазаланғанды ұнатады. Тауыс құсы тауықтар сияқты қоректенеді. Бірақ негізгі ерекшелігі тауыс құсы 

көбінесе сумен қоректенгеніп тазаланганды ұнатады. 

 

№ 3 кесте Бақылау кезінде тауыс құсының қөбею кезіндегі іс – әрекетін көруге болады. 

 

Күні уақыты Ауа райы Құйрық 

қанаттарын жайу 

уақыты 

Құйрық 

қанаттарын 

жайған кездегі 

шығаратын 

дыбыстары 

17.10.14 ж 9.00-10.00 Күзгі уақыт  

Күн жылы 

  

22.10.14 ж 11.00-13.00 Күзгі уақыт күн салқын 

желді 

2 мин 1 мин 

8.11.14ж. 11.00-12.00 Қар аралас жаңбыр күн 

ызғарлы суық желді 

 3  мин 50 секунт 

15.11.14ж. 13.00-14.00 Қар жауып тұрды. Күн 

салқын 

5 мин 2 мин 

6.12.14 ж 14.00-16.00 Қысқы уақыт күн суық 1 мин 30 секунт 

3.01.15 ж 15.00-17.00 Қысқы уақыт күн суық  3 мин 

 

Көбею кезінде тауыс құстары мазасызданып жүрістері көбейе бастайды. Көбею іс-әрекеттері 

күз мезгілінде жақсы жүре бастайды. 3 жасында жыныстық жағынан жетіледі. Құйрық қанаттарын 

жиірек жайып, бір түрлі жағымды дыбыстар шығара бастайды. Ал, жұмыртқа басуы көктем кезінде 

басталады. Ұясын жерді шұңқырлап, оған құрғақ шөп пен жапырақ төсеп жасайды. Ондағы 4 – 7 

қызғылт дақтары бар сұр түсті жұмыртқасы болады. Жұмыртқаны аналығы басады. Тауыстың 

тұқымдастарынан көп ерекшелігі шамалы. Екі жастан асқаннан соң мекиендері жұмыртқалай 

бастайды Екі айдан соң балапандайды. Кейде анасы әлдеқандай себептермен жұмыртқа баса алмауы 

мүмкін. Ауырады, өліп қалады, ауа райына байланысты әлсірейді, ондайда жұмыртқаларды 

күркетауықтың мекиенінің бауырына салады. Екеуінің ұқсас жақтары көп. Пайда болған 

балапандары да тез жетіледі. Одан өзге, көктем айларында ғана тауыстар әсем құйрығын жайып 

билейтіні тағы бар. Мұндай құйрық тауыстың еркектерінде болады. Мекиендері қырғауылдың 

мекиендері секілді бәкене, қарапайым, реңсіздеу боп келеді, сөйте тұра, еркектерін жанынан бір елі 

шығармайды. Еркектерінің түрлі-түсті құйрығын жайып жіберіп, “кемпірқосақтанып” әрі-бері көс-

теңдеп, қоқиланып жүруі – жұрт ойлағандай әсемдігін көрсету үшін жасаған қылығы емес 

Бұл әдіс тәсілдер еркіндікте тіршілік етпейтін тауыс құсын зерттеуге көптеген мүмкіндіктер 

берді. 

Бақылу кезінде  №1 кестетен тауыстың қозғалу белсенділіктерінде уақыт аралық 

ерекшеліктерінің бар екендігін сонымен қатар күн шығыс пен күн батыс уақытында тыныштықта 

отырып демалғанды ұнататындарын байқауға болады. Ал, № 2 кестеде тауыстың қоректену 

белсенділігін көруге болады. Тауыс құсы әсіресе таңғы уақытта көп мөлшерде қоректенгенді 

қалайтындарын көрсетуге болады. № 3 кестеде тауыс құсының көбею кезіндегі іс – әрекетін байқай 

аламыз. Тауыс құсының қыс мезгіліндегі іс – әрекеттері сирек болатындарын байқалды. 

Осы зерттеулердің нәтижелерін қортындылай келсек тауыс құстардың қозғалу 

ерекшеліктерін, қоректенуін, көбеюін, климат жағдайларына бейімделуін, финологиялық өзгерістерін 

көруге болады. 
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ЖИЗЕННЫЙ ЦИКЛ ПАВЛИНА В УСЛОВИЯХ ОБЛОСТНОГО ДЕТСКОГО 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Н. Н. Султаева, С. М. Тугамбаева 

 

В статье дается информация о активности павлина во время жизенных циклов, о его 

изменениях в поведений, в зависимости от окружающей среды. Поведение павлина во время 

размножения и  питания, изменения во время финологических и климатических условий, 

физико-географическая адаптация. 

 

LIFE CYRLE OF PEACOCK IN THE CONDITION OF REGIONS BOBYISH  

BIOLOGICAL CENTR 

N. N. Sultaeva, S. M. Tugambaeva 

 

 The article shows the vitae activity of peace in its life cycle and the changes in behavior in 

connection with its habitat its activity during reproduction, nutritious activity and the changes in physics – 

geographical adaptation in phonological and climate conditions. 

 

 

УДК: 581.93:582.35/. 99(574.23) 

 

Г.Ж. Султангазина 

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Костанай 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА «БУРАБАЙ» 

 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования флоры Государственного 

национального природного парка «Бурабай». Рассматривается географический анализ флоры 

сосудистых растений. Материалы получены в результате полевых исследований (2010-2014 гг.), 

учтены литературные данные. 

 

Ключевые слова: государственный национальный природный парк, Боровской горно-лесной 

массив, флора, географические элементы, ареал 

 

Территория, занятая в настоящее время Государственным национальным природным парком 

(ГНПП) «Бурабай» в геоморфологическом отношении является наиболее возвышенной частью 

северной окраины Центрально-Казахстанского мелкосопочника (ЦКМ). Согласно ботанико-

географическому районированию степной части ЦКМ территория Боровского горно-лесного массива 

определена как Евразиатская степная область, Причерноморско-Казахстанская подобласть, 

Заволжско-Казахстанская провинция, Восточно-Казахстанская степная подпровинция, Кокчетавский 

округ.  

При определении типов ареалов мы использовали данные о распространении видов, 

содержащихся в следующих источниках: «Флора СССР» (1934-1960), «Флора Казахстана» (1956-

1966), «Ареалы растений флоры СССР» (1965-1976) [1,3,4].  

http://www.esp.org/books/darwin/variation/facsimile/contents/darwin-variation-chap-08-i.pdf
http://www.zooclub.ru/birds/vidy/vidy.shtml
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При выделении типов ареалов флоры ГНПП «Бурабай» мы основывались на принципах, 

предложенных З.В. Карамышевой и Е.И. Рачковской (1973) при анализе флоры степной части ЦКМ 

[2]. Выделение типов ареалов строилось на анализе современного распространения видов (табл.). 

 

Таблица - Географические элементы во флоре природного парка «Бурабай»  

 

№ Типы ареала 

Кол-

во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

№ Типы ареала 

Кол-

во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

1 Космополитный 34 5,2 16 Заволжско-казахстанский 11 1,7 

2 Голарктический 145 22,5 17 Заволжско-

центральноказахстанский 

4 0,6 

3 Палеарктический 121 18,8 18 Казахстанский 9 1,2 

4 Южнопалеарктический 28 4,3 19 Эндемы  1 0,2 

5 Восточнопалеарктический 23 3,6 20 Восточноказахстанский 1 0,2 

6 Западнопалеарктический 78 12,1 21 Причерноморско-казахстанско-

монгольский 

4 0,6 

7 Евросибирский 68 10,5 22 Восточнопричерноморско-

казахстанско-монгольский 

4 0,6 

8 Общесредиземный 13 2,0 23 Заволжско-казахстанско-

монгольский 

21 3,3 

9 Западносредиземный 7 1,1 24 Центральноказахстанско-

монгольский 

6 0,9 

10 Восточносредиземный 8 1,2 25 Казахстанско-северотуранский 1 0,2 

11 Центральносредиземный 1 0,2 26 Казахстанско-

центральноазиатский 

8 1,2 

12 Панноно-

причерноморско-

казахстанский 

14 2,2 27 
Казахстанско-турано-

среднеазиатский 

7 1,1 

13 Причерноморско-

казахстанский 

18 2,8 28 
Казахстанско-среднеазиатский 

1 0,2 

14 Причерноморско-

центральноказахстанский 

1 0,2 29 
Казахстанско-южносибирский 

3 0,5 

15 Восточнопричерноморско

-казахстанский 

4 0,6  Всего: 644 100 

 

1.Космополитный тип ареала. Во флоре ГНПП «Бурабай» таких видов - 34 (5,2 % от общего 

количества видов). Космополитные ареалы имеют многие водные (Ceratophyllum demersum, 

Callitriche hermaphroditica, Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. perfoliatus) и прибрежно-водные 

(Rorippa palustris, Limosella aquatica, Bidens tripartita, Carex leporina, Eleocharis acicularis, Phragmites 

australis, Typha angustifolia, T. latifolia) растения. Некоторые лесные и петрофильные папоротники - 

Thelypteris palustris, Botrychium multifidum, Cystopteris fragilis. Космополитами являются многие 

сорные виды, такие как Chenopodium album, Ch. glaucum, Capsella bursa-pastoris, Potentilla norvegica, 

Trifolium repens, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, S. oleraceus, Taraxacum officinale, Setaria 

viridis. 

2.Голарктический тип ареала. Данная группа видов во флоре ГНПП «Бурабай» самая 

крупная и содержит 145 видов. Среди них довольно много водных растений - Callitriche palustris, 

Hippuris vulgaris, Lemna minor, L. trisulca, Potamogeton alpinus, P. filiformis, P. gramineus, P. lucens, 

Spirodela polyrhiza, Utricularia intermedia, U. minor, U. vulgaris, Myriophyllum spicatum. Значительно 

число болотных видов - Carex buxbaumii, C. chordorrhiza, C. limosa, C. loliacea, Comarum palustre, 

Drosera anglica, D. rotundifolia, Eriophorum gracile, E. polystachyon, Oxycoccus palustris, Rhynchospora 

alba, Galium trifidum, Petasites frigidus, Galium palustre, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, 

некоторые орхидные - Corallorrhiza trifida, Goodyera repens, Liparis loeselii. 

Среди голарктических видов многочисленна группа лесных растений, распространенных в 

сосновых и березово-сосновых лесах - Poa nemoralis, P. palustris, Pyrola chlorantha, P. rotundifolia, 



202 
 

Rosa acicularis, Rubus saxatilis, Geum aleppicum, Galium boreale, Hieracium umbellatum, Antennaria 

dioica, Hierochloe odorata. Значительное число видов растет в заболоченных березово-сосновых 

лесах, поймах ручьев. Наибольший интерес представляют виды, относимые разными 

исследователями к реликтовым - Dryopteris carthusiana, Matteuccia struthiopteris, Carex vaginata, 

Linnaea borealis, Moneses uniflora, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea, Equisetum fluviatile, 

Equisetum palustre, Athyrium filix-femina, Calamagrostis langsdorffii, Dryopteris filix-mas, Cypripedium 

calceolus. 

Часть видов в Боровском массиве связана с гранитными выходами - это споровые Asplenium 

septentrionale, Gymnocarpium dryopteris, Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis, Huperzia selago. К этой 

же группе относится можжевельник обыкновенный Juniperus communis, встречающийся у вершины 

Кокшетау и на гранитных выходах на склонах горы Жеке-Батыр. 

Немного степных видов - Koeleria cristata, Androsace septentrionalis, Artemisia dracunculus, 

Artemisia frigida, Galium verum. Довольно много сорняков -Artemisia absinthium, Descurainia sophia, 

Draba nemorosa, Erodium cicutarium, Erysimum cheiranthoides, Euphrasia pectinata, Fallopia 

convolvulus, Melandrium album, Chenopodium hybridum, Cirsium vulgare, Cynoglossum officinale. 

3.Палеарктический. Группа палеарктических видов во флоре ГНПП «Бурабай» также 

многочисленна - 121 вид (18,8 %). Среди них много лесных мезофильных растений (Dactylis 

glomerata, Filipendula ulmaria, Geranium pratense, Lathyrus pratensis, Populus tremula, Serratula 

coronata, Vicia cracca). Значительно число луговых и лугово-лесных - Agrostis gigantea, Agrostis 

tenuis, Alopecurus pratensis, Anemone sylvestris, Calamagrostis epigeios, Carum carvi, Elytrigia repens, 

Poa angustifolia, Rumex confertus, Stellaria graminea, Thalictrum simplex, Veronica longifolia. Есть виды, 

предпочитающие переувлаженные местообитания - Carex lasiocarpa, Cicuta virosa, Galium uliginosum, 

Lycopus europaeus, Ranunculus lingua. Много рудеральных видов - Carduus crispus, Chelidonium majus, 

Chenopodium polyspermum, Ch. urbicum, Cirsium setosum. Среди водных растений следует отметить 

такие виды как Ceratophyllum demersum, Elatine alsinastrum, Nuphar lutea, N. pumila, Persicaria 

amphibia. 

4.Южнопалеарктический. Большинство видов в этой группе являются степными и лугово-

степными (Galium ruthenicum, Iris humilis, Otites wolgensis, Oxytropis pilosa, Potentilla nudicaulis, 

Scorzonera austriaca, S. purpurea, Thymus marschallianus, Veronica incana). Часть видов характерна для 

сосновых лесов (Viola arenaria, Aster alpinus, Hieracium virosum, Juniperus sabina, Trommsdorffia 

maculata). Выделяется группа видов, обитающих на сырых солонцеватых лугах по берегам озер - 

Artemisia laciniata, Astragalus sulcatus, Geranium collinum, Plantago cornuti. 

5.Восточно-палеарктический. Преобладают мезофитные и ксеромезофитные виды 

различной ценотической приуроченности. Часть видов характерна для степных и петрофитных 

сообществ (Dianthus versicolor, Gypsophila paniculata, Orostachys spinosa, Achillea asiatica, 

Chamaerhodos erecta, Vincetoxicum sibiricum, Carex pediformis, Castilleja pallida, Thesium refractum, 

Galatella macrosciadia). Такие виды, как Iris lactea и Carex songorica, растут на солонцеватых почвах 

по берегам озер. В сосновых и сосново-березовых лесах встречаются Iris ruthenica, Silene repens. Есть 

во флоре и сорные виды - Artemisia sieversiana, Leptopyrum fumarioides, Salsola collina. 

6.Западнопалеарктический. К довольно многочисленной группе лесных и лугово-лесных 

растений относятся некоторые древесные и кустарниковые виды - Alnus glutinosa, Frangula alnus, 

Rhamnus cathartica, Salix cinerea, Viburnum opulus, Betula pendula, многолетние травянистые - 

Adenophora liliifolia, Solidago virgaurea, Succisa pratensis, Tephroseris integrifolia, Veronica spicata, 

Calamagrostis canescens, Artemisia pontica, Lysimachia vulgaris. 

Для степных сообществ характерны Achillea nobilis, Arabidopsis thaliana, Astragalus 

onobrychis, Erysimum canescens, Fragaria viridis, Helictotrichon desertorum, Pilosella echioides, 

Potentilla canescens, Stipa pennata, Verbascum phoeniceum. Много рудеральных видов -Artemisia 

absinthium, Atriplex tatarica, Cirsium incanum, Cynoglossum officinale, Lepidium ruderale, Lithospermum 

officinale, Melilotus officinalis. 

Среди водных растений следует отметить такие виды как Ceratophyllum submersum, Elatine 

hydropiper из прибрежно-водных растений Carex acutiformis, C. riparia, Oenanthe aquatica. 

7.Евросибирский. Видов с таким типом ареала во флоре ГНПП «Бурабай» - 68 (10,5 %). 

Преобладают мезофильные лесные и лугово-лесные растения - Angelica palustris, Asparagus officinalis, 

Chaerophyllum prescottii, Polemonium caeruleum, Ribes nigrum, Rosa majalis, Salix pentandra, Salix 

rosmarinifolia, Silene nutans, Carex vesicaria, Cenolophium denudatum, Heracleum sibiricum, Sedum 

telephium. Небольшое число видов степных сообществ - Berteroa incana, Camelina microcarpa, 
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Campanula sibirica, Carex praecox, Otites baschkirorum, Ranunculus polyrhizos. Некоторые виды харак-

терны для болот и заболоченных берегов - Dactylorhiza cruenta, D. fuchsii, D. russowii. 

8.Общесредиземный. Таких видов во флоре ГНПП «Бурабай» немного, и представлены они 

галофитными (Limonium gmelinii, Saussurea salsa, Scorzonera parviflora, Carex melanostachya) и 

степными видами (Salvia stepposa, Echinops ritro, Lepidium affine, Scorzonera crispa, Kochia prostrata). 

9.Западносредиземный. Во флоре всего 7 (1,1 %) видов. Среди них галофильные Frankenia 

hirsuta, Plantago maritima, степные Alyssum tortuosum, Stipa capillata, Valeriana tuberosa и 

рудеральные Artemisia scoparia и Fumaria officinalis. 

10.Восточносредиземный. Виды этой группы в изучаемой флоре также немногочисленны - 8 

(1,2 %). Среди них галофильнолуговые Hordeum brevisubulatum, Leymus paboanus, Glycyrrhiza 

uralensis, Psathyrostachys juncea, а также некоторые степные виды - Poa stepposa, Potentilla 

approximata. 

11.Центральносредиземный. Представлен во флоре ГНПП «Бурабай» одним видом – Allium 

hymenorhizum, встречающимся в заболоченных березовых лесах на территории парка. 

12.Панноно-причерноморско-казахстанский. В подавляющем большинстве это степные 

виды Spiraea crenata, Plantago urvillei, Euphorbia virgatа, Adonis wolgensis, Carex supina, Ephedra 

distachya, Eryngium planum, Onobrychis arenaria, Cerasus fruticosa. 

13.Причерноморско-казахстанский. Во флоре Боровского массива таких видов 18 (2,8 %). 

Большей частью это степные растения - Galatella biflora, Pedicularis dasystachys, Plantago maxima, 

Jurinea multiflora, Scorzonera stricta, Festuca valesiaca, Pilosella asiatica. Limonium caspium растет на 

засоленных почвах, Fritillaria meleagroides - на солонцеватых лугах. 

14.Причерноморско-центральноказахстанский. Такой вид во флоре национального парка 

только один - Scorzonera hispanica, обитающая на каменистых степных склонах горы Кокшетау. 

15.Восточнопричерноморско-казахстанский. Во флоре Боровского массива это степные 

виды Galatella angustissima, Onosma simplicissima, Stipa zalesskii, Allium globosum. 

16.Заволжско-казахстанский. Это типичные степные и петрофитно-степные растения 

(Centaurea sibirica, Tulipa patens, Seseli ledebourii, Dianthus acicularis, Eremogone koriniana, Pedicularis 

physocalyx, Scabiosa isetensis, Galatella divaricata). 

17.Заволжско-центральноказахстанский. Таких видов в исследуемой флоре немного. Это 

Euphorbia subcordata, Lappula stricta, Salix caspica, Thymus stepposus. 

18.Казахстанский. Такой тип ареала во флоре Боровского массива имеют 9 видов (1,2 %). 

Это степные Seseli strictum, Lappula tenuis, Scorzonera pubescens, Linaria altaica, Iris glaucescens, 

Euphorbia microcarpa, Gentiana fetisowii, Dianthus ramosissimus, Thymus asiaticus. 

19.Эндемичный - кокчетавский тип ареала имеет только Clausia robusta. 

20.Восточноказахстанский. Такой тип ареала имеет только один вид - Peucedanum morisonii. 

21.Причерноморско-казахстанско-монгольский. Во флоре ГНПП «Бурабай» таких видов 

только 4 - это Cirsium esculentum, Allium lineare, Androsace maxima, Atraphaxis frutescens. 

22.Восточнопричерноморско-казахстанско-монгольский. Это малочисленная группа - 

Polygala hybridа, Saussurea amara, Cleistogenes squarrosa, Silene sibirica. 

23.Заволжско-казахстанско-монгольский. Таких видов в нашей флоре 21 (3,3 %). В 

основном это степные растения (Alyssum lenense, Pulsatilla flavescens, Serratula cardunculus, Artemisia 

sericea, Clausia aprica, Goniolimon speciosum), есть и мезофильные луговые (Iris halophila, Gentiana 

riparia, Primula longiscapa, Pedicularis karoi). 

24.Центральноказахстанско-монгольский. Таких видов 6 (0,9 %) - Oxytropis glabra, Vicia 

megalotropis, Oxytropis ampullata, Artemisia commutata, Sedum hybridum, Ziziphora clinopodioides. 

25.Казахстанско-северотуранский. Данный тип ареала имеет только Artemisia nitrosa. 

26.Казахстанско-центральноазиатский. Такой тип ареала имеют степные кустарники Ribes 

saxatile, Rosa laxa, Grossularia acicularis, Crataegus altaica, петрофильно-степные Allium pallasii, 

Potentilla virgata, галофильные Kalidium foliatum, Nitraria sibirica. 

27.Казахстанско-турано-среднеазиатский. Таких видов во флоре национального парка 

немного. Это степные Spiraea hypericifolia, Dracocephalum thymiflorum, Phlomoides agraria, Elisanthe 

viscosa, прибрежно-водные Sium sisaroideum, Carex enervis, и вид, встречающийся по солонцеватым 

берегам озер, - Carex diluta. 

28.Казахстанско-среднеазиатский. Такой вид во флоре ГНПП «Бурабай» только один - 

Stellaria brachypetala, встречающийся в степных сообществах по гранитным выходам. 
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29.Казахстанско-южносибирский - виды, распространенные на территории южных районов 

Сибири, заходящие в северную часть Казахского мелкосопочника (Geranium bifolium, Ligularia 

sibirica, Veronica krylovii). 

Во флоре ГНПП «Бурабай» значительная доля видов (300 - 46,6 %) имеет протяженные 

ареалы - космополитный, голарктический, палеарктический. Наиболее крупными по числу видов 

являются голарктический - 145 видов (22,5 %), палеарктический - 121 вид (18,8 %) типы. К числу 

ведущих типов ареалов относятся западнопалеарктический - 78 видов (12,1 %) и евросибирский - 68 

(10,5 %). 

Доля видов, распространенных в пределах Причерноморско-Казахстанской подобласти, 

невелика - 63 (7,6 %). Большей частью это степные виды -Stipa zalesskii, Adonis wolgensis, а также 

виды, обитающие на солончаках (Artemisia schrenkiana). Примерно столько же видов (53 - 8,0 %), 

имеющих распространение от Волги до восточной границы Центрально-Азиатской степной 

подобласти. Это также в основном степные и обитающие на засоленных местообитаниях виды. Очень 

небольшой оказалась группа видов, распространенных на территории Заволжско-Казахстанской 

провинции - 11 (1,6 %). 

Небольшая, но интересная группа видов связана в своем распространении с пустынями 

Турана и отчасти с горами Средней Азии - 8 видов (1,2 %). Еще одна группа видов имеет сибирский 

тип ареала (казахстано-южносибирский). Незначительно участие во флоре эндемичных видов. 

В целом количество видов, распространенных в гумидных областях (472 вида, или 73,0 %), 

превышает число видов, свойственных аридным областям (172 вида, или 27,0 %). Гумидные 

элементы флоры в растительном покрове Боровского массива обычно занимают экологические 

позиции, связанные с особыми, дополнительно увлажненными местообитаниями, и образуют 

сообщества сосновых и мелколиственных лесов, лугов, комплексы прибрежноводной растительности 

и болотные ценокомплексы. Аридные элементы флоры принимают участие в формировании степей, 

петрофитных сообществ на гранитных выходах, а также формируют растительный покров солонцов, 

солончаков. 

Таким образом, во флоре ГНПП «Бурабай» преобладают широкоареальные голарктические 

виды при значительном участии евросибирских и видов, распространенных в Евроазиатской степной 

области. 
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«БУРАБАЙ» ТАБИҒИ ПАРКІНДЕГІ ФЛОРАСЫНА ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

Г.Ж.Сұлтанғазина  

 

Мақалада «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі флорасының зерттеу 

нәтижелері келтірілген. Түтікті өсімдіктер флорасының географиялық талдау 

қарастырылады. Материалдар (2010-2014 жж.) далалық зерттеулер нәтижесінде алынған, 

әдеби мәліметтер ескерілді. 

 

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF FLORA OF THE NATURAL PARK "BURABAY" 

G. J.Sultangazina 

 

This article includes the research results of flora of the state national natural park «Burabay». 

The geographical analysis of vascular plants flora are considered. Materials are received as a result of 

field researches (2010-2014), the literary data is taken into consideration.   
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УДК 635.63 

 

А.Т. Биманбаева, С.М. Сейлгазина, Г.Н. Садықова   

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

ҚИЯР СОРТТАРЫН ЖЫЛЫЖАЙДА ӨСІРУ 

 

Аннотация: Қияр көкөнісі жарық, ылғалды және жылы жерлерде жақсы өседі.Қияр 

сорттарын бір жерде бір уақытта  өсірседе зозуля және три танкиста сорттары вегетациялық 

өсу ерекшелігіне байланысты әр түрлі болып келетіндігі байқалды. 

 

Түйін сөздер: сорт,  жеміс,  көшет,  температура ,  гүл,  жапырақ, тұқымдас, арамшөп,  

жылыжай. 

 

Қияр-асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық көкөніс дақылы. Жарық, ылғалды және 

жылы жерлерде жақсы өседі. Суыққа төзімсіз. Сабағы жатаған не өрмелегіш, бес қырлы, ұзындығы 

1,5 м-дей. Жапырағы кезектесіп орналасқан, ұзын сағақты, түкті. Гүлі сары, дара жынысты. Жемісі-

қияр. Қиярды үзіп алысымен де, кейін тұздалған күйінде де жеуге болады.Құрамында 95-96% су, 4-

5% құрғақ зат, құрғақ зат құрамында 2-25% қант, 1%белок, 0,1% май, 0,7% клетчатка, С, В 

тобындағы витаминдер, каротин, органикалық қышқылдар, эфир майы бар. 

Қиярдың дұрыс күтімі топырағын қопсыту, арамшөптерін жұлу, жаңа өскен сабақтарын 

қыстыру және дұрыс суаруда. Ең алғаш топырақ қопсыту жұмыстарын топырақ бетінен сабақтары 

шыққан соң істей беруге болады. Кейіннен мұны әр 10 күн сайын қайталап тұрады. Қопсыту 

жұмыстарымен бірге арамшөптерін жұлған абзал. Бірақ тамыр сабағына абай болу керек. Қиярды 

бірқалыпты, мол суарады. Судың жетіспеушілігі қиярдың тез өсуіне кедергі болады. Қиярды 

кешке қарай, бойы күн астында тұрған сумен суғарған жөн. Бұл қиярдың тамырларының суып 

кетуіне жол бермейді. Жеміс піскен кезде әрбір 2 апта сайын минералды тыңайтқыштармен тыңайту 

керек. 

Көшет. Отырғызар кезде көшетте 3-4 шынайы жапырақ болу керек. Қысқы мезгілдерде 

бұндай көшетті  өсіруге, жағдайға байланысты, 3-4 апта қажет болады. Дәндердің шығуы кезіндегі 

оңтайлы температура 26-28°С. Жарып шыққан соң, алғашқы 17 күнде тәуліктік орташа 

температура  23°С болу керек.  Түнгі (21°С) және күндізгі (26°С) температура арасында 

айырмашылықты ұстану өте маңызды.  Бұл өсімдіктердің генеративті дамуын қастамасыз етеді. 

Бірінші айналымға арналған көшетті өсіру кезінде қосымша жарықтату ұсынылады. Сеппе 

көшеттердің жеті үлесасты буындарының пайда болу кезінен қосымша жарықтандыруды (200-250 

Вт/м²) пайдалану керек.  Қосымша жарықтандыру 2-3 тәулік бойына үздіксіз жүргізіледі. Содан соң 

көшет тәулігіне 18 сағат 80-200 Вт/м² қуатымен қосымша жарықтандырылады. 

Ауаныңоңтайлыарақатынастыылғалдығы-шамамен 70 %. 

Өсіру шарттары. Жылыжайда көшетті отырғызғаннан соң ( 1-2 күн) күндізгі температура 

мен түнгі температура бірдей болу керек-22-23°С.  Бірінші айналымды оңтайлы отырғызу қалыңдығы 

1 м²-қа 1,4-1,6 өсімдік.Екі күннен соң түнгі температура 21°С, ал күндізгі  23°С (шуақты күндері 1-

2°Сжоғары). Өсімдік қысымнан (2 метр)  50 см-ге төмен болғанда түнгі температураны 19°С-ға дейін 

түсіреді, ал күндізгі  22-23°С. Өсімдік жемістерге толған кезде (бірінші жинаудан бір апта бұрын) 

түнгі температураны 18°С-ға дейін түсіреді, ал күндізгіні -21°С-ға дейін. Көшетті отырғызар кезде 

субстрат температурасы 24-25°С болу керек, бір аптадан соң оны 21-22°С-ға төмендетуге болады. 

Таңертең ауаның оңтайлы ылғалдығы 75-80% , және 14:00-денсоң 80% болу керек. Ешқандай 

жағдайда да салыстырмалы ылғалдықтың  100 % -ға дейін көтерілуіне және конденсаттың пайда 

болуына жол бермеу керек, себебі ол аурудың таралуына алып келеді. Ылғалдықты төмендету үшін 

жылыжайдағы ауаны күн шыққанға дейін көтеріп, мүмкіндігінше жылыжайды желдету керек. 

Ұзынжемісті қиярларды  минералдық мақтада өсіру кезінде ерітінді концетрациясын, шуақты 

күндері субстраттан сығылған сұйықтықтың электрөткізгіштігі  2,0-3,0 мСм/см, бұлтты күндері  3,0-

4,0 мСм/см болатындай етіп саралау керек. рН-ты 5,5-6,0 шамасында ұстап тұруға тырысу қажет. 

Минералдық мақтада өсіруге арналған сеппе көшеттерді минералдық мақтада өсіру орынды. Егу 

алдында субстрат, электрөткізгіштігі  1,5-2,5 мСм/см тең ерітіндімен суарылады.  Көшетті өсіру 

соңында  құйатын ерітінді концентрациясын кішкене көтеру керек(3,0 мСм/см дейін). Текшелерде 

электрөткізгіштікті  3,5 мСм/см  -ден асырмаған жөн. Суару суының рН-ы 5-6 болу керек. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Зозуля: Тез піседі, жемісін өскін пайда болғаннан 46-48 күн өткен соң береді. Партенокарпты 

гибриді, көк түйіні цилиндр пішіндес. Сәл бұдырлы, көлденең қиығы домалақ үшқырлы, орташа 

массасы 156-250 г. Қиярдың ұзындығы 14-22 см. Жемісін бір мезгілде байлайды, өнімділігі және 

дәмдік сапасы жоғары. Көктемдік жылыжайларға ұсынылады. Ерекшелігі: Қиярдың ұзындығы 14-22 

см. 

Три танкиста: Тез піседі, жемісін өскін пайда болғаннан 40-43 күн өткен соң береді. 

Партенокарпты гибриді, көк түйіні цилиндр пішіндес. орташа массасы 90-110г. Қиярдың ұзындығы 

10-12 см ,диаметрі 3.1-3.4. Жемісін бір мезгілде байлайды, өнімділігі және дәмдік сапасы жоғары. 

Вирустық ауруларға төзімді, соның ішінде мозайка және тамыр шірігі. 

Ерекшелігі: Қиярдың ұзындығы 10-12 см.Бір сабағында шоғырланып үш түйнек түзеді. 

Қалыптасуы. Өсімдікті қалыптастырудың шатырлы жүйесін жиірек пайдаланады. Ең ерте 

сатысында, өсімдіктің жоғарысындағы 2 соңғысын санамағанда, жандарындағы барлық өркендерін 

алып тастайды. Жерден 0,8-1,0 метр  биіктігі деңгейіне дейін басқы сабағында жемісті 

қалыптастыруға болмайды. Өсімдік шпалерден 15 см-ге өсіп кеткенде өсу нүктесі алынып тасталады 

және өсімдік шпалерге бекітіледі.  Шпалер астында қалыптасқан екі жанындағы өркені үстіне 

лақтырылады. 60-80 см өркендері будандастырылады, және жаңа өркендер дамиды.  Осы мезгілден 

бастап барлық жаңадан дамып келе жатқан  жандарындағы өркендері, шамамен 6-жапырақтан соң 

будандастырылуы керек( кесте 1). 

 

Кесте 1 

 

Қияр 

өсімдігінің 

өсіру уақыты 

Қияр сорттары  Жылы жайға 

көшеттерді 

көшіру 
Три танкиста Зузуля 

19.11.2014 13 тұқымды егілді  11 тұқымды егілді  

28.12.2014 Ағашқы жапырақ  Алғашқы жапырақ  

03.12.2014 3 өскін, 1 см 5 өсікін, 1,5 см  

 

 

 

  

19.12.2014 

  

05.01.2014 
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16.01.2014 жыл 

Жылыжайдың мөлдектеріне отырғызу 

 

 

 
 

Қорытынды: қорыта келгенде қияр сорттарын жылыжайда өсіріп, салыстырмалы 

көрсеткіштерін анықтау үшін бақылау жүргізілді. Қияр сорттарын бір жерде бір уақытты  өсірседе, 

зозуля және три танкиста сорттары вегетациялық өсу ерекшелігіне байланысты әр түрлі болып келді. 

Зозуля сортты вегетациялық өсу кезеңі жағынан екі аптаға кешікті. Зозуля сортты гүлдеп, түйін түзе 

бастағанда, тританкист сортты жеміс беріп,  5 см түйін түзді.Тританкиста сорты жемісін бір мезгілде 

байлайды, өнімділігі және дәмдік сапасы жоғары. Вирустық ауруларға төзімді, соның ішінде мозайка 

және тамыр шірігіне.Қиярдың ұзындығы 10-12 см.Бір сабағында шоғырланып үш түйнек түзеді. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ СОРТОВ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ 

Биманбаева А.Т.Сейлгазина С. М., Садыкова. Г.Н. 

 

Огурцы - свето и теплолюбивые растения. Наблюдалось, что несмотря на выращивание 

сортов огурца Зозуля и Три танкиста в теплице в одно  время, их вегетационные периоды 

оказались разными. 

 

GROWING OF SORTS OF CUCUMBER IN THE CONDITIONS OF HOTHOUSE 

Bimanbaeva A.T. Seyilgazina S.M. Sadykova .G.N 

 

Cucumbers – light and thermophilic plants. It was observed that despite cultivation of grades of a 

cucumber of Zozul and Three tankmen in the greenhouse during at one time, their vegetative periods were 

different. 
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Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова  

г. Павлодар 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛОК АБЕРДИН – АНГУССКОЙ ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКОЙ 

СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ТОО МТС «ЖАЙМА» ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты изучения роста и развития, экстерьера телок 

абердин-ангусской породы американской селекции в разные возрастные периоды ТОО МТС «Жайма» 

Павлодарской области. 

 

Ключевые слова :Абердин-ангусская порода, живая масса, прирост, селекция, экстерьер, 

индекс. 

 

Изучение закономерностей роста и развития сельскохозяйственных животных составляет 

важный раздел зоотехнической науки, так как в процессе развития животное проявляет не только 

видовые и породные свойства, но и присущую только ему индивидуальность со всеми особенностями 

его конституции, экстерьера, темперамента, жизнеспособности и продуктивности. Процессы роста и 

развития животных наряду с другими многочисленными факторами (кормление, содержание, 

физиологическое состояние и др.) в значительной степени определяются породными особенностями.  

По мнению Дмитриев А. Ф. одним из показателей потенциальной энергии роста и развития 

животных является живая масса в различные периоды онтогенеза, а также ее прирост в 

послеутробный период.  

На рост животного влияют многочисленные генетические и негенетические факторы, которые 

проявляются как в пренатальный, так и в постнатальный периоды развития. Генетические факторы 

определяют внешнюю границу роста, а негенетические-нижнюю. Для мясного скотоводства изучение 

этих факторов имеет решающее значение для разведения, кормления и содержания животных. 

Для успешного разведения и совершенствования мясного скота в направлении повышения 

племенных и продуктивных качеств необходимо знать и учитывать породные особенности их роста и 

развития. Способность мясных животных достигать в молодом возрасте высокой живой массы 

обусловлена наследственностью и во многом зависит от породной принадлежности. Для каждой 

породы свойственны свои особенности увеличения живой массы в различные периоды онтогенеза.   

Интенсивность роста и развития выражается в следующих показателях: по живой массе в 

определенные месяца (от рождения до 18 месяцев) а также в среднесуточных,  относительных и 

абсолютных приростах.  

 

Таблица 1 – Живая масса телок в возрасте 12,15,18 месяцев кг 

 

Возраст в месяцах  Племенные телки абердин – 

ангусской породы 

Стандарт породы  

(1 класс) 

М±m δ 

12 месяцев 279,6±3,84 8,59 250 

15 месяцев 318,0±1,0 2,23 290 

18 месяцев 350,0±0,7 1,58 330 

 

 Таким образом,  анализ особенностей живой массы телочек    показал,  что животные 

нормально росли и развивались, данные свидетельствуют о высокой интенсивности роста телок 

абердин-ангусской породы. Так, живая масса телок в 12 месячном возрасте составила 279,6 кг на 29,6 

кг превышает требования стандарта породы. Такая же тенденция наблюдалась и в последующие 
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возрастные периоды, превышение живой массы в сравнении со стандартом породы составило 28,0 и 

20,0 кг. В целом же живая масса телок превышала требования 1 класса стандарта породы. 

Наглядным показателем скорости растущего молодняка являются абсолютный, 

среднесуточный и относительные приросты.  

 

Таблица 2 – Скорость роста телок 

 

Возрастные периоды Племенные телки абердин – ангусской породы 

Абсол. Прирост, кг Ср.сут. 

прирост, гр 

Относ 

ит. прирост,% 

12 -15 мес. 38,4 426 13,7 

15-18 мес. 34,0 377 10,6 

   

Таким образом, из данных таблицы  наблюдаем, что в период от 12 до 15 месячного возраста 

телочки хорошо развивались и давали прирост. По показателям  абсолютного, среднесуточного  и 

относительного  прироста телки показали   высокий результат.  Максимальная скорость роста 

наблюдалась у телок в период от 12 до 15 месяцев, что свидетельствует о хороших  адаптационных 

качествах  телок абердин-ангусской породы американской  селекции.  

В каждой природной зоне животные определенным образом подвергаются воздействию 

факторов внешней среды в зависимости от условий содержания и ипользования и соответственно на 

них реагируют.  

Экстерьер является одним из главных элементов комплексной оценки скота,  которые, как и 

другие признаки, формируются под влиянием генотипа и условий среды. Под экстерьером принято 

понимать внешний вид, т.е. наружные формы животного в целом и особенности развития и строения 

частей его тела. По внешнему виду издавна определяли достоинства и недостатки животных, здоровье, 

породную принадлежность, направления продуктивности.   

Однако М. Ф. Иванов указывал, что лучшие генотипы следует искать среди лучших фенотипов.  

Поэтому зоотехники – селекционеры в племенное ядро, как правило, выделяют лучших по 

продуктивности и внешним признакам животным. Учение об экстерьере основывается на наличии 

связи между внешними формами и его хозяйственной и племенной ценностью. Экстерьер является 

внешним проявлением типа конституции.  

Русские ученые М. Г. Ливанов, М. И. Придорогин, П. Н. Кулешов, Е. Я. Борисенко, а также 

отечественные ученые  Ф.М. Мухамедгалиев, Л. И. Цой, К. У. Медеубеков, Т. Б. Бокенбаев и др.  

создали современное учение о связи формы и функции организма, телосложения с направлением 

продуктивности животных, показали значение экстерьера при оценке и отборе животных. По 

экстерьеру можно судить о продуктивности животных. При оценке экстерьера необходимо учитывать, 

что он является породным признаком. Каждая порода любого вида сельскохозяйственных животных 

характеризуется специфическими экстерьерными особенностями, которые создаются главным образом 

в результате целенаправленного отбора и подбора животных по экстерьерным показателям, с учетом 

специализации, а также под влиянием определенных условий внешней среды и прежде всего характера 

выращивания молодняка. Поэтому наиболее существенные различия по экстерьерным показателям 

наблюдаются у животных различного направления продуктивности.  

Так, крупный рогатый скот молочного направления  отличается более угловатыми формами и 

более четко выраженными экстерьерными статями, чем мясной скот. Эти особенности 

обуславливаются прежде всего различиями в строении костяка, в развитии и структуре мускулатуры, 

функциональной деятельности отдельных частей тела, пола и возраста животных.      

Отличительной особенностью мясного скота является общая легкость костяка и пышное 

развитие мускулатуры. Туловище длинное, глубокое и широкое, с хорошо развитыми округлыми 

бедрами и большим соколком, поэтому по внешнему виду оно приближается к форме растянутого 

прямоугольника, что и подтверждается соответствующими индексами выражены прекрасно. 

Мясной скот отличается исключительно высокими мясными качествами. 

Оценка энергии роста животных только по приросту живой массы не дает необходимого 

преставления об изменениях в интенсивности роста отдельных тканей и частей тела, поэтому ее 

следует дополнять данными измерений – взятием основных промеров животного. 
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При изучении формирования мясной продуктивности большое внимание уделяется как 

линейным промерам статей тела, так и индексам телосложения, поскольку эти показатели тесно 

взаимосвязаны с уровнем мясной продуктивности и характеризуют величину животного.  

 

Таблица  3 – Промеры телок в 18 месяцев, см 

 

Промеры Телки абердин – ангусской  породы американской 

селекции 

М±m δ 

Высота в холке 127,2±0,37 0,83 

Высота в крестце 129,0±0,31 0,70 

Глубина груди 54,2±0,37 0,83 

Ширина груди 44,4±0,24 0,54 

Ширина в маклоках 41,4±0,2 0,55 

Косая длина туловища 133,0±0,31 0,71 

Обхват груди 179,6±0,24 0,54 

Обхват пясти 18,44±0,06 0,15 

 

По данным таблицы видно, что  показатели промеров телок абердин – ангусской породы 

соответствуют  требованиям предъявляемым мясному скоту, у телок больше выражены промеры 

груди они оказались более растянуты, полученные данные свидетельствуют о хорошем развитии 

телок и неплохих приспособительных качествах. 

Для более объективной оценки формирования экстерьерных особенностей телочек и бычков в 

18 месячном  возрасте были вычислены индексы телосложения.  

 

Таблица 4 – Индексы телосложения телок,  % 

 

Индексы 

 

Телки абердин – ангусской  породы российской 

селекции 

Растянутости 104,7 

Высоконогости 57,3 

Грудной 81,9 

Перерослости 101,4 

Костистости 14,5 

Сбитости 135,0 

 

По данным таблицы 6 видно, что перечисленные индексы у телок абердин-ангусской породы 

хорошо выражены, полученные данные свидетельствуют  о высокой мясной продуктивности.  

Таким образом, изучение особенностей роста и развития, экстерьера телок показало, что 

подопытные животные нормально росли и развивались. Анализ динамики роста и развития животных 

показывает, что телки абердин-ангусской давали высокий прирост. В целом  скорость наращивания 

живой массы во все возрастные периоды была высокой, экстерьер у завезенного скота соответствует 

породным особенностям, что свидетельствуют о хороших адаптационных качествах животных в 

новой среде обитания. Экстерьер животных сохранился на том уровне, которое было достигнуто на 

родине разведения животных, что определило лучшее развитие животных. На основании 

проведенных исследований можно сделать вывод о том, что телки абердин – ангусской породы 

американской селекции  успешно адаптировались к местным природно-климатическим и 

хозяйственным условиям.  
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЖАЙМА ЖШС – ГІ  ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АМЕРИКА 

СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ АБЕРДИН – АНГУСС ТҰҚЫМ ҚҰНАЖЫНДАРЫНЫҢ ӨСІП 

ЖЕТІЛУІ 

Р.Б. Әбелдинов, Т.К. Бексейітов, Т.К. Сейтеуов 

 

Бұл мақалада Павлодар облысы Жайма ЖШС – де американ селекциясының аббердин – 

ангусс тұқым құнажындарының әр жастық кезендеріндегі өсіп жетілуін, экстерьерін зерттеу  

нәтижелері көрсетілген.  

 

GROWTH AND DEVELOPMENT HEIFERS OF ABERDEEN - ANGUS AMERICAN SELECTION 

UNDER TOO MTS "JAIME" PAVLODAR REGION 

R.B. Abeldinov, T.K. Bekseitov, T.К. Seyteuov 

 

The paper presents the results of a study of growth and development, exterior heifers Aberdeen-

Angus American selection at different ages LLP MTS "Zhaima" Pavlodar region. 

 

 

ӘОЖ 633.11  (574.4) 

 

Д.Ж. Баянова1,  А.Т. Сарбаев2,  С.М. Сейлгазина1,  С.Н. Сағандықов1 
 

1Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 
2Қазақ Егіншілік және Өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  ЖАҒДАЙЫНДА ПЕРСПЕКТИВТІ ЖӘНЕ 

ӨНДІРІСКЕ ҰСЫНЫЛҒАН ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІНЕ 

МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ  ӘСЕРІ 

   

Мақалада перспективті және өндіріске ұсынылған  жаздық бидай сорттарына  тәжірибе 

жүргізу әдістемесі, минералды тыңайтқыштар енгізу , тәжірибе алаңын тұқым себуге дайындау 

және минералды тыңайтқыштардың мөлшеріне байланысты фенологиялық даму кезеңдері 

баяндалған. 

 

Түйін сөздер: минералды тыңайтқыштар, сорттар, мөлдек, биологиялық фенологиялық 

бақылау. 

 

Елбасы Н.Назарбаевтың халыққа жолдауында көрсеткендей ауыларуашылығын дамыту,  

сапалы өнім алу мен ауыл бағдарламасы азық – түлікпен қамтамасыз етуді                                                                                                                                                              

басты мәселе етіп көрсетті. «Агро-өнеркәсіптік кешен туралы айрықша айтуға болады, оның дамуы 

арқасында біз бір мезгілде еліміз үшін аса маңызды екі міндетті – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуді және экспортты әртараптандыруды шешеміз. Еліміздің тәуелсіздік тұғырына көтерілгенінен 

бері экономикамыз, саясат, ғылым және білім, сонымен қатар агроөнеркәсіптік саламыз дамып 

келеді. Ол дегеніміз біз сияқты жас болашақ агроном іспетті ауыл шаруашылық мамандықтарының 

да қажеттілігін көрсетеді. Бұл күрделі міндетті аграрлық – индустриялық әртараптандыру ғана, яғни 
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ауыл шаруашылық шикізатын қайта өңдеуді шұғыл арттыру жаңа құрал- жабдықтар, жаңа 

технологиялар мен  ауыл шаруашылындағы жаңа көзқарас шеше алатын жағдайда. 

 Қазақстанның жаздық дәнді дақылдар өнімдерін өндіру жағынан бірінші орында. Жаздық 

бидай егіс алқаптарының көпшілігі республикамыздың солтүстік және шығыс облыстарында 

орналасқан, нақты айтатын болсақ, 11-12 млн. гектар алқапты алып жатыр. Жаздық бидайдың жалпы 

егіс көлемі  60-70% құрайды, соңғы 5 жыл ішінде орташа жылдық көлемі 11 млн гектардан асып 

түсті. .[1] 

Ғылыми зерттеулерді Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласынан 70 км орналасқан 

Шығыс Қазақстан облысының Бесқарағай ауданының «Лана» шаруа қожалығында жүргіздік.  

Шаруашылық 26.04.2001 құрылған, басшысы Адильев Т.Е., көпсалалы шаруашылық қожалығын 

құрған. 

Зерттеу объектісі- өндіріске ұсынылған  және перспективті жаздық бидай сорттары: 

Казахстанская 17, Лютесценс 740 және Лютесценс 811. 

Агрономиядағы бірден-бір өзекті мәселе – ауылшаруашылығы дақылдарының өнімділігіне 

минералды тыңайтқыштардың әсерін зерттеу болып табылады. Тыңайтқыштар түрлеріне, мөлшеріне 

мерзіміне және енгізу тәсілдеріне, топырақ-климат жағдайына қарай өсімдікке әртүрлі әсер етеді. 

Тыңайтқыш беру алдымен топырақтың қоректік режиміне, өсімдіктің өсуі мен дамуына, өніміне 

тікелей әсерін тигізеді. [2,3] 

Тәжірибе әдісдтемесі. Танапқа егілген   перспективті және өндіріске ұсынылған жаздық 

бидай сорттар өнімін арттыру үшін тыңайтқыштардың әртүрлі мөлшері зерттелді. Тәжірибенің 

сызбанұсқасы 1-3. Өндіріске ұсынылған және перспективті жаздық бидай сорттары (Казахстанская 

17, Лютесценс 740 және Лютесценс 811) өнімділігіне әр түрлі мөлшердегі минералды 

тыңайтқыштардың әсері. 

1. N0P0 

2. N60 

3. N60P90 

4. N90P90 

Әрбір нұсқаның алаңы  (мөлдектер)- 50 м2, себілетін тұқымның мөлшері: 4 млн тұқым га. 

Тәжірибе алаңында келесі байқаулар, есептеулер, талдаулар өткізіледі: 

1. Өсімдіктің өсуі мен дамуына фенологиялық бақылаулар. Кезеңдердің басталуын 

алғашында (10%) және толығымен (75%) анықтайды. 

2.  егістікке себілген дақылдардың жиілігі мен ластануын егін көгінен бастап, жинап алардың  

алдында барлық нұсқа ластануын егін көгінен бастап, жинап алардың алдында барлық нұсқа  

бойынша, барлық алты метрлікте қайталау арқылы өткізеді. 

3.  егіс дақылдарын тұрақты белгіленген нүктелерде (әрбір алаңда 12 дана) топырақтың 

тұздылық және азықтық режимдерін анықтау үшін әр қабаттан себу алдында және жинағаннан кейін 

0-20 және 20-40 топырақ үлгілерін алады. Топырақтың құрамы: а)жылжымалы түрлері: Несслердің 

реактивпен аммиакі; б) нитрат- Гранвальд- Ляжу; в) фосфор- Мачигиннің әдісі бойынша; г) сулы- 

ерігіш тұз- Ласукова бойынша, д) Къелдаль бойынша азоттың жалпы мөлшері; е) фосфор- Лоренц 

бойынша. Қарашіріктің құрамы Тюрин бойынша бір реткі ауыспалы егістің ротациясымен 

анықталады.(Топырақты агрохимиялық әдіспен зерттеу. 1960) 

4. Зертханалық зертттеулер МСТ-ға сәйкес өткізілді: МСТ 10842-89 “Астық дәнді-дақылдар 

және бұршақ тұқымдас дақылдар және май дақылдарының тұқымдары”. МСТ 10846-91 “ Астық және 

одан өңделген өнімдер“ Къельдал бойынша  1000 тұқымның массасы, ақуыздың құрамын 

анықтайтын әдістермен жүргізіледі. Топырақтың ылғалдылығы дақылдарды себу және өсіп даму 

кезеңдерімен анықталады. 

5. Өсімдіктердің өсу және даму динамикасы өсіру тәжірибесімен анықталады. 

6. Өнімнің құрылымын анықтау биометриялық талдау өткізіледі.Төрт рет қайталау арқылы 

өткізу.Өнімнің құрылымын анықтау үшін биометриялық талдау жүргізіледі, қайталама-4 рет. 

7. Өнімді бөліп жеке есепке алып  жүргізеді, нәтижесі математикалық  жолмен 

Б.А.Доспеховтың дисперсиондық талдау әдісімен анықталады. 

Зерттеу материалдары.Тәжірибе алаңында тұқым себуге дайындық сәуірдің бірінші он 

күндігінде басталды. Көктемгі жер жырту жұмысын МТЗ-80 тракторымен, бес корпусты соқамен  

жыртады және топырақты тырмалау, фрезерлеу (өңдеу)  жұмыстары, сонымен қатар тәжірибе алаңын 

бөлу және қоршау жұмыстары жүргізіледі. 

 Шығыс Қазақстан облысы  жағдайында себу жұмыстарының кешігуінің басты  шектеулі 

фактоладары  ауа температурасының қолайсыздығы салдарынан болады. Осыған қарамастан толық 
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жеткілікті егін алынды, бірақ онтогенезаның алғашқы кезеңінде ауаның температурасы 300С-қа дейін 

жетіп, топырақ бетінің төменгі қабатында жатқан тұздардың  көтерілуіне келіп жетті.  Бұл күтпеген, 

тілемеген факторлар   перспективті және өндіріске ұсынылған жаздық бидай жапырақтарының  

тургорының төмендеуі, жапырақтың сарғаюы мен кебуі, кейде өз биіктігіне сай болмауы сияқты кері 

әсерін тигізді. .[4] 

Осы жылғы  тұқым себу кезінен басталған аңызақ, түтікшелену кезеңінің басына дейін 

жалғасқанын айтқым келеді. Осыған байланысты өсімдіктерді міндетті түрде баптау, түзілген 

қабыршақтарды жою мақсатында және егінді бір жолда арамшөптерден  (тары, түйнек қамыс, қант 

қамысы) тазалау, қатар аралық топырақты қопсыту, гербицидтерді қолдану іс-шаралары жүргізілді. 

Осы кезеңнің жұмысының негізгі мақсаты- егін көгін арамшөптерден тазарту болып табылады. .[5] 

Фенологиялық бақылау бойынша зерделенген дақылдарда өсімдіктің даму кезеңдері оған 

вегетациялық кезеңдердің ұзақтығын қысқарту мақсатында енгізген минералды тыңайтқыштардың 

мөлшеріне байланысты және олардың кезеңдерінің басталуы мен ұзақтығын өзгертеді. 

Әрбір вегетациялықкезеңнің толық басталуын өсімдіктің 75%-да кезеңнің басталар алдында 

есепке алынды. Жаздық бидайдың фенологиялық даму кезеңдері тәжірибенің нұсқалары бойынша 

кесте 1 көрсетілді. 

 

Кесте 1. Жаздық бидай сорттарының минералды тыңайтқыштардың мөлшеріне 

байланысты фенологиялық кезеңдерінің дамуы  

 

Тәжірибе 

 

нұсқалары 

  Сорттар                       Кезеңдердің басталу мерзімі 

себу Егін 

көгі 

түптену түтікшелен

у 

масақта

ну 

Толық 

пісуі 

N0P0 

 

Казахстанска

я 17 

17.IV 30.V 14.VI 25.VI 14.VII 17.VIII 

Лютесценс 

740 

17.IV 26.V 11.VI 20.VI 7.VII 10.VIII 

Лютесценс 

811 

17.IV 26.V 10.VI 21.VI 6.VII 9.VIII 

N60 

 

Казахстанска

я 17 

17.IV 30.V 13.VI 24.VI 13.VII 15.VIII 

Лютесценс 

740 

17.IV 27.V 10.VI 19.VI 6.VII 8.VIII 

Лютесценс 

811 

17.IV 26.V 9.VI 19.VI 6.VII 9.VIII 

N60P90 

 

Казахстанска

я 17, 

17.IV 29.V 11.VI 24.VI 13.VII 16.VIII 

Лютесценс 

740 

17.IV 26.V 10.VI 18.VI 4.VII 5.VIII 

Лютесценс 

811 

17.IV 27.V 10.VI 18.VI 5. VII 5.VIII 

N90P90 Казахстанска

я 17, 

17.IV 29.V 12.VI 24.VI 12.VII 15.VIII 

Лютесценс 

740 

17.iV 26.V 10.VI 20.VI 5.VII 4.VIII 

Лютесценс 

811 

17.IV 26.V 9.VI 21.VI 4.VII 5.VIII 

 

Алғашқы егін көгі 12-13 күннен кейін пайда бола бастады, содан кейін 3күннен кейін егін көгі 

толық шығып, кезеңдердің басталуы байқалды және біркелкі көктеп, минералды тыңайтқыштардың 

әсері байқалмады. Бірақ ,олардың әсері өсімдіктің түптену, түтікшелену, масақтану және пісу 

кезеңдерінде көрінді. 1-кестеден 3, 4, 5 нұсқаларда түптену кезеңі немесе өсімдіктің үш жапырағы 

пайда болу кезеңі ерте басталды. .[6] 

 Қорытынды . Перспективті және  өндіріске ұсынылған жаздық бидай сорттарын өсіруде 

алғашқы қарқынын белгілеу өте маңызды, мұнда фосфор тыңайтқышын енгізгеннен,   жаздық бидай 
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сорттарының вегетация кезеңінің жылдам және қарқынды өсуін қамтамасыз етіп, өз кезегінде көп 

жылдық шөптердің өсіп дамуына жақсы жағдай жасап, тура түсетін күн сәулесінен көлеңкелеп, 

жоғары буланудың салдарынан топырақтың төменгі қабатында жатқан тұздың жер бетіне көтерілуіне 

кедергі жасайды. Осымен қатар минералды тыңайтқыштарды енгізу  “ түптену-түтіктену” кезеңін 

ұзартып, кейде фосфор тыңайтқыштарының нұсқалары 4-7 күн болғанда, осы кезеңнің арпаның 

генеративті мүшелерінің қалыптасуына қолайлы әсерін тигізеді. 3, 4, 5 нұсқаларда масақтану кезеңі 

бақылау нұсқаларынан 2-4 күн кеш басталды және толық пісіп жетілуіне, дәнектердің, құрғақ 

заттардың қарқынды жиналуына  тыңайтқыш енгізу әсерін тигізбеді. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ И РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ ЯРОВЫХ ПЩЕНИЦ  

В УСЛОВИЯХ ВКО 

Д.Ж. Баянова,  А.Т. Сарбаев,  С.М. Сейлгазина,  С.Н. Сағандықов 

 

В статье показана методика проведения опыта по определению взаймосвязи  между 

способами и нормами внесение минеральных удобрениий, подготовкой  опытных участков к 

посеву с проведением фенологических наблюдений развития перспективных и районированных 

сортов яровых пшеницы. 

 

 

IN INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON YIELD PROMISING AND RELEASED 

VARIETIES OF SPRING WHEAT IN THE CONDITIONS OF EK 

D.J Bayanova, S.M.Seilgazina, A.T.Sarbaev, S.N.Sagandykov 

 

The paper shows the methodology of the experiment for the determination loan connection 

between the ways and norms of mineral fertilizers,  preparation on of planting experimental plots with 

phenology development perspective and released varieties of spring wheat. 
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ӘОЖ 631.559:633.31:57.063.8:631.847.211(574.54) 

 

Н. Муханов, М. Садуакасов, A.Асенов, Ж. Дастанова  

«Болашақ» университеті, Қызылорда қаласы 

 

АРАЛ ӨҢІРІ ЖАҒДАЙЫНДА ТҮЙНЕК ЖӘНЕ ЦЕЛЛЮЛИТТІК БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ 

БЕЛСЕНДІ ШТАММДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖОҢЫШҚА ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ 

 

Мақалада түйнек және целлюлиттік бактериялардың белсенді штаммдарын пайдаланудың 

жоңышқа өнгіштігі мен өнімділігіне әсері жайлы жазылған. Ең жоғары өнімділік (342 ц/га) пен 

өнгіштік (74,3%) жоңышқаның екінші орымында №4 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti ИМВЛ5-1) 

нұсқасын пайдаланғанда алынды. 

 

Түйін сөздер: жоңышқа, түйнек бактериялары, өнімділік. 

 

Ауыл шаруашылығының экологиялық бағытталған жүйелерін дамыту және өндіріске енгізу, 

экологиялық таза тағам өнімдерін алу  - қазіргі таңда агроөнеркәсіп өндірісіндегі келешегі зор 

бағыттардың бірі болып табылады. Азот, фосфор және калий тыңайтқыштарын тиімді әрі 

экологиялық қауіпсіз қолдану өсімдіктерді басқа қажетті компоненттермен толықтай қамтамасыз 

еткен жағдайда ғана мүмкін болады. Ондай компоненттер қатарына органикалық тыңайтқыштар, 

пайдалы топырақ микроағзалары негізіндегі биопрепараттар, өсу реттегіштері және микроэлементтер 

жатады [1,2].    

Молекулалық азотты симбиоздық байланыстыру тамыр түйнектерінде жүзеге асады. Ал ол 

түйнектер бұршақ дақылдарының тамырында Rhizobium тектес түйнек бактерияларының орналасуы 

нәтижесінде түзіледі. Бұршақ дақылдарындағы азоттың басым бөлігі жиналған өніммен бірге кетеді, 

ал тамыр қалдықтары жыртылған жердің топырағымен араласып, біртіндеп минералданады да, оның 

құрамдас бөліктері өсімдіктердің сіңіруіне бейімделеді. Биологиялық жолмен жиналған азот арзан 

ғана емес, әрі қауіпсіз, себебі ол пайдалы органикалық қосылыстар түрінде болады. Биологиялық 

азотты пайдалану ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін көтереді және оларды өсіруге 

кететін шығындарды айтарлықтай азайтады [3].  

Барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділік деңгейі бірінші кезекте олардың 

вегетацияларының бас кезінде азотпен қамтамасыз етілуіне байланысты. Бұршақты дақылдарда бұл 

жұмысты өсімдіктің азот ұстаушы аппараты түйнек бактерияларының арнайы штаммдарымен 

симбиоз құра отырып атқарады. Олар бұршақ дақылдары тұрақты егілетін аймақтардың 

топырақтарында көп мөлшерде кездеседі. 

Бұршақ дақылдарын түйнек бактерияларымен инокуляциялау өнімділіктің артуына ықпал 

етеді. Түйнек бактериялары негізіндегі биопрепараттарды жоңышқа егуде қолдану оның өнімділігін 

көтеруге және топырақтың азотпен баюына әсер етеді. Мұның өзі Қызылорда облысы 

топырақтарының құнарлылығының артуына оң ықпалын тигізетіні сөзсіз. 

Басқа бұршақты дақылдар сияқты, жоңышқа тұқымы ішінде 40-50% -ке дейін қатты тұқым 

болады. Ондай тұқымдар сыртында су өтпейтін қабықша болуына байланысты ылғал жерде ісінбейді. 

Олар топырақта бір не одан да көп жыл жатқаннан соң ғана өнімділік қасиетке ие болады. Бірақ бұл 

тұқымдардан өнген өскін көктемгі жер тырмалау кезінде жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан олардан 

келесі жылға қалдырмай, екеннен кейін бір аптадан соң өскін алу қажет. Тұқым екі немесе одан да 

көп жыл сақталған жағдайда ондағы қатты тұқымдардың үлесі 15-20 %-ке дейін төмендейді [4]. 

Біздің жұмысымыздың мақсаты – Арал өңірі жағдайында биотыңайтқыштар көмегімен 

жоңышқа өнімділігін арттыру. Бұл биотыңайтқыштың негізін целлюлозаны ыдырататын тірі 

бактериялар құрайды. Олар өздерінің биологиялық ерекшеліктеріне сәйкес целлюлоза ферментін 

синтездеуге қабілетті.  

Шағын жер ұяшықтарындағы тәжірибелер Қызылорда қаласындағы «Болашақ» 

университетінің агробиотехнологиялық ғылыми – тәжірибелік егіс алабында бірнеше нұсқа бойынша 

жүргізілді. Шағын ұяшықтарға егілетін тұқымдарды өңдеу үшін Sinorhizobium meliloti ИМВЛ5, 

Sinorhizobium meliloti 24, Sinorhizobium meliloti Л5-1 түйнек бактерияларының штаммдары және 

нитроаммофос тыңайтқышы қолданылды. Бақылау нұсқасында түйнек бактерияларымен өңделмеген 

тұқымдар себілді. Ұяшықтарға себу үшін «Жетісулық жергілікті» жоңышқа сортының тұқымдары 

пайдаланылды. Түйнек бактерияларын қолданудың тиімділігі өнімділікті есептеу жолымен 

анықталды. 1м² жер ауданындағы өсімдік саны әр ұяшық бойынша есептелді [5]. 
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Целлюлоза ыдыратушы бактериялар (ЦЛБ) – кешенді түрде ықпал етеді: олар тұқымның 

көктеу қабілетін көтереді және жоңышқаның одан әрі өсіп – дамуына әсерін тигізеді. Бұл өсімдіктің 

бүкіл өсу кезеңінде көк балаусаны мол жиналуына ықпал етеді. 

Егер себу үшін өткен жылғы өнімнің тұқымдары пайдаланылса (олардың 20) онда оларды 

скарификациялау, яғни сыртқы қабығының бүтіндігін бұзу қажет. Алдымен тұқымдар ЦЛБ 

биопрепаратымен өңделеді, сосын сыртқы қабығының бүтіндігін бұзу үшін 5 сағат тұндырылады. Тек 

содан кейін ғана себіледі. Зерттеу барысында ЦЛБ – ның өнгіштікке оң әсері анықталды (1 – кесте) 

1 – кесте. Скарификацияның жоңышқа тұқымы өнгіштігіне әсері 

                                                                                     

Тәжірибе нұсқалары Өсімдік саны, 

дана/м² 

Өнгіштік, % 

№1 Ж нұсқасы (бақылау) 1025 63,2 

№2 Ж (ЦЛБ+нитроаммофос) 1123 69,3 

№3 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti ИМВЛ5) 1143 70,5 

№4 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti ИМВЛ5-1) 1205 74,3 

№5 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti 24) 1134 70,0 

Жоңышқа өсімдігінің 1 м² аудандағы ең көп саны №4 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti 

ИМВЛ5-1) нұсқасын пайдаланғанда тіркелді – 1205 дана. Бұл нұсқада жоңышқа өнгіштігі де жоғары 

– 74,3. 

Өсімдік саны (1025 дана) мен өнгіштік (63,2 %) бойынша ең төмен көрсеткіштер бақылау 

нұсқасында алынды. Бұл нұсқада целлюлиттік түйнек бактерияларының штаммдары 

пайдаланылмағаны белгілі.   

Жоңышқаның көк балауса өнімділігі екінші орымның гүлдену фазасында анықталды. 2 – 

кестеде жоңышқа дақылының бактериямен өңделгеннен кейінгі биіктігі мен көк балауса өнімінің 

мөлшері берілген. 

2 – кесте. Бактериялармен өңделгеннен кейінгіжоңышқа өнімділігі 

 

Тәжірибе нұсқалары Биіктігі, 

см 

Көк балауса/пішен 

өнімі, ц/га 

Биіктігі,с

м 

Көк 

балауса/пішен 

өнімі, ц/га 

 І – орын ІІ - орын 

№1 Ж (бақылау) 60,1 300/17,25 57,1 295/16,75 

№2 Ж (ЦЛБ+ 

нитроаммофос) 

64,3 328/19,25 60,2 320/18,75 

№3 Ж  

(ЦЛБ+ Sinorhizobium  

meliloti ИМВ Ж5) 

68,5 350/19,25 61,3 334/18,55 

№4 Ж  

(ЦЛБ+ Sinorhizobium  

meliloti ИМВЖ5-1) 

68,3 349/20,00 64,5 342/19,75 

№5 Ж  

(ЦЛБ+ Sinorhizobium  

Meliloti 24) 

65,6 348/20,25 63,5 341/19,5 

 

Бірінші орымда көк балаусаның ең жоғары өнімділігі №3Ж және №4Ж нұсқаларында алынды 

(350 және 349 ц/га). Өсімдіктердің биіктігі осы нұсқаларда тиісінше 68,5 және 68,3 см болды. 

Екінші орымда №4 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti ИМВЖ5-1) нұсқада жоңышқа биіктігі 

(64,5 см), көк балауса және пішен өнімділігі (тиісінше 342 және 19,75 ц/га) көрсеткіштері басқа 

тәжірибелік және бақылау нұсқаларынан жоғары болады. 

Зерттеу нәтижесінде өсімдік тұқымын түйнек және целлюлиттік бактериялармен 

инокуляциялау олардың өнімділігіне оң ықпал ететіндігі анықталды. 1 шаршы метр аудандағы 

өсімдік саны №4 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti ИМВЖ5-1) нұсқасында көп болды (1205 дана). Осы 

нұсқаны пайдаланғанда өнгіштік бақылау нұсқасымен салыстырғанда 11,1%, көк балауса өнімділігі 

гектарына 47 ц, пішен 3 ц артық болды. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  АКТИВНЫХ ШТАММОВ 

КЛУБЕНЬКОВЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЛИТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ 

Н. Муханов, М. Садуакасов, A.Асенов, Ж. Дастанова 

 

Изучена урожайность и всхожесть люцерны при применении активных штаммов 

клубеньковых и целлюлолитических бактерий. Наилучший результат всхожести (74,3%) и 

урожайности зеленой массы (342 ц/га) люцерны во втором укосе получен при использовании 

варианта  №4 Ж (ЦЛБ+ Sinorhizobium meliloti ИМВЛ5-1). 

 

THE CROP COPACITY OF LUCERHE TO APPLICATION ACTIVE TUBERS AND CELLULOSE 

SHTAMOV BACTERIUM IN CONDITION OF PRIARALIA 

N.Muchanov, M. Saduakasov, A. Asenov, Zh.Dastanova  

 

Studied the capacity and germination of lucerne attached to application active shtams  tuber and 

cellulose bacterium. The best result of germination (74,3%) and capacity of green mass (342 g/ha) of 

Lucerne, at the second hay harvest showing attached using variants №4L (SLB+ Sinorhizobium meliloti 

ИМВЛ5-1). 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА СКАШИВАНИЯ В ГОД ПОСЕВА ЩАВЕЛЯ КОРМОВОГО  

НА ЕГО БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования различных сроков скашивания 

щавеля кормового в первый год жизни, их влияние на перезимовку растений и биометрические 

показатели культуры на второй год жизни. Показана корреляционная связь между этими 

показателями и формированием урожайности зеленой массы щавеля кормового, представлены 

данные о биологических особенностях роста и развития растений.  

  

Ключевые слова: щавель кормовой, срок, скашивание, урожайность, перезимовка. 

 

Наряду с традиционными кормовыми культурами для укрепления кормовой базы 

животноводства можно возделывать новые виды малораспространенных культур, такие как вайда 

красильная, горец забайкальский, козлятник восточный, щавель гибридный кормовой и др. 

Перспективным по своим биологическим и хозяйственным показателям является щавель гибридный 

кормовой Румекс К-1.  

Щавель кормовой – многолетняя высокопродуктивная культура, полученная в результате 

отдаленной гибридизации двух видов семейства гречишных: щавеля шпинатного со щавелем тянь-

шаньским. Румекс К-1 отличается длительным периодом хозяйственного использования плантаций 
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(до 10 и более лет), высокой урожайностью зеленой массы (до 60 т/га), хорошей оттавностью (в 

условиях Сибири способен формировать 2–3 укоса), повышенным содержанием протеина в ранние 

фазы развития культуры (до 29,2%) и витаминов. Протеин щавеля кормового отличается 

полноценным аминокислотным составом, в большом количестве содержит заменимые аминокислоты 

(аспаргиновую и глутаминовую кислоты), которые участвуют в обмене азотистых веществ и влияют 

на гормон роста [4, 5]. 

Измельченную зеленую массу щавеля поедают все виды сельскохозяйственных животных со 

времени весеннего отрастания, в периоды стеблевания, бутонизации и до начала цветения. Но, в 

результате высокой белковости и сравнительно меньшего количества сахара, чем у злаковых трав, 

щавель несколько уступает им по вкусовым качествам. Щавель также используется для получения 

силоса, гранул и в виде биологически активных добавок к традиционным кормам. Формирование 

Румексом К-1 в начале лета надземной массы для силосования является важным его достоинством 

наряду с другими кормовыми культурами. Он хорошо силосуется как в чистом виде, так и в смеси с 

другими культурами [5, 6].       

Нетребовательное, холодостойкое и зимостойкое растение. Весной отрастает рано, сразу 

после схода снега, вегетирует осенью до устойчивых заморозков [4].  

Исследования с различными видами многолетних трав показали, что срок скашивания 

травостоя в значительной мере влияет на зимостойкость растений, интенсивность их отрастания в 

последующие годы и продуктивность. Сохранение растений без срезания до определенных сроков 

осеннего периода благоприятно сказывается на накоплении в них запасных питательных веществ. 

Так, в опытах с клевером красным, количество кустов, сохранившихся после перезимовки, составило: 

при скашивании его 7 августа – 83%, 5 сентября – 90 и 1 октября – 95% [1, 3].  

Нами изучались в условиях южной лесостепи Западной Сибири сроки скашивания травостоя 

щавеля кормового первого года жизни за 45–50, 25– 30, 5–10 сут до окончания вегетации и после ее 

завершения, и контроль – без скашивания, с целью возможности получения зеленой массы в первый 

год жизни без нанесения вреда растениям и снижения продуктивности травостоя в последующие 

годы использования. 

Почвенный покров опытного участка представлен лугово-черноземной почвой. 

Предшественник – чистый пар. Срок посева щавеля 14–16 мая. Глубина заделки семян 2–3 см. 

Ширина междурядий – 45 см, норма высева – 2,0 млн всхожих семян/га. Скашивание травостоя в 

первый год жизни осуществляли согласно схеме опыта, во второй и последующие годы – в фазе 

начало цветения растений на высоте 10 см (первый укос – 2–10 июня, второй – 1–10 сентября). За 

дату окончания вегетации принимали среднемноголетнюю дату перехода температуры воздуха через 

0°С в сторону понижения. Учеты и наблюдения проводили согласно апробированным методикам, 

разработанными ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [2]. 

Установлено, что сохранность растений щавеля кормового от всходов до уборки различалась, 

помимо срока скашивания, и от погодных условий вегетационного периода. Так, в связи с жаркими 

условиями лета 2010 г. (среднемесячная температура воздуха превышала среднемноголетнюю на 1,0–

2,7ºС, недобор осадков 30–86% от нормы), сохранность растений была наименьшая и составляла 35–

37%. Тогда как в более благоприятных погодных условиях 2009 и 2011 гг. она достигала 43–50%. В 

среднем за годы исследований  полевая всхожесть и сохранность растений перед скашиванием 

изменялась незначительно – 56–57% и 42–44% соответственно. 

На перезимовку растений щавеля погодные условия зимы оказывали существенное влияние, и 

этот показатель по годам исследований изменялся от 51 до 66%. В 2009 г. число перезимовавших 

растений снизилось на 6–7%, в сравнении с 2010 г., это обусловлено суровыми условиями зимы 

2009–2010 гг., когда среднемесячная температура воздуха декабря (на 2,9ºС), января (на 6,7ºС) и 

февраля (на 4,5ºС) были ниже среднемноголетних значений. Высота снежного покрова в эти месяцы 

составляла 15–28 см, при этом, в результате неравномерного распределения снега по полю, 

происходило вымерзание части растений. 

Наименьшая перезимовка растений щавеля первого года жизни в среднем по трем закладкам 

(2009, 2010, 2011 гг.) была при скашивании травостоя за 45–50 сут до окончания вегетации – 55%, 

ниже контрольного значения на 8%. При проведении скашивания травостоя в первый год жизни в 

период за 25–30 сут до окончания вегетации растений и после ее прекращения процент 

перезимовавших растений был выше – 61–63%, и находился в пределах контроля (без скашивания). 

В среднем по трем закладкам наименьшей высотой щавель отличался при скашивании его за 

45–50 сут до окончания вегетации, высота растений составляла 34 см, в розетке насчитывалось 4 

листа с площадью ассимиляционной поверхности 1,9 м2/м2 и массой 10 розеток листьев 133 г. 
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Наибольшие биометрические показатели у щавеля были при скашивании его травостоя за 5–10 сут до 

окончания вегетации, после ее завершения и без его проведения: высота растений в год посева 

достигала 39–41 см, розетка состояла из 5–6 листьев при их площади 2,5–2,8 м2/м2, масса 10 розеток 

листьев составляла 149–150 г (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Биометрические показатели щавеля кормового первого года жизни при 

различных сроках скашивания (в среднем по трем закладкам, 2009–2011 гг.) 

 

Срок скашивания 

травостоя в первый год 

жизни 

Высота  

растений, см 

Число листьев 

в  

розетке, шт. 

Площадь  

листьев, м2/м2 

Масса 10 

розеток 

листьев, г 

Без скашивания 

(контроль) 
40 6 2,7 149 

До окончания 

вегетации, сут:   

45–50 

34 4 1,9 133 

25–30 37 5 2,5 138 

5–10 39 5 2,8 149 

После окончания 

вегетации 
41 6 2,5 150 

 

После скашивания в год посева щавель отрастал слабо. При его скашивании – за 45–50 сут к 

окончанию вегетации в розетке нарастало 2–3 листа длиной 4–6 см, при скашивании за 25–30 сут – 1–

2 листа длиной 2–4 см. При скашивании за 5–10 сут до окончания вегетации и после ее завершения 

растения вновь не отрастали. Увеличение вегетационного периода приводит к росту массы корня 

щавеля кормового. При этом, чем больше диаметр корневой шейки и более развит листовой аппарат, 

тем больше растения к окончанию вегетации накапливают в корневой шейки и корнях пластических 

веществ. С.П. Смелов также предполагал, что потребление запасных питательных веществ на 

процессы регенерации после срезов в разные сроки будет уменьшаться по мере приближения к 

периоду зимнего покоя и затуханию ростовых процессов, что благоприятно скажется на балансе 

запасных веществ, за счет которых происходит ранневесеннее формирование биомассы [3]. 

Возобновление вегетации щавеля кормового второго года жизни в среднем по годам было 

отмечено 4–16 апреля, сразу после схода снега, при этом на контроле и в вариантах со сроком 

скашивания за 5–10 сут до окончания вегетации и после ее завершения отмечалось отрастание 

растений на 2–4 сут раньше, чем при уборке щавеля в более ранние сроки. Период от отрастания его 

весной до первого укоса составлял 56–62 сут. 

Установлено, что лучшими сроками скашивания щавеля кормового второго года жизни 

являлись уборка его за 5–10 сут до окончания и после завершения вегетации, биометрические 

показатели находились в пределах контрольного значения (таблица 2). В первом укосе растения 

имели высоту 96–97 см, облиственность – 38–39%, площадь листьев 4,7 м2/м2, массу 10 побегов – 721 

г. Во втором укосе соответственно – 32 см, 1,7–1,8 м2/м2, 156–165 г. 

При скашивании щавеля кормового в год посева за 25–30 сут до окончания вегетации 

отмечалось снижение биометрических показателей в первом укосе, в сравнении с контролем, на 4–

10%. Наименее развитыми перед уборкой на второй год жизни, оказались растения при проведении 

скашивания в год посева за 45–50 сут до окончания вегетации, уступая контролю по высоте и массе 

10 побегов на 9–11%, а по облиственности превосходили на 3%, за счет отставания развития растений 

на 2–4 сут.   
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Таблица 2 – Биометрические показатели и облиственность щавеля кормового второго года жизни в 

зависимости от срока скашивания (в среднем по трем закладкам, 2009–2011 гг., 1-й укос) 

 

Срок 

скашивания 

Высота 

растений, 

см 

Облиственность, 

% 

Площадь 

листьев, 

м2/м2 

Масса 10 

побегов, г 

Без скашивания 

(контроль) 
96 38 4,9 723 

До окончания 

вегетации, сут: 

45–50 

87 41 3,7 647 

25–30 91 39 4,4 692 

5–10 97 38 4,7 721 

После  

окончания 

вегетации 

96 39 4,7 721 

 

На третий год жизни отмечалось снижение влияния срока скашивания щавеля кормового в 

год посева, расхождения по биометрическим показателям между растениями на контроле и в 

варианте с ранним сроком отчуждения травостоя (за 45–50 сут до окончания вегетации) составляли в 

первом укосе 1–2%, во втором – 2–10%. 

Установление корреляционных связей в опыте показало, что определяющими 

биометрическими показателями в формировании урожайности щавеля являлись высота растений (r = 

0,87±0,15) и масса побегов (r = 0,91±0,13). Кроме того, урожайность тесно коррелировала с 

перезимовкой (r = 0,87±0,15) и площадью листьев (r = 0,84±0,16). Перезимовка растений определяла 

высоту травостоя (r = 0,89±0,14) и массу 10 побегов (r = 0,95±0,09).  

Щавель кормовой в год посева формировал лишь розетку листьев, в связи с этим урожайность 

у него была сравнительно невысокая и находилась в пределах 6,4–6,8 т/га зеленой массы. Сроки 

скашивания растений в год посева оказывали значительное влияние на урожайность щавеля второго 

года жизни. 

Наибольшую урожайность щавель кормовой второго года жизни формировал на контроле и 

при скашивании его в год посева после прекращения вегетации – 23,5–23,8 т/га зеленой массы. При 

скашивании в первый год жизни за 5–10 сут до окончания вегетации наблюдалось снижение 

урожайности в сравнении с контролем на 0,9 т/га (4%). При отчуждении травостоя в первый год 

жизни за 25–30 сут до окончания вегетации отмечался недобор зеленой массы – 2,6 т/га (11%). 

Наименьшая урожайность щавеля была при его уборке за 45–50 сут до окончания вегетации (17,3 

т/га), ниже контрольного значения на 6,5 т/га (27%).  

На третий год жизни щавеля кормового происходило снижение влияния срока скашивания в 

год посева на его урожайность. Таким образом, недобор зеленой массы за два укоса по сравнению с 

контролем по всем вариантам составил 0,3–2,5 т/га (1–9%), и лишь при скашивании щавеля за 45–50 

сут до окончания вегетации недобор был более существенным – 6,2 т/га (23%).  

На четвертый год вегетации недобор зеленой массы при раннем сроке скашивания щавеля в 

год посева (45–50 сут до окончания вегетации) составил 1,8 т/га (9%). 

В среднем за четыре года жизни наибольшая урожайность щавеля кормового была получена 

при скашивании его в год посева за 5–10 сут до окончания вегетации и после ее прекращения – 19,2–

19,5 т/га зеленой массы, превосходя контроль на 1,1–1,4 т/га или 6–8%, на уровне контроля и в 

пределах ошибки опыта – при скашивании за 25–30 сут до окончания вегетации – 18,3 т/га. Самую 

низкую урожайность зеленой массы (16,1 т/га) культура обеспечивала при скашивании ее в год 

посева за 45–50 сут до окончания вегетации, уступая урожайности при скашивании в более поздние 

сроки на 12–17%.  

Таким образом, в первый год жизни при необходимости использования травостоя щавеля на 

корм уборку его лучше проводить в период за 25–30 сут до окончания вегетации или после ее 

прекращения, при этом обеспечиваются лучшие условия для перезимовки растений и получения 

наибольшей продуктивности в последующие годы жизни. 
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INFLUENCE OF TERM OF BEVELLING IN A YEAR OF CROPS OF HERBAGE OF THE 

SORREL FODDER ON BIOMETRIC INDICATORS AND PRODUCTIVITY OF GREEN 

MATERIAL 

A.N. Kukusheva, A.F. Stepanov 

 

Results of research of various terms of bevelling of a sorrel are given in article fodder in the first 

year of life, their influence on rewintering of plants and biometric indicators of culture for the second 

year of life. Correlation communication between these indicators and productivity of green material of a 

sorrel fodder is shown, data on biological features of growth and development of plants are submitted.  

  

БІРІНШІ ЖЫЛ СЕБІЛГЕН МАЛ АЗЫҚТЫҚ ҚЫМЫЗДЫҚТЫ ОРУ МЕРЗІМДЕРІНІҢ 

ДАҚЫЛДЫҢ БИОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖӘНЕ КӨК БАЛАУСА ӨНІМІНЕ 

КЕЛТІРЕТІН ӘСЕРІ 

А.Н. Кукушева, А.Ф. Степанов 

 

Мақалада малазықтық қымыздық дақылының алғашқы жылында ору көрсеткіштерінің 

өсімдіктің екінші жылғы қысқа төзімділігіне және биометриялық көрсеткіштеріне келтіретін 

әсерлерінің нәтижелері сарапталған. Аталған көрсеткіштер мен өнімділік нәтижелерінің 

корреляциялық байланысы сарапталып, дақылдың өніп – өсуінің биологиялық ерекшеліктері 

көрсетілген.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЛУРИЛА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА 

НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 14-34-50492  мол_нр) 

 

В статье приведены результаты фитотестирования азотсодержащего соединения – 

гликолурила на рост и развитие подсолнечника HelianthusannuusL с использованием планшетного 

метода проращивания семян на водной среде. Учитывались следующие морфометрические 

параметры проростков: высота, длина корня, масса надземная, масса корня. Установлено, что 

водные растворы гликолурила разной концентрации (0,1-0,5%) оказывают влияние на рост и 

развитие подсолнечника на начальных этапах онтогенеза. Одним из способов стимуляции роста 

подсолнечника на начальных этапах онтогенеза может явиться предпосевная подготовка семян 

путем их замачивания в 0,3%-ном растворе гликолурила. 

 



222 
 

Ключевые слова: подсолнечник, гликолурил, фитотестирование, методика «Фитоскан», 

предпосевная подготовка семян. 

 

Введение 

Доля Казахстана в мировом производстве масличных составляет 2%. Рынок масличных в 

Казахстане определяется на протяжении последних лет тремя цифрами. Как отмечается 

Минсельхозом РК, доля импорта в потреблении растительного масла в стране составляет больше 

45%. Общая производственная мощность по переработке маслосемян в Казахстане составляет около 

1,3 млн. тонн в год. При внутреннем валовом производстве масличных культур по результатам 

2012/13 МГ в объеме 850 тыс. тонн дефицит маслосырья составляет более 35%. По факту этот 

показатель доходит до 50%[12]. 

Семена подсолнуха (семечки) содержат массу полезных и нужных организму веществ: 

- витамины: А, В, С, D, Е – это самые важные и значимые биологически активные вещества 

для организма, влияющие на работу органов зрения, оказывающие омолаживающий и тонизирующий 

эффект, влияющие на состав крови и усвоение кальция организмом. Хоть грызть семечки в обществе 

считается неприличной привычкой, их полезные свойства неизменно сказываются «на лице», 

витамины Е, А и С благоприятно влияют на кожу, улучшают питание, тонизируют, повышают тургор 

ткани и улучшают цвет лица. 

- микроэлементы: натрий, фосфор, кремний, магний, кальций, железо, селен, цинк. Такой 

набор минералов благотворно влияет на многие системы в организме, сосуды очищаются от 

холестериновых бляшек (если употреблять сырые семечки), стимулируется пищеварение, улучшается 

функция печени, прочищаются желчевыводящие потоки. Магний, содержание которого одно из 

самых высоких – 300 мг на 100 г продукта, незаменим для сердечно-сосудистой системы, иммунитета, 

нервной системы. 

- жирные кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты, которые содержат семена подсолнечника 

очень полезны для организма, они являются неотъемлемым компонентом клеточных мембран и 

структур головного мозга. 

- белковые соединения. Около одной пятой в семечках составляет белок, набор ценных и 

незаменимых аминокислот, входящих в состав семечек достаточно велик[13]. 

Растения подсолнечника для роста и развития нуждаются в значительных количествах 

минеральных веществ, в частности азота. Влияние удобрений на урожайность подсолнечника 

определяется во многом формой азота и способом внесения. Наиболее эффективным является 

локальный способ внесения удобрений, обеспечивающий максимальный контакт источника азота и 

корневой системы [3]. 

Изучению эффективности внесенного и поглощенного растениями азота при формировании 

продуктивности сельскохозяйственных культур в зависимости от условий внешней среды, способов и 

форм внесения посвящено много работ [1 – 6]. Среди азотных удобрений наибольшее 

распространение получила мочевина, которая поступает как прямым путем, так и в аммонийной и 

нитратной форме после разложения. Мочевина и ряд ее производных являются 

быстродействующими удобрениями, которые могут оказывать влияние на общую кислотность почв, 

но характеризуются быстрой вымываемостью. В настоящее время разрабатываются новые вещества и 

композиции, содержащие большое количество подконтрольно высвобождаемого азота, обладающие 

пролонгированным действием и позволяющие повысить доступность азота для растений [2–4]. К их 

числу относится гликолурил – функциональное вещество, которое применяется в различных отраслях 

промышленности и народного хозяйства. Имеются данные о положительном влиянии гликолурила на 

урожайность некоторых культур (ежа сборная, сурепица яровая, свекла сахарная, пшеница) [10 – 11].  

Эффективным методом оценки новых видов удобрений является фитотестирование, которое 

широко используется как способ оценки токсичности или биоактивности различных материалов, 

химикатов, промышленных отходов [5 – 7].  

Цель данной работы – изучение влияния водных растворов различной концентрации 

гликолурила на рост и развитие подсолнечника на ранних этапах онтогенеза. 

Материал и методика 

Исследование проводили на семенах подсолнечника (HelianthusannuusL) сорта Сибирский 97, 

обработанных водными растворами гликолурила разной концентрации.  

Подбор оптимальной концентрации раствора был проведен с использованием современной 

методики фитотестирования Phytoscan, которая позволяет проанализировать как прямое, так и 

опосредованное действие анализируемых веществ [8].Семена проращивали в прозрачных 
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пластиковых двухкамерных планшетах на подложке из фильтровальной бумаги, смоченной водными 

растворами гликолурила  (0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% и 0,5%-ный) и дистиллированной водой (контроль). 

Приготовленные планшеты инкубировали в термостате в условиях, соответствующих ГОСТу 12038–

84 [9].  

Раствор оптимальной концентрации гликолурила, подобранный методом фитотестирования, 

был испытан в качестве средства предпосевной обработки семян. Семена подсолнечника замачивали 

в растворе гликолурила на 20 минут, контрольный вариант – в дистиллированной воде. 

Проращивание семян проводили в пластиковых планшетах.   

Оценку влияния гликолурила на проростки подсолнечника проводили по четырем 

морфометрическим параметрам: высота проростка, длина корня, масса надземная (сырая), масса 

корня (сырая). Критерием воздействия исследуемого вещества считается уменьшение размерных и 

весовых параметров растений, а стимулирующего воздействия – увеличение исследуемых 

параметров. Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета Statistica 8. В таблице 

представлены средние арифметические значения в форме «среднее ± ошибка среднего». 

Достоверными считали различия с вероятностью ошибки р, не превышающей 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Проращивание семян подсолнечника с использованием планшетного метода показало, что 

водные растворы гликолурила разной концентрации оказывают неоднозначное влияние на рост 

подсолнечника на ранних этапах развития.  

Концентрации гликолурила в пределах 0,1–0,5% стимулировали некоторые параметры 

развития проростков подсолнечника (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние водных растворов гликолурила на морфометрические показатели 

подсолнечника 

 

 Контроль 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 

Высота проростка, 

мм 
49.4±3.1 50.1±3.2 53.3±4.0 57.2±4.6* 53.4±5.2* 50.8±5.1 

Длина корня, мм 90.3±3.3 89.9±3.3 91.2±4.3 95.3±3.4* 93.5±4.1* 92.1±7.2 

Масса надземная, мг 320±12 323±17 329±23 335±25* 331±24* 322±21 

Масса корня, мг 107±8 111±9 114±10 119±10* 116±9* 110±10 

Примечание: *– признаки достоверно различающиеся, при величине доверительной вероятности 

p≤0.05 

 

Определена концентрационная зависимость: увеличение всех параметров (ростовых и 

весовых) с увеличением концентрации гликолурила до определенного предела. Наибольший 

стимулирующий эффект отмечен при проращивании семян подсолнечника на ложе, увлажненном 

0,3%-ным раствором гликолурила, при этом высота проростка и длина корней подсолнечника 

увеличивались на 15,7% и 5,4%, а их масса соответственно – на 4,6% и 11,2%.  

Воздействие растворов гликолурила более высокой концентрации оказывало иное действие. 

Раствор гликолурила 0,4%-ной концентрации гликолурила, при этом высота проростка и длина 

корней подсолнечника увеличивались на 8,1% и 3,5%, а их масса соответственно – на 3,4% и 8,4%. 

Под влиянием 0,5%-ного раствора наблюдается тенденция наравне с контролем всех 

морфометрических параметров проростков. Под влиянием 0,1%-ного раствора наблюдается 

тенденция наравне с контролем, небольшое  угнетение отмечено у длины корня 0,5%. 

Замачивание семян подсолнечника в 0,3%-ном растворе гликолурила также стимулировало 

рост надземных и подземных органов проростков (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние предпосевной подготовки семян подсолнечника гликолурила на развитие 

проростков  

 

Заключение 

            Установлено, что исследованные водные растворы азотсодержащего соединения гликолурила 

оказывают различное влияние на рост и развитие подсолнечника на начальных этапах онтогенеза.  

В водной культуре добавление гликолурила в концентрациях 0,3% и 0,4% оказывает 

стимулирующее влияние на проростки подсолнечника, вызывая увеличение ростовых и весовых 

параметров. При проращивании семян подсолнечника на растворах 0,1% было отмечено небольшое 

угнетение, а при 0,5% концентраций было отмечено незначительное угнетение морфометрических 

параметров  проростков, также наблюдалось тенденция наравне с контролем. 

Одним из способов стимуляции роста подсолнечника на начальных этапах онтогенеза может 

явиться предпосевная подготовка семян путем их замачивания в 0,3%-ном растворе гликолурила. 
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КҮНБАҒЫСТЫҢ ӨСУІ МЕН ДАМУЫНА ОНТОГЕНЕЗДІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНДЕ 

ГЛИКОЛУРИЛДІҢ ӘСЕРІ 
 Л.Қ.Қадырбекова, Т.П.Астафурова, С.И.Михайлова,  Я.В. Белоус. 

 

Мақалада су ортасында дақылдарды планшеттік әдісті пайдаланып өсіру 

HelianthusannuusL күнбағыстың өсуі мен дамуына гликолурилдің құрамында азоты бар қосылыс 

фитотестілеудің нәтижесі келтірілген. Өскіндердің келесі морфометриялық параметрлері 

ескерілді: биіктігі, тамырдың ұзындығы, жер беті салмағы, тамырдың салмағы. Күнбағыстың 

дамуы мен өсуіне гликолурил су ерітіндісінің әртүрлі концентрациясы (0,1-0,5%) онтогенездің 

бастапқы кезеңінде әсерін тигізетіні анықталды. Күнбағыстың дамуын ынталандыру 

онтегенездің бастапқы кезеңіндегі бірден – бір тәсілі дақылдарды отырғызу алдындағы өңдеу, 

оларды 0,3% - дық гликолурил ерітіндісінде жібіту болып табылады. 

 

 

THE INFLUENCE OF GLYCOLURIL ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF 

SUNFLOWER ON THE INITIAL STAGES OF ONTOGENESIS 

                        L.K.Kadyrbekova,  T.P.Astafurova, S.I.Mikhaylova, Y.V.Belous. 

 

In the article are presented the results of phytotesting of nitrogen compounds glycoluril on the 

growth and development sunflower. HelianthusannuusL with use of planetable method of couching of 

seeds on water substrate. The following morphometric parameters of seedlings have been considered: 

height, length of root, above ground mass, root mass. It was found that water solution glycoluril different 

concentrations (0,1-0,5%) influence on growth and development of sunflower on the initial stages of 

ontogenesis. One way to stimulate the growth of sunflower on the initial stages of ontogenesis can be 

presowing preparation of seeds by soaking in a 0,3% solution of glycoluril. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  ЖАҒДАЙЫНДА ПЕРСПЕКТИВТІ ЖӘНЕ 

ӨНДІРІСКЕ ҰСЫНЫЛҒАН ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ  ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН 

САЛЫСТАРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Аннотация: Мақалада жаздық бидай сорттарының морфологиялық-биологиялық 

ерекшеліктері,тәжірибелік  алаңың топырағының сипаттамасы, зерттеу жүргізудің әдістемесі 

және минералды тыңайтқыштардың жаздық бидай сорттарының өміршендігіне әсері баяндалған. 

 

Түйін сөздер: сорттар, мөлдек, интенсивті технология, фракция. 

  

Астық өндірісін одан әрі молайту халық шаруашылығындағы басты міндет болып саналады. 

Егіннің жалпы түсімін молайтуға әр түрлі интенсивті факторлар, оның ішінде өнімділігін 

жоғарылату, сапа көрсеткіштерін жақстарту, өндіріс тұрақтылығын арттырғанда ғана қол жеткізіуге 

болады. 

Интенсивті технология- ғылыми жүйеге негізделген күрделі процесс. Ол тұқым себуден 

бастап, егінді алуға дейінгі кезеңді қамтитын сан салалы жұмыстардан тұрады. 

Бидай- адам баласы ежелден пайдаланып келе жатқан ең негізгі дақыл. Жер шарында кең 

тараған, қазір барлық егіліп жүрген ауылшаруашылық дақылдарының, ішінде бірінші орын алады. 

Бидайдың мұндай  кең тарауына, тек соның ғана химиялық құрамында болатын, сумен қосылып 

сағызға айналатын ақуыздардың болуы. Бидай ақуызының құрамында адам организміне керекті 

барлық амин қышқылдары бар. Сондықтан олар түгелдей ет ақуызына айналады. 

Жаздық бидай маңыздылығы жағынан дәнді дақылдар арасында бірінші орын алады және 

еліміздің барлық аймақтарында егіледі. Барлық бидай егісінің 75-80 пайызын алады. Әр аймақтың ауа 

райының жағдайына байланысты әртүрлі қасиеттері бар, өзі аудандасқан облыстарда, өнімді 

салыстырмалы түрде көп беретін сорттар шығарылған. [1] 

Зерттеу нысандары. Ертіс өзенінің су жайылмасындағы барлық алаңының 10%-ы 

тыңайтылған жерлер,25%-ы шөлейт зонасында, 65-ы шөл зонасында орналасқан. 

Аймақ топырағының көптеген бөлімі территорияның солтүстік шөл зонасына жатады. 

Топырақ жамылғысы әр түрлі болып келеді, бірақ екі  үлкен ауданға бөлінеді: егіншілік жолағындағы 

немесе құрғақ топырақтағы ылғалданған топырақ, шөл бөлігіндегі ертеден бері суарылып келе 

жатқан орыны. 

Барлық жазықтық топырақтар құмды және тау жыныстарының қалдықтарынан  

агрономиялық белгілері де болады: 

1. жоғары карбонаттылығы (құрамында 10-25%көмір қышқыл извесі) тұзданған топырақты 

шаю кезінде карбонаттылығы өзінің оң әсерін бере бастайды, олардың сортаңдалған белгілерін 

жояды. Бұл кезде карбонаттардың көптеген құрамы фосфор тыңайтқышын баяу қозғалыспен 

өсімдіктердің сіңіру үрдісін жылдамдатады. 

2. Топырақ пішіндерінің қабатты құрылысы аллювиальды тау жыныстарының характерін 

көрсетеді. Бұл жағдайда топырақтың айырмашылық ерекшелігі тозаңдатылған бөлігінің (40-75%) 

фракцияның 1-0,25мм құрамы иеленуі, 1мм диаметрлі бөліктерінің болмауы 

3. Макроқұрылымдық және барлық суға төзімді микроқұрылымдардың болмауы 

4. Өзен жағасы аудандарының топырақтың беткі қабаттарының максимальді тұздануы (0-

15см) және шөл топырақтарының орта қабаттарының тұздануы (20-150см).Тұздану дегеніміз хлорлы-

сульфаттың кальций, магний, натрийдің,күкірт қышқылымен қосындысы. Көптеген топырақ сумен 

шаюды талап етеді.  

5. Жоғары ынталы микробиолгиялық үрдістер, органикалық заттардың жылдам ыдырауына 

әсерін тигізеді. Облыстың барлық топырағы калийге бай, фосфордың мөлшері орта және орта 

деңгейден төмен, ал азотқа кедей болып келеді. Мұнда міндетті түрде органикалық 

(көң,компаст,сидераттар) және минералы тыңайтқыштар соның ішінде    ерекше азот тыңайтқышын 

енгізу керек. Қарашіріктің құрамы 2,5-тен 4%-дың арасында болады, өте сирек                         
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жағдайда оның мөлшері 8%-ға жетеді. Топырақты азотпен байыту үшін бұршақ тұқымдас 

дақылдарды себеді, кейде жоңышқа мен түйе жоңышқа өсіреді. 

6.Шалғынды-батпақты топырақ төменгі жер бедерінің қатты қабатында қою биік өсетін 

тростникты қалыптастырады. . [2,3] 

Шалғынды-батпақты  топырақ күріштің егістік топырағына үнемі қатысы бар сонымен қатар 

күрішті өсіру кезінде басқа құрғақ аңғар дақылдарын өсірумен бірге кезекті сумен толтыру 

топырақтың пайда болу үрдісінің ерекшеліктері, шалғынды-батпақты топырақтың қасиеттерімен 

жүріледі. 

  Тәжірибелік алаңның топырағы- жаздық бидай егіс алаңына арналған типтік, шалғынды-

батпақты топырақ. Қарашіріктің құрамының төменділігі қуыстылықтың аздылығымен 

айырмашылығы бар.  Жер асты суының тереңдігі 1-2м, жер асты суының минералдылығы 2-ден 5г/л, 

суару суы-1,6-2,5 г/л (кесте 1) 

 

Кесте 1. Зерттелетін алаңның (жердің) топырағының сипаттамасы.   

 

 Көле

мдік 

Салма

ғы,г/с

м3 

Меншік

ті 

салмақ 

,г/м3 

Қуыст

ылық,

% 

Қара

шірі

к,% 

Қозғалысты   пішіні,мг/кг  

 

рН 

Тығыз 

қалдық 

 

CL
- 

 

SO4 

NO3 NH4 P2O5 K2O 

%абсолют       

құрғақ топырақта 

0-

20c

м 

 

1,27 

 

2,55 

 

48 

 

4-6 

 

45,2 

 

21,4 

 

34,2 

 

882,0 

 

7,2 

 

0,72 

 

0,03 

 

0,4 

20-

40 

см 

 

1,33 

 

2,60 

 

48 

 

6- 

 

30,7 

 

18,5 

 

29,8 

 

893,2 

 

7,5 

 

0,67 

 

0,015 

 

0,4 

 

Зерттеу әдістемесі. Ғылыми зерттеу жұмыстары (2013-2014жж) Шығыс Қазақстан 

облысының Семей қаласынан 70 км орналасқан Шығыс Қазақстан облысының Бесқарағай 

ауданының «Лана» шаруа қожалығында жүргізілді.   

Жаздық бидайдың  өндіріске ұсынылған  Казахстанская 17  және перспекитвті Лютесценс 

740, Лютесценс 811 сорттары алынды. Қолданылған тәжірибе далалық және зертханалық жағдайда 

жасалды. Зертханада өңделген және бақылау үшін алынған тұқымның өсу энергиясы, өнгіштік 

қасиеті және тұқым микрофлорасы рулонды әдіспен  анықталды. 

Егістікте жаздық бидай өнімділігін зерттеу төмендегі минералды тыңайтқыштар мөлшерімен 

жасалды. 

5. N0P0 

6. N60 

7. N60P90 

8. N90P90 

Әрбір нұсқаның алаңы  (мөлдектер)- 50 м2, себілетін тұқымның мөлшері: 4 млн тұқым га. 

Топырақты ерте көктемде өңдеуде көбіне сол климат-топырақтық аймақтарда негізделген 

нұсқаулар басшылыққа алынды. Сонымен бірге ылғалды сақтайтын шараларға басты назар 

аударылды. Егіс алқаптарының  топырақ ылғалдылығы әр түрлі деңгейде болғандығында қарамастан 

өңдеу жұмыстары барлық алқаптарда бірдей жүргізілді. 

Көктемгі жер жырту жұмысын МТЗ-80 тракторымен, бес корпусты соқамен  жыртады және 

топырақты тырмалау, фрезерлеу (өңдеу)  жұмыстары, сонымен қатар тәжірибе алаңын бөлу және 

қоршау жұмыстары жүргізіледі.Аңызды егістікте ылғалды жабарда сүдігерді сыдыра 

жыртқыштармен өңдегенде пістек тырмаларды пайдаланған тиімді. [4] 

Ол топырақ бетіне сабақтарының сақталуына жағдай жасап, топырақ қабыршағын бұзып, 

топырақ бетіне қалған арамшөп тұқымдарын бітеп тастайды. 
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Тыңайтқыштардың түріне, мөлшеріне, енгізу мерзімі мен тәсіліне, оларды ара қатынасына 

және топырақ-климат жағдайларына байланысты олар өсімдік өнімділігіне түрлі әсер етеді және әсер 

ету мерзімі де  әртүрлі. Топыраққа енгізілген тыңайтқыш ең алдымен, қоректену режиміне, өсімдіктің 

өсуі мен дамуына әсер етеді. 

   2-кестеде көрсетілгендей жаздық бидай  сорттарының өңгіштігіне минералды 

тыңайтқыштар әсері мен елеулі айырмашылық болған жоқ, тек N90P60 нұсқасында бақылау нұсқасына 

қарағанда өнгіштік біршама жоғары болды . Өсімдіктердің өміршеңдігі немесе сақталуы 

дақылдардың қатаң табиғат жағдайына бейімделуінің бірі. Ал біздің зерттеулеріміз минералды 

тыңайтқыштар өсімдіктердің сақталуына оң әсер екенің көрсетті. Мысалы,  Казакстанская 17 

сортының өміршендігі 92,7%-дан (бақылау нұсқа) 97,5 % -ға (N90P60) дейін көтерілді. Жалпы жаздық 

бидай  сорттарының бұл көрсеткіші бақылау нұсқасымен салыстырғанда 6,0 – 6,6 % пайыз  жоғары 

болды. [5] 

 

1-кесте. Минералды тыңайтқыштардың  жаздық бидай сорттарының өміршеңдігіне әсері 

 

Тәжірибе 

нұсқасы 

 

Сорттар 

Өсімдік саны, 

дана /м² 

Өнгіштігі, 

% 

Жинау алдындағы 

өсімдік саны, 

дана/м² 

Өміршеңдік 

қасиеті,  

% 

1. N0 P0; 

 

 

Казахстанская 

17 

254,4 68,9 234,6 92,7 

Лютесценс 

740 

251,9 62,9 231,4 91,6 

Лютесценс 

811 

275,5 63,6, 255,8 91,4 

2. N60    

 

Казахстанская 

17 

252,0 69,6 234,1 92,9 

Лютесценс 

740 

254,7 63,7 234,3 91,9 

Лютесценс 

811 

278,2 63,0 256,8 91,6 

3. N60 P90 

 

Казахстанская 

17 

255,0 69,8 244,0 97,7 

Лютесценс 

740 

250,5 62,6 243,3 96,1 

Лютесценс 

811 

279,3 63,0 270,2 96,7 

4. N90P60; 

 

Казахстанская 

17 

257,3 69,7 247,0 97,5 

Лютесценс 

740 

255,5 63,9 248,8 97,2 

Лютесценс 

811 

275,0 63,2 268,5 97,2 

 

Қорытынды. Атап кету керек,  негізгі тыңайтқыш ретінде Р60 мөлшерде фосфор 

тыңайтқышын енгізгенде өміршендігі жоғарлағаны байқалады. Екінші және үшінші нұсқадағы  яғни 

өміршендігін салыстырғанда олар тек фосфор тыңайтқыштар мөлшеріне байланысты ажыратылады 

яғни өміршендігін жоғарлағанын көреміз: Лютесценс 740  сорты – 3,8 % дейін өскен,  Казақстанская  

17 сорты - 5,2 %  және Лютесценс 811 – 4,3 % көрсетті.  Яғни осыдан көруге болады дәл қазіргі кезде  

топырақтың фосфор тыңайтқышына қажеттілігі өте жоғары. Осыған байланысты азот пен фосфор 

арасындағы арақатынас өзгеріп отырады. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И РАЙОНИРОВАННЫХ 

СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВКО 

Д.Ж.Баянова,  А.Т. Сарбаев , С.М. Сейлгазина,  Н.Ж. Есенгулова 

 

В статье отражены морфологические и биологические особенности яровой пшеницы, 

характеристика почвы опытного участка, методика проведение опытов, а также влияние 

минеральных удобрений на жизнеспособность семян яровой пшеницы различных сортов. 

 

СOMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PROMISING AND RECOGNIZED 

VARIETIES OF SPRING WHEAT IN THE CONDITIONS OF EK 

D.J Bayanova, A.T.Sarbaev,S.M.Seilgazina, Н.J.Esengulova 

 

The article reflects the morphological and biological features of spring wheat, soil characteristics 

experimental plot, how to conduct experiments, as well as the influence of mineral fertilizers on the 

viability of seeds of spring wheat zoned and promising varieties. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВОВ ПАСТБИЩ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ВЫПАСА 
 

Аннотация: Исследованиями установлено целесообразность умеренного (65-75% 

стравливание) использования пастбищ.  

При интенсивном использовании пастбищ отмечено изменение флористического состава и 

продуктивности, а также ухудшение агрохимических и агрофизических показателей почвенного 

покрова пастбищ. 

 

Ключевые слова: пастбища, мониторинг, стравливание, флористический состав, почвенный 

покров, продуктивность 

                         

Перед аграриями Республики Казахстан поставлена задача по экспорту 60 тыс. тонн мяса к 

2016 году. Если 20 лет назад Казахстан экспортировал более 180 тыс. тонн мяса, то в 2009 году 

экспортировано только 300 тонн. Это свидетельствует об огромном не раскрытом потенциале 

животноводства. С 2015 года благодаря Евразийскому Союзу между многими странами 

ликвидированы барьеры, упрощены разрешительные процедуры, унифицированы ветеринарные 

нормы, тем самым созданы все условия для наращивания объемов экспорта. Наличие естественных 

кормовых угодий, малозатратная пастбищная технология мясного скотоводства создает потенциал 

для становления Казахстана как значимого и конкурентоспособного игрока на мировом рынке. В 

связи с этим, повышение продуктивности природных пастбищ является задачей приоритетной. 

http://www.diss.rsl.ru/
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В XX веке аридные экосистемы Евразии подверглись интенсивному антропогенному 

воздействию. В связи чем, их продуктивность снизилась, исчезли из травостоя ценные виды 

кормовых растений, легкоранимые экосистемы подвергаются деградации. Сегодня в республике 187 

миллионов гектар пастбищ, из которых используется порядка 81 миллиона гектар, при этом, из 

используемых пастбищ - 26 миллионов гектар деградированы - это в основном близ лежащие к 

населенным пунктам пастбища [1, 2].  

Многочисленные научные поиски и разработки научных учреждений сельскохозяйственного 

и биологического профиля показывают, чтобы поддержать способность пастбищ к постоянному 

семенному и вегетативному возобновлению и воспроизводству необходимого уровня кормовых 

ресурсов, надо их эксплуатировать в рамках экологического императива. Первой экологической 

заповедью рационального использования пастбищ является соблюдение принципа соответствия их 

природной емкости численности выпасающихся на них животных. Многолетние научные 

исследования, проведенные во второй половине 20 века учеными разных стран, показывают, что без 

ущерба для последующей продуктивности пастбищ можно изымать в различных природных зонах от 

25 до 75% надземной растительной массы [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Таким образом, главные вопросы экологически устойчивого ведения пастбищного хозяйства 

– это размер изъятия и частота стравливания травостоя. Можно изымать без ущерба для 

возобновительных процессов 65-75% годичного прироста растений. Отчуждение годичного прироста 

именно на этом уровне формирует естественные благоприятные условия для вегетативного и 

семенного возобновления растений, создает предпосылки для ежегодного воспроизводства 

растительной массы и исключает возможность нарушения экологических связей в растительном 

сообществе и вследствие этого обеспечивает устойчивость всей пастбищной экосистемы.  

Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Комитета науки МОН РК 

по проекту «Оценка состояния и разработка адаптивных технологий рационального использования 

полупустынных пастбищных экосистем». 

Целью исследований является разработка адаптивных технологий рационального 

использования природных пастбищных экосистем, обеспечивающих ускоренное восстановление 

и повышение их продуктивности, улучшение параметров окружающей человека среды в 

полупустынной зоне Казахстана.  

Для решения поставленных задач на пастбищах полупустынной зоны Западно-Казахсанской 

области (Жангалинский район) проведены учет урожайности и режимные наблюдения изменений 

видового состава, ценопопуляционной структуры пастбищных экосистем по сезонам года, 

определение кормоемкости пастбищ. 

Для изучения влияния отчуждения годичного прироста надземной массы в процессе выпаса 

на зонально типичных пастбищах заложены трансекты размером 100х50 м. Выпас проводился в 

начале весны, середине весны, конце весны, летом и осенью. Схемы стравливание травостоев: 1. 

Полное 100% стравливание годичного прироста пастбищных растений; 2. Умеренное стравливание – 

65-75% годичного прироста пастбищных растений. Полное (100% годичного прироста) и умеренное 

(65-75% годичного прироста) стравливание проводилось во все сроки стравливания: в начале, 

середине, конце весны, летом и осенью. 

На опытах по изучению влияния выпаса на пастбищных экосистемы проводились следующие 

учеты и наблюдения: 1) фенологические наблюдения; 2) изменение видового состава травостоя 

пастбищ; 3) возрастной состав ценопопуляции; 4) изменение урожайности кормовой массы по годам 

и сезонам; 5) изменение агрофизических и агрохимических свойств почвы под влиянием выпаса 

животных. Почвенные образцы отобраны в горизонтах А1 и В1.  

В образцах определены следующие показатели: гумус (по Тюрину в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26213-91); подвижные соединения Р2О5 (по И. Мачигину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26205-91), поглощенные основания - по Б. Пфефферу; гранулометрический состав (пирофосфатным 

методом). 

Выпас непосредственно или через почву влияет на состав травостоя, особенно выпас 

интенсивный и нерегулируемый. Его прямое влияние заключается в том, что он подавляет одни 

виды трав, способствует разрастанию других. Выпас скота существенно влияет на состав травостоя: 

сокращает обилие некоторых высокостебельных видов и способствует увеличению количества злаков. 

Чрезмерный выпас приводит к изреживанию травостоев и господству несъедобного и 

приземнооблиственного разнотравья [9, 10]. 

Для опустыненных пастбищ полупустынной зоны характерны двучленные, трехчленные и 

четырехчленные сообщества, получившие название пятнистых или «чубарых» степей. 
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Преобладающими компонентами таких угодий являются злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Festuca 

valesiaca) и полукустарнички (Artemisia lerchiana, A. pauciflora, Camphorosma monspeliaca, Atriplex 

сапа). 

На территории Жангалинского района большей степени распространена типчаково-ковыльная 

растительность. Кормовые угодья представлены сообществами с господством Stipa lessingiana, S. 

capillata, S. pennata, Festuca valesiaca, Artemisia austriaca. В разнотравье встречаются ксерофиты: Astra 

galus testiculatus, Crinitaria tatarica, С. villosa, Falcaria vulgaris, Phlomis pungens.  

Для пастбищ полупустынной зоны также характерны тырсиковая (Stipa sareptana), 

типчаковая (Festuca valesiaca), лерхополынная (Artemisia Ierchiana)  формации. В тырсиковой 

формации выделены: лерхополынно-тырсиковая (Stipa sareptana, Artemisia lerchiana) и пустынно-

житняково-тырсиковая (Stipa sareptana, Agropyron desertorum) ассоциации.  

На участке пастбищ с умеренным стравливанием (65-75% годичного прироста пастбищных 

растений)  типичные степные злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Festuca valesiaca и другие), Agropyron 

desertorum встречаются только несколькими экземплярами. Флористическое разнообразие здесь 

составляют 30 видов, среди них отмечаются и много представителей степного разнотравья Phlomis 

tuberosa, Astragalus longipetalus, Glycyrrhiza glabra, Tragopogon sp и многолетние злаки — Stipa 

capillata, Agropyron desertorum, Puccinellia gigantea. 

На участке с интенсивным выпасом (100% стравливание годичного прироста пастбищных 

растений) видовое разнообразие растений самое низкое - 17 видов, которые представлены в 

основном малопоедаемыми и сорными видами (Artemisia taurica, Alhagi pseudoalhagi, Petrosimonia 

oppositifolia, Tribulus terrestris, Polygonum aviculare, Cynodon dactylon, Chenopodium album, 

Ceratocarpus arenarius и др.). 

На всех участках в весенний период развиваются эфемеры. Довольно разнообразны эфемероиды 

(Poa bulbosa, Tulipa biebersteiniana, T. gesneriana, Ornithogalum fischerianum, Gagea bulbifera, Iris 

pumila). В травостое преобладают ксерофильные полукустарнички: Artemisia austriaca, A. lerchiana, 

A. pauciflora, Kochia prostrata, Thymus marschallianus, Tanacetum achilleifolium. 

На 2-х участках в весенний период, наряду с эфемерами, основным доминантом выступает 

полынь белая или Лерха Artemisia lerchiana, которая по мере усиления пастбищной нагрузки 

увеличивает свое участие в составе травостоя. Так, при 100 % встречаемости на всех участках, число 

кустов Artemisia lerchiana на пастбище с интенсивной нагрузкой почти в два раза выше, чем на 

участке с умеренным стравливанием.  

Режим использования отражается также и на обилие эфемеров. Из эфемеров, 

увеличивающих участие по мере усиления нагрузки, можно отметить Veronica praecox и Alyssum 

turkestanicum, численность которых на пастбище с интенсивным использованием в 2-3 раза 

больше, чем участке с умеренным стравливанием. 

Однолетние эфемеры, такие как Poa bulbosa и Tulipa biebersteiniana, как и полынь, уменьшает 

свое участие в составе фитоценозов пастбищ по мере усиления нагрузки.  

В середине июня на пастбище с умеренной нагрузкой выделяются два яруса: верхний - до 60 

см, представленный доминантом Stipa capillata и реже Agropyron desertorum; и нижний - до 10-12 см, 

образуемый Artemisia lerchiana, с проективным покрытием 35%. 

На участке с умеренным выпасом Artemisia lerchiana образуют вместе с Kochia prostrata 

одноярусное сообщество с высотой до 30 см, а их суммарное проективное покрытие возрастает 

здесь до 40%. 

На участке интенсивного выпаса ярусность также не выражена, проективное покрытие 

Artemisia lerchiana увеличивается до 50% при средней высоте травостоя 17-20 см.  

Осенью на участке с умеренным использованием общее проективное покрытие уменьшилось до 

55% за счет сброса некоторой части листьев полынью. На участке с 100% стравливанием оно 

составило 45%, причем, на Artemisia lerchiana приходилось 42%. Численность вегетирующих 

особей Artemisia lerchiana к концу вегетационного периода на обоих пастбищах уменьшилось почти 

в два раза. 

По сравнению с Artemisia lerchiana Kochia prostrata была представлена единичными 

экземплярами на пастбище с 100% стравливанием. 

Максимальная продукция фитомассы на пастбище с интенсивной нагрузкой была отмечена в 

период массового развития эфемеров и достигала 2,34 ц/га. Главную роль в составе продукции 

играли Bromus mollis, Poa bulbosa и Anisantha tectorum. В дальнейшем здесь наблюдается снижение 

продуктивности до 1,2 ц/га до конца вегетационного периода. 
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На пастбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры не играют значительной роли, максимум 

продукции отмечается в начале июня, соответственно 4,05 ц/га. К концу лета на участке с умеренным 

использованием происходит снижение продуктивности до минимальных значений, что связано с 

выпадением из состава растительности представителей разнотравья и высыханием злаков - 2,38 

ц/га.  

На пастбищах с 100% стравливанием проективное покрытие коренной растительности в 

пределах 6,14-6,82 %. Отмечены распространения рудеральной растительности на уровне 3 %. 

Пастбища имеют больше тропинок скота, что свидетельствует о большей нагрузке и высокой степени 

вытаптывания пастбищ сельскохозяйственными животными. Снижена современная продуктивность 

от потенциальной (33,06-39,85 %), запасы кормов уменьшены до 13,00-14,61 %. Экосистема данных 

пастбищ представлены кратковременно-производными сообществами. Высота травостоев на уровне 

15,22-17,86 см. 

На пастбищах с 65-75% или умеренным стравливанием проективное покрытие коренной 

растительности на уровне 28,76-32,08 %. Кормовые угодья имеют степень снижения запасов кормов 

от 1,95 до 2,13 %, а современная продуктивность пастбищ составляет 87,82-92,20% от 

потенциальной. На пастбищах распространены длительно-производные сообщества, тропинки скота 

отсутствуют.  Высота травостоев на уровне 25,22-32,86 см. 

Животные,   передвигаясь   по   пастбищу   и   поедая   травы,   оказывают воздействие на 

почву, уплотняя ее копытами, что в свою очередь ведет к иссушению почвы и ускоряет развитие 

дернового процесса. Как показывают данные агрохимического мониторинга, показатели почвенного 

покрова пастбищ Жангалинского района с умеренным  65-75% стравливанием менее изменены. 

Уменьшение запасов гумуса в профиле А+В1 в указанных разрезах по сравнению с целиной 

составило в пределах 5,04-9,68 %.  

Уменьшение содержания подвижного фосфора по сравнению со средней степенью 

обеспеченности в разрезах установленных на пастбищах с умеренным стравливанием на уровне 8,67-

9,67 %, при уменьшении содержания физической глины от 4,60 до 4,93 %. 

В этих разрезах отмечено увеличение содержания обменного натрия от емкости катионного 

обмена на 3,25-4,82 %.  

Наибольшее изменение показателей почвы установлены на пастбищах с  инстенсивным 100% 

выпасом. 

В почвенном покрове этих пастбищ при мощности горизонта А+В1 33,70-34,00 см снижение 

запасов гумуса в профиле А+В1 по сравнению с целиной составило 41,77-44,68 %.  

Снижение содержания подвижного фосфора по сравнению со средней обеспеченностью на 

уровне 43,33-44,00 %.  

Увеличение содержания обменного натрия в почвенном покрове от емкости катионного 

обмена составляет 17,11-17,28 %, при уменьшении содержания физической глины по сравнению с 

контролем (целина) от 28,26 до 28,73 %. 

Агроэкологический мониторинг проведенный в полупустынной зоне Западно-Казахстанской 

области определил современное состояние растительного и почвенного покрова пастбищ в 

зависимости от режимов использования.  

100% или полное стравливание по сравнению с 65-75% или умеренным стравливанием ведет 

к изменению флористического состава, продуктивности растительного покрова, а также к деградации 

почвенного покрова пастбищ полупустынной зоны.  
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МАЛ ЖАЮДЫҢ ӘСЕРІНЕН ЖАЙЫЛЫМДАРДЫҢ ӨСІМДІКТЕР МЕН ТОПЫРАҚ 

ЖАМЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ 

Б.Н. Насиев, А.К. Беккалиев 

 

Зерттеулер жайылымдарды баппен (65-75% көлемінде малға жаю) пайдаланудың 

тиімділігін анықтады.  

Жайылымдарды қарқынды (100% көлемінде малға жаю) пайдаланған күнде олардың 

өсімдіктер құрамы мен топырақ құрамы қатты күйзеліске ұшырайды. 

 

CHANGE OF VEGETABLE AND SOIL COVERS OF PASTURES UNDER THE INFLUENCE  

OF GRAZING 

B.N. Nasiev, A.K. Bekkaliev 

 

The researches established the expediency of moderated (65-75% browsing) use of pastures.  

The change of floristic structure and efficiency, and also deterioration of agrochemical and 

agrophysical indicators of pastures soil cover is noted at the intensive use of pastures. 

 

 

ӘОЖ 636.933.2 

 
1А.Б. Менликулова, 1А.А. Сапарбекова, 2Т. Қансеитов,3А. Мусабеков 
1М. Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университеті, 
2«Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚЫЛШЫҚ ЖҮНДІ ҚҰЙРЫҚТЫ ҚОЙ ТҰҚЫМЫНЫҢ ҚОЗЫЛАРЫНЫҢ 

ЖЫНЫСТЫҚ ДИМОРФИЗМІ ЖӘНЕ ФЕНОТИПТІК КӨРСЕТКІШТЕРІ 

        

Аннотация: Оңтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың қылшық жүнді құйрықты 

қой тұқымының пигментациялық белгілер топтарында салмақтың жыныстық диморфизмі толық 

сақталды, бұл көрсеткіш шымқай қара топта – 2,1 кг (P<0.001), орта қара топта – 1,6 кг 

(P<0.001), бозғыл қара топта 1,5 кг (P<0.001) құрады. Барлық төлдердің жыныстық диморфизмі 

кеуде енділігі бойынша 0,2 м – 0,4 см, кеуде тереңдігі бойынша 0,4 см – 0,5 см (P<0,05) және кеуде 

орамы бойынша 0,7 см – 1,1 см (P<0.001) болды. 

 

Түйін сөздер: хромасома, жыныстық диморфизм, қазақтық қылшық жүнді құйрықты қой 

тұқымы, жүн жамылғысы. 

 

Жануарлар органимінде жалпы хромосомалардың қатарында жыныстық  хромосомдарда 

орналасқан, олар жынысқа қатысты белгілелердің  фенотипте көрінуін бақылап отыратын гендер. Бұл 

белгілер функциональдық ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлінеді: жыныспен тіркескен белгілер, 

жыныспен шектелген белгілер. Мұнда жыныспен шектелген белгілер қой жынысының  тек қана бір 

түрінде дамиды. Ұрғашы қойларда жыныспен шектеулі белгілерге: сүттілігі, өсімталдығы жатады. 

Жыныспен шектеулі белгінің функциясының белсенділігін реттейтін гендер тобы бар. Олар белгінің 
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фенотиптік көрінуінің шектелуі дәрежесіне ықпал етеді, бұл   гендер ұрғашы мен еркек қойлардың 

геномында таралған. Белсенділік гендері бойынша іріктеу және  селекциялық жұмыстар ұрғашы және  

еркек малдардың бірдей қатысуымен жүреді. 

Ең алғаш рет жыныспен тіркесе тұқым қуалау принциптерін дрозофил хромосомдарының 

картасын жасау кезінде американ ғалымы Т.Морган анықтаған. Ол дрозофилдің ұрғашыларында 

барлығының көзі қызыл, ал еркектерінің  жартысы қызыл көзді, екінші жартысы ақ көзді болатынын 

байқады. Ол көздің түсін детерминирлеуші аллелді геннің бір жұбы жыныстық Х хромосомда, ал Y 

хромосомда орналасқан осы аллелдің екінші жұбы көздің түсін анықтауға қатыспайтындығын 

дәлелдеді. Олардың тұқымға берілу принципі бойынша, ол ген анасынан баласына және әкесінен 

қызына беріледі [1,2]. 

Жыныспен тіркесе тұқым қуалау принциптері көптеген ауылшаруашылығы малдары мен 

құстарында, табиғаттағы төменгі сатыда дамыған жануарларда кездеседі. Ауылшаруашылығы 

малдарында жыныстық тұқым қуалау принциптері кеңінен зерттеліп, жыныстық жіктелу олардың 

анатомиялық, физиологиялық және биохимиялық құрылымына, олардың өнімділігіне ықпалын 

тигізетіін анықтады. Осыған орай жыныстық тұқым қуалау заңдылықтарын асылдандыру 

жұмыстарында қолданылады [1,2]      

Тәжірибе жұмыстары Оңтүстік-Қазақстан облысы «Сералы» асыл тұқымды шаруашылығында 

жүргізілді.  Зерттеу жұмыстарында қазақтың қылшық жүнді қойларында жыныстық тұқым қуалау 

қасиетінің төлдің салмағына және дене тұрқы белгілеріне ықпалы зерттелінді.  

Қойдың туылған кездегі  тірілей салмағы мен  оның кейінгі кездегі өсу қарқынымен, 

бейімділігімен және өнімділігімен  тығыз байланысты. Қозылардың туған кезіндегі салмағы 4,73 кг - 

5,32кг аралығында болды,  оның  ішінде ұрғашы қозылардың салмағы 4,73 кг - 4,90 кг, ал еркек 

қозылардың салмағы 5,08кг - 5,32 кг құрады. Мұнда қозылардың салмағы бойынша жыныстық 

диморфизмі 0,35 кг - 0,42 кг (Р<0,001) аралығында болды.  Пигментация деңгейіне байланысты 

генотиптері әркелкі қозылардың салмағы бойынша  жыныстық диморфизмі сақталды: шымқай қара 

топта -0,42кг (4,90кг; 5,32кг), (Р<0,001), орта қара топта - 0,40 кг (4,84 кг; 5,24 кг), (Р<0,001), бозғыл 

қара топта 0,35 кг (4,73 кг - 5,08 кг), (Р<0,001) (1 кесте). 

 

1 кесте – Жүн жамылғысының пигментация деңгейі әркелкі мал ұрпақтарында қозылардың 

жасына байланысты тірі салмағының жыныстық  диморфизмнің фенотиптік көрінісі 

килограмм есебімен 

 

 

 

Топ-

тар 

 

Жүн жамыл- 

ғысының 

пигментация 

деңгейі 

Малдың 

жынысы 

Мал жасы және тірілей салмағы 

туылғанда 1 айында 4,5 айында 6,5 айында  

М±m М±m М±m М±m   

 

І топ 

 

Шымқай қара 

 

Ұрғашы  4,90±0,08 13,6±0,18 34,3 ±1,11 38,81,12   

Еркек 5,32 ±0,09 15,7±0,25 36,2±1,12 40,71,20   

 

ІІ 

топ 

 

Орта қара 

 

Ұрғашы  4,84±0,08 13,1±0,25 33,0±1,05 37,3±1,05   

Еркек 5,24±0,07 14,7±0,31 34,6±1,15 38,9±1,15   

 

ІІІ 

топ 

 

Бозғыл қара 

 

Ұрғашы  4,73 ±0,07 12,3±0,25 31,5±0,95 36,4±1,07   

Еркек 5,08±0,08 13,8±0,32 32,6±1,05 37,5±1,24   

 

Қозылардың салмағы бойынша жыныстық диморфизмі олардың жасына байланысты 

зерттелінді. Бір айлық қозылардың салмақ лимиті 12,3 кг -15,7 кг құрады, оның ішінде ұрғашы 

қозылар салмағы 12,3 кг- 13,6 кг, ал еркек төлдер салмағы 13,8 кг -15,7 кг болды.  Жеке 

пигментациялық белгілер қой топтарында салмақтың жыныстық диморфизмі толық сақталды, бұл 

көрсеткіш шымқай қара топта - 2,1 кг (Р<0,001), орта қара топта -1,6 кг (Р<0,001), ұяң қара топта 1,5 
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кг (Р<0,001) құрады.  Қозылардың 1 айлық жасында жыныстық диморфизм 1,5 кг - 2,1 кг (Р<0,001) 

салмақты құрады және  бұл айырмашылық барлық пигментациялық белгілер топтарда сақталды. 

Қозылардың 4,5 айлық және 6,5 айлық жастарында қозылар арасында жыныстық диморфизм 

сақталды, бұл көрсеткіш сәйкесінше 1,1 кг -1,9 кг құрады (2 кесте). 

 

2 кесте – Жүн жамылғысының пигментация деңгейі әркелкі мал ұрпақтарында қозылардың 

жасына байланысты тірі салмағының жыныстық  диморфизмнің фенотиптік көрінісі 

килограмм есебімен 

 

 

 

Топ-

тар 

Жүн жамыл- 

ғысының 

пигмен-тация 

деңгейі 

Мал жасы және тірілей салмағы 

туылғанда 1 айында 4,5 айында 6,5 айында  

Р tg Р tg Р tg Р tg   

І топ 

 Шымқай қара 0,42 3,48ххх 2,1 8,4 ххх 1,9 1,20 1,9 
1,3

4 
  

ІІ топ 

 Орта қара 0,40 3,76ххх 1,6 3,91 ххх 1,6 1,02 1,6 
1,0

2 
  

ІІІ топ 

 
Бозғыл қара 0,35 3,09ххх 1,5 4,01 ххх 1,1 0,78 1,1 

0,6

7 
  

 

Сенімділік шегі:             ХХХ – В> 0,999 (Р<0,001; t=3,0) 

      ХХ  –  В> 0,99    (Р<0,01; t=2,5) 

      Х   –  В> 0,95    (Р<0,05; t=2,0) 

                                        Р- белгілер шамасының айырмашылығы 

 

Төлдердің 4,5 айлық жасында салмақ лимиті 31,5 кг - 36,2 кг құрады. Мұнда барлық топтар 

бойынша ұрғашы қозылардың салмақ лимиті 31,5 кг -34,3 кг болды, ал еркек қозылар көрсеткіші 32,6 

кг - 36,2 кг құрады.Төлдердің салмақ динамикасы 6,5 айлық жасында бұрынғы деңгейде сақталды. 

Қойдың биологиялық белгілері бойынша жыныстық диморфизмнің көрсеткіштерінің 

қалыптасуы  табиғи және қолдан іріктеу механизмдерінің ықпалынан іске асады. Осыған 

байланысты, әр жыныстағы малдарға қойлатын іріктеу талаптар теңестірілмейінше, жыныстық 

белгілер параметріндегі диморфизм  сақталып қала береді. Егерде ұрғашы малдар белгілеріне 

қойылатын іріктеу параметрлерінің деңгейін жоғарылатса, келешекте жыныстық диморфизм 

айырмашылықтары біртіндеп жақындайды. Жыныстық диморфизм  тек қана көбею амалы емес, 

эволюциялық процестің көптеген механизмдерінің бірі болып саналады [3]. 

Малдар организмінің онтогенездік кезеңде дамуы олардың экстерьерлік тұлға 

көрсеткішерінің жетілуімен қатар жүреді.  Осыған орай, қой жүн жамылғысының пигментациясы әр 

түрлі деңгейдегі төлдердің туған кезіндегі дене өлшемдері көрсеткіштері: шоқтық  биіктігі, тұрқының 

қиғаш ұзындығы, кеуде енділігі, кеуде тереңдігі, кеуде орамы және жіліншік орамы зерттелінді.  

Тәжірибедегі барлық топтағы қозылардың шоқтық биіктігі параметрі 39,5 см - 41,8 см 

аралығында, оның ішінде еркек қозылардың шоқтық биіктігі 40,8 см - 41,8 см, ал ұрғашы қозылардың 

көрсеткіші 39,5 см - 40,3 см құрады. Барлық топтар бойынша мұндағы  жыныстық диморфизм 2,3 кг 

(Р<0,001) құрады. Ал жеке генетикалық топтағы парметрлер біркелкі болған жоқ, жыныстық 

диморфизмнің жоғары көрсеткіші  1,5 см (Р<0,001) шымқай қара төл тобында анықталды. Төменгі 

жыныстық диморфизм 1,3 см (Р<0,001) бозғыл қара төл тобында байқалды.  Зертеу тобында төлдің 

денесінің қиғаш ұзындығы 33,7 см - 34,5 см құрады, оның ішінде ұрғашы қозылардың аталған 

белгінің параметрі 33,7 см - 33,9 см, ал еркек қозылар тобында 34,1 см -34,5 см құрады. Жыныстық 

диморфизм дене тұрқының қиғаш ұзындығы бойынша 0,4 см - 0,6 см құрады, оның жоғары деңгейі 

1,6 см (Р<0,01)  І топтағы төлде, ал төменгі деңгейі 0,4 см ІІІ топта байқалды. 

Барлық төлдердің кеуде енділігі, кеуде тереңдігі және кеуде орамы бойынша параметлері 10,1 

см - 10,7 см; 41,7 см - 44,2 см және 41,7 см - 44,2 см құрады. Осы дене өлшемдері бойынша ұрғашы 

қозылардың параметрі сәйкесінше 10,1 см - 10,3 см; 13,9 см -14,2 см және 41,7 см - 43,1 см болды, 

осы белгілердің еркек қозылардағы параметрі сәйкесінше 10,3 см - 10,7 см; 14,3 см - 14,7 см және 
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42,4 см - 44,2 см құрады. Жыныстық диморфизм кеуде енділігі бойынша 0,2 м - 0,4 см, кеуде 

тереңдігі бойынша 0,4 см - 0,5 см (Р<0,05) және кеуде орамы бойынша 0,7 см - 1,1 см (Р<0,001) 

болды. Жеке пигментациялық белгілер топтарда кеуде енділігі, кеуде тереңдігі және кеуде орамы 

бойынша жыныстық диморфизм параметрлері сенімділігі жеткілікті деңгейде болды. 
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ФЕНОТИПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯГНЯТ КАЗАХСКОЙ 

ГРУБОШЕРСТНОЙ КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ 

А.Б. Менликулова,  А.А. Сапарбекова,  Т. Қансеитов, А. Мусабеков 

  

           Выращивание живой массы 17 месячных баранов казахскаой грубошерстной курдуючной 

породы овцов и показатели сперматозоидов прямым образом связано с уровнем пигментации 

волосяного покрова животного в Южно-Казахстанском регионе.    

Половая активность баранов связано с их поведением и с физиологическими, 

энергетическими уровнями.  Выявлено высокая степень активных баранов между  интенсивно 

черными животными составляет 66,7% и степенью неактивных ослабленно черных животных 

составляет 33,3%.   

  

SEXUAL DIMORPHISM AND PHENOTYPES INDICATORS OF LAMBS 

OF KAZAKH COARSE WOOL FAT TAIL BREED 

A.B.Menlikulova, A.A.Saparbekova, T.Kanseitov, A.Musabekov 

 

Growing of 17 monthly live weight of sheep breeds of Kazakh coarse wool fat-tailed sheep and 

indicators of sperm directly related to the level of pigmentation of hair of an animal in the South 

Kazakhstan region. Sexual activity of sheep is due to their behavior and physiological energy levels. 

Revealed a high degree of active sheep between intensely black animals is 66.7% and a weakly inactive 

black animals is 33.3%. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕКЦИИ ОВЕЦ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

МЯСО-САЛЬНЫХ  ПОРОД 

   

Аннотация: В данной статье представлены результаты определения коэффициента 

наследуемости, корреляции между признаками, повторяемости селекционируемых признаков  у овец 

отечественных мясо-сальных (едилбаевской, казахской курдючной грубошерстной и казахской 

курдючной полугрубошерстной) пород. 

 

Ключевые слова: порода, селекция, генотип, признак. 

 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств животных методами селекции и 

генетики в настоящее время немыслимо без накопления фактов об изменчивости и наследовании 

основных показателей продуктивности, без знания коррелятивных связей между ними. Применение 

популяционно-генетических методов позволяет изучить частоту генотипов, выявить причины 

изменения структуры и прогнозировать желаемое соотношение генотипов в популяции.  
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Для оценки разнообразия популяций, линий, стад в процессе их отбора по продуктивным и 

племенным признакам чаще всего используют селекционно–генетические параметры.  

Основным статическим показателем, который позволяет выявить долю генетической 

изменчивости признака, является коэффициент наследуемости. Установлено, что эффективность 

селекции в популяции животных находится в зависимости от степени наследуемости 

селекционируемых признаков. 

В целом, по результатам многочисленных исследований установлена достаточно высокая 

наследуемость основных хозяйственно-полезных признаков у овец. В то же время, по отдельным 

породам и даже у животных одной породы в различные периоды совершенствования продуктивных и 

племенных качеств коэффициент наследуемости постоянно изменяется [1-4]. 

Экспериментальная часть наших исследований проведена по овцам едильбаевской породы 

(ЕД) – в племенном хозяйстве «Бовшик» Павлодарской области, казахской курдючной 

полугрубошерстной породы (внутрипородный тип «Байыс») (КПГ) – в племенном хозяйстве 

«Акбастау» Восточно-Казахстанской области, казахской курдючной грубошерстной породы (КГ) – в 

ТОО «Каскабулак» Восточно-Казахстанской области. 

На степень наследуемости существенное влияние оказывает природа признака. Более 

вариабильные признаки, у которых наблюдается большая изменчивость под влиянием внешней 

среды, имеют относительно меньшую степень и большее колебание наследуемости. 

Нами был изучен коэффициент наследуемости живой массы и настрига шерсти овец разных 

пород (таблица 1). 

 

Таблица  1 – Наследуемость селекционируемых признаков овец разных пород  (h) 

 

Порода 
 

 

Количество пар 

 (мать-дочь) 

Признак 

живая масса настриг шерсти 

ЕД  20 0,51 0,30 

КГ  20 0,43 0,33 

КПГ 20 0,35 0,41 

 

Примечание* ЕД – едильбаевская, КГ – казахская курдючная грубошерстная, КПГ – казахская 

курдючная полугрубошерстная породы. 

В целом, коэффициенты генетического разнообразия живой массы и настрига шерсти у 

исследуемых животных довольно высокие и колеблются по живой массе в пределах 0,35-0,51, а по 

настригу шерсти в пределах 0,30-0,41. При этом наибольшая степень наследуемости живой массы 

наблюдается у  овец едильбаевской породы (h2=0,51), чем у овец других пород (h2=0,43 и h2=0,35). 

Показатель коэффициента наследуемости настрига шерсти у едильбаевской породы, 

напротив, был сравнительно ниже, чем у животных казахской  курдючной  грубошерстной  породы и 

казахской курдючной полугрубошерстной породы внутрипородного типа «Байыс». 

Наибольшая величина коэффициента наследуемости отмечена у ярок казахской курдючной 

полугрубошерстной породы внутрипородного типа «Байыс» (h2=0,41), которые характеризуются 

высоким настригом шерсти по сравнению с животными двух других групп. 

В целом, следует отметить, что исследуемые животные характеризуются более высокими 

коэффициентами наследуемости по живой массе, нежели по настригу шерсти, что позволяет вести 

массовый отбор по этим селекционируемым признакам. При этом следует отметить, что овцы 

едильбаевской породы, которые характеризуются крупной величиной, обладают высокой степенью 

наследуемостью данного признака. Напротив, животные казахской  курдючной  полугрубошерстной  

породы характеризуются высоким уровнем шерстной продуктивности, где отбор и подбор ведутся, 

прежде всего, в направлении закрепления и развития данной особенности, обладают довольно 

высокой степенью наследуемости настрига шерсти. 

Таким образом, достаточно высокая генетическая обусловленность разнообразия живой 

массы и настрига шерсти животных разных генотипов, с учетом степени выраженности этих 

признаков в породах, будет оказывать положительное влияние при совершенствовании 

продуктивных и племенных качеств разводимых пород овец. 

Другим важным генетическим параметром, имеющим большое значение в практической 

селекции, является коэффициент корреляции между хозяйственно-полезными признаками. К 
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сожалению, не все селекционируемые признаки имеют прямую корреляцию. Поэтому, учет 

коррелятивных связей между отдельными селекционируемыми признаками любой популяции имеет 

существенное значение при определении направления, методов и приемов селекции желательных 

типов животных и, особенно в овцеводстве, где селекция ведется по большому числу признаков. 

Основным показателем, определяющим степень связи между фенотипическими и 

генотипическими различиями животных, является величина коррелятивной зависимости между 

родственными животными, измеряемая коэффициентом корреляции. 

Селекционер оценивает у животных фенотипические корреляции, которые формируются под 

влиянием наследственности и среды. От характера и степени корреляций между селекционируемыми 

признаками зависят конкретные методы отбора и подбора родительских пар для получения 

потомства с наилучшим сочетанием признаков. 

Эффективность селекции значительно повышается, когда между двумя признаками имеется 

высокая степень положительной корреляции. В таком случае отбор лишь по одному признаку 

приводит одновременно к увеличению второго, связанного с ним признака, что значительно ускоряет 

эффективность отбора. 

Нами определялись коэффициенты корреляции между живой массой и настригом шерсти, 

между длиной пуха и настригом шерсти и между длиной ости и настригом шерсти у ярок овец 

разных пород.  

 

Таблица 2 – Коэффициент корреляции между селекционируемыми признаками у ярок разных пород 

 

Порода n Коррелируемый признак 

живая масса и настриг 

шерсти 

длина пуха и 

настриг шерсти 

длина ости и настриг 

шерсти 

ЕД 20 0,40±0.14 0,25±0.15 0,09±0,16 

КГ 20 0,58±0.05 0,44±0.12 0,11±0,19 

КПГ 20 0,62±0,03 0,41 ±0,13 0,08±0,15 

 

По нашим данным (таблица 2), ярки едильбаевской породы характеризуются средней по 

степени корреляцией между живой массой и настригом шерсти, низкой - между длиной пуха и 

настригом шерсти и очень слабой - между длиной ости и настригом шерсти. Поэтому в данной 

породе селекция на улучшение шерстности должна вестись, наряду с указанными признаками, и по 

густоте шерсти. 

Животные казахской курдючной грубошерстной  и особенно, казахской курдючной 

полугрубошерстной породы внутрипородного типа «Байыс» характеризуются высокой по степени 

корреляцией между живой массой и настригом шерсти и средней - между длиной пуха и настригом 

шерсти, следовательно, селекция по увеличению живой массы и, одновременно, длины пуховой зоны 

способствует значительному увеличению шерстной продуктивности животных. 

Изученные животные характеризуются очень слабой степенью корреляции между длиной 

ости и настригом шерсти. Это объясняется тем, что в шерсти полугрубошерстных овец количество 

остевых волокон значительно меньше и составляет лишь от 3 до 10%. 

В целом следует отметить, что все исследуемые животные характеризуются довольно 

высокой величиной корреляции настрига шерсти с живой массой и длиной пуха, что позволяет вести 

массовую селекцию достаточно эффективно одновременно по всем этим признакам. 

Постоянство проявления генетической информации с возрастом и в меняющихся внешних 

условиях определяет генетическую ценность конкретного стада. В зависимости от породности, 

уровня продуктивности, условий внешней среды проявление повторяемости селекционируемых 

признаков колеблется в больших пределах. При этом, чем больше коэффициент повторяемости 

признака, тем выше эффективность отбора в раннем возрасте. Если степень наследуемости 

свидетельствует о величине генетического разнообразия признака, то повторяемость является мерой 

его верхнего предела.  

Нами изучались коэффициенты возрастной повторяемости живой массы у ярок разных пород.  

Коэффициенты повторяемости у исследуемых животных, как в первом, так и во втором 

возрастном периодах довольно высокие, что позволяет вести селекцию достаточно эффективно, как 

при рождении, так и при отъеме ягнят от маток (таблица 3). 
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Таблица  3 –  Возрастная повторяемость живой массы ярок разных пород 

 

Порода n При рождении и в возрасте 4 

месяца 

В возрасте 4 и 18 месяцев 

ЕД 20 0,583±0,11 0,728±0,08 

КГ 20 0,495±0,11 0,657±0,08 

КПГ 20 0,452±0,12 0,638±0,09 
  

Однако, величина коэффициента повторяемости в возрасте 4 и в 18 месяцев значительно 

выше, чем при рождении и в 4 месяца. Это позволяет более уверенно и эффективно вести отбор 

животных по живой массе в более раннем возрасте. 

Таким образом, приведенные результаты  показывают, что степень разнообразия живой массы 

у животных разных пород имеет некоторые различия, которые обусловлены степенью выраженности 

данного признака и направлением селекции в популяциях животных. 

В целом, высокий показатель коэффициентов повторяемости живой массы в разные 

возрастные периоды указывает на высокую генетическую обусловленность развития данного 

признака, наиболее ценного для овец мясосального направления продуктивности. 
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ЖЕРГІЛІКТІ ЕТТІ-МАЙЛЫ ТҰҚЫМ ҚОЙЛАРЫНЫҢ СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ 

ГЕНЕТИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ  

Н.Б.Боранбаева,  К.Х.Нұржанова,  А.А.Теміржанова,  К.К.Сейтханова 

 

 Бұл мақалада Қазақстанның солтүстік шығысындағы етті – майлы (еділбай, 

қазақи құйрықты қылшық жүнді және қазақи құйрықты ұяң жүнді) қойларының тұқымқуалау 

коэффицентін, белгілер арасындағы корреляциясын, селекциялық белгілердің қайталануы 

сияқты селекциядағы генетикалық параметрлерін  зерттеу нәтижелері көрсетілген.   

 

GENETIC PARAMETERS OF SELECTION OF SHEEP OF HOME MEAT АND  

GREASY  BREEDS 

N.B.Burambaeva, K.Х.Nurzhanova, A.A.Temirzhanova, K.K.Seytkhanova 

 

This article presents the results of a study of the heritability coefficient of genetic parameters, the 

correlation between signs, repeatability selektsioniruemyh signs of domestic sheep meat and sebaceous 

(edilbaevskoy, Kazakh fat-tailed grubosherstnoj and Kazakh polugrubosherstnoj fat tail) rocks. 
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УДК: 631.5.:549.25/.28 

 

М.Г. Сержанова-Досанова, А.Ю. Жанадилов  

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВНА СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Аннотация:  В статье приведены результаты исследования,  которые позволяет судить о 

перспективности использования природных цеолитов в агроэкосистемах для повышения  

продуктивности яровой пшеницы и снижения возможного негативного влияния загрязняющих 

веществ на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: природный буфер,элементы,растения, природные цеолиты,минералы, 

тяжелые металлы,анализ. 

 

Тяжелые металлы относятся к числу наиболее распространенных и опасных для биоты 

загрязнителей экологической среды. Важнейшим компонентом агрофитоценозов являются почвы, на 

которые оседает большая часть загрязнителей. Почва не только связывает загрязнители, но и 

выступает как природный буфер, контролирующий перемещение химических элементов и 

соединений в атмосферу, гидросферу, живое вещество [5]. Избыточное количество тяжелых 

металлов, выбрасываемых во внешнюю среду в результате промышленного, сельскохозяйственного 

производства, такие как ртуть, кадмий свинец, кобальт, цинк, медь, никель, молибден, накапливаются 

в почвах и растениях, становятся токсичными для растений, животных, человека. В настоящее время 

проблема загрязнения тяжелыми металлами по масштабам и воздействию на биологические объекты 

занимает особое место среди загрязняющих веществ, в том числе и в сфере сельскохозяйственного 

производства, и является одной из ведущих проблем экологического и гигиенического плана. 

Повышение концентрации тяжелых металлов в почве оказывает отрицательное влияние на рост и 

развитие растений, урожай и его качество [Кузнецов [4], Фесюн, [8].Поступление тяжелых металлов в 

растения зависит от таких факторов как видовые особенности растений, тип почвы, концентрация, 

форма нахождения тяжелых металлов, рН почвы и ее гранулометрический состав, содержание 

органических веществ и т.д. [Виноградов [2],Ильин[3],  Матвеев[5], 1997; Потатуева[7].  

Объекты, условия и методы исследований 
Анализ структурно–агрегатного состава почвы проводили методом качания сит по Н.И. 

Савинову. Плотность почвы определяли методом цилиндров по Качинскому. Агрохимический анализ 

образцов почвы был проведен в лаборатории Государственного университета имени Шакарима 

города Семей. Статистическая обработка данных проведена методом дисперсионного и 

корреляционного анализов. В качестве критерия оценки достоверности различий использовали 

показатель НСР05 – наименьшая существенная разность с 95%-ным уровнем вероятности. В опытах 

использовали культурные растения: яровая пшеница, озимая рожь. 

Схема полевого опыта: 1. Контроль (без цеолита, К); 2. Солома ячменя 4 т/га (С); 3. Навоз в 

дозе 30 т/га (Н30); 4. Цеолит в дозе 15 т/га (Ц15); 5. Цеолит в дозе 20 т/га (Ц20); 6. Цеолит в дозе 25 т/га 

(Ц25); 7. Цеолит в дозе 30 т/га (Ц30); 8. Цеолит в дозе 10 т/га + навоз в дозе 10 т/га (Ц10+Н10); 9. 

Донник (сидерат) (Д); 10. Цеолит в дозе 10 т/га + донник (сидерат) (Ц10+Д). Повторность 

трехкратная, размещение вариантов систематическое со смещением в повторениях.  

Согласно работам многих исследователей, хорошими адсорбентами тяжелых металлов и 

биологически опасных радиоизотопов в почве являются природные цеолиты Челищев [10], Белоусов 

[1].   Природные цеолиты в почве связывают тяжелые металлы, препятствуя их поступлению в 

растения. Крупные месторождения природных цеолитов имеются и в Казахстане Восточно-

Казахстанской области, в том числе Митрофановское. По химическому и минеральному составу 

цеолиты Митрофановского месторождения можно отнести к высококачественным минералам, с 

суммарным содержанием в породе цеолитовых минералов более 50%. Исследования показали, что 

внесение в почву природных цеолитов способствовало в существенной степени предотвращению 

выноса тяжелых металлов культурными растениями (табл.1). 
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Таблица 1-Влияние природного цеолита и органических удобрений на содержание 

тяжелых металлов зерне яровой пшеницы 

 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

Варианты медь цинк свинец кадмий ртуть 

Контроль 6,67 48,99 0,31 0,020 0,0011 

Солома 

ячменя 

6,61 46,87 0,29 0,020 0,0010 

Навоз 30 т/га 6,38 45,95 0,30 0,021 0,0015 

Цеолит 

15т/га 

6,20 45,79 0,29 0,021 0,0015 

Цеолит20т/га 

 

6,23 46,68 0,24 0,020 0,0008 

Цеолит 25т/га 6,05 43,78 0,21 0,019 0,0014 

Цеолит30т/га 

 

5,95 42,09 0,20 0,017 0,0012 

Навоз 10 т/га 

+ цеолит 

10т/га 

 

6,23 45,98 0,28 0,018 0,0013 

Донник 6,60 47,68 0,31 0,021 0,0008 

Донник + 

цеолит10т/га 

 

6,25 45,89 0,28 0,018 0,0007 

ПДК 10 50 0,30 0,030 0,03 

НСР05 0,32 3,39 0,04 0,004 0,0005 

 

Содержание меди в зерне яровой пшеницы на контрольном варианте составило 6,67 мг/кг, что 

значительно ниже ПДК. Внесение цеолита в возрастающих дозах привело к достоверному снижению 

данного элемента от 0,47 до 0,72 мг/кг при НСР=0,32 мг/кг. В вариантах совместного внесения 

цеолита с органическими удобрениями отмечается некоторое понижение содержания меди: с навозом 

- на 0,44 мг/кг, с донником – на 0,42 мг/кг, что также достоверно по отношению контролю. [11,12]. 

Достоверному снижению содержания цинка и свинца в зерне яровой пшеницы 

способствовали повышенные дозы цеолитов, начиная с 20 т/га для свинца и с 25т/га для 

цинка.Внесение органических удобрений в виде соломы ячменя, навоза и донника не привело к 

снижению содержания вышеназванных элементов. 

Содержание кадмия по вариантам опыта колебалось в пределах от 0,021 до 0,017 мг/кг, что 

ниже уровня ПДК. Как показал статистический анализ, достоверных различий по вариантам не 

наблюдается, хотя отмечена тенденция к снижению его содержания в зерне яровой пшеницы в 

вариантах с внесением цеолитов. Не наблюдается какой-либо четкой закономерности зависимости от 

доз вносимых цеолитов и органических удобрений по содержанию ртути в зерне яровой пшеницы. В 

то же время отметим, что содержание данного металла значительно ниже уровня ПДК. 

Статистический анализ данных также подтвердил отсутствие достоверных различий между 

вариантами опыта. Корреляционный анализ данных по содержанию подвижного меди, цинка и 

свинца в почве и в зерне яровой пшеницы показал наличие тесной степени взаимосвязи между ними 

(коэффициент корреляции составляет соответственно 0,91, 0,85, 0,93). 

Применение цеолитов способствовало в существенной степени уменьшить поступление ТМ в 

зерно яровой пшеницы (рис.1). Степень снижения поступления токсичных элементов в зерно 

зависела от вида металла.  

Так, внесение цеолита в возрастающих дозах привело к достоверному снижению содержания 

меди в зерне яровой пшеницы: при дозе 15 т/га на 0,47, 20 т/га – на 0,44, 25 т/га – на 0,62, 30 т/га – на 

0,72 мг/кг при НСР05=0,32 мг/кг.  

Цеолиты, внесенные в почву чистом виде в дозах 25, 30 т/га достоверно снизили содержание 

цинка в зерне - соответственно на 5,21 и 6,90 мг/кг (НСР05=3,39 мг/кг). Внесение цеолита в дозах 15 и 

20 т/га, а также различных видов органических удобрений и их совместное внесение с цеолитом, 

согласно статистическому анализу, не способствовало достоверному снижению содержания цинка в 
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зерне яровой пшеницы. Достоверное снижение содержания свинца по отношению к контролю 

отмечено в вариантах с дозами 20, 25 и 30 т/га (НСР05=0,04мг/кг). 

Следует отметить, что содержание в зерне кадмия и ртути не зависело от доз вносимых 

цеолитов.  

Корреляционный анализ данных по содержанию металлов в почве и в зерне яровой пшеницы 

показал наличие тесной (для меди, цинка и свинца коэффициенты корреляции соответственно 

составили 0,91; 0,85 и 0,93) и средней (для кадмия r=0,61) степени взаимосвязи. 

Рис. 1. Влияние цеолита и органических удобрений на содержание меди (А, НСР05=0,32 

мг/кг), цинка (Б, НСР05=3,39 мг/кг) и свинца (В, НСР05=0,04мг/кг) в зерне яровой пшеницы 

(жирным шрифтом показаны варианты со статистически значимыми различиями). 
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Таким образом, применение природных цеолитов способно в существенной степени 

предотвратить поступление некоторых тяжелых металлов в зерно яровой пшеницы. Степень 

снижения поступления токсичных элементов в зерно зависит от вида тяжелого металла. Так, 

содержание ртути и кадмия не зависело от доз вносимых цеолитов. Обобщая, можно сказать, что, 

природные цеолиты Митрофановского месторождения можно рекомендовать как средство для 

использования с целью получения более экологически чистой продукции. 
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ЕГІНШІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІНДЕГІ АУЫР МЕТАЛЛДАРДЫҢ 

ҚҰРАМЫНА ТАБИҒИ ЦЕОЛИТТІҢ ӘСЕРІ 

М.Г. Сержанова- Досанова, А.Ю. Жанадилов  
 

 

Мақалада жаздық бидайдың өнімділігін арттыру және қоршаған ортаны ластайтын 

заттардың әсерін төмендету үшін агроэкожүйеде табиғи цеолиттің келешекте қолдану 

мүмкіндігін зерттеу нәтижелері көрсетілген. 

 

THE INFLUENCE OF NATURAL ZEOLITE ON HEAVY METAL OF CROP 

PRODUCTION 

M.G. Serzhanova-Dosanova, А.Y. Zhanadilov  
 

In article results the study, which gives an indication of the prospects of the use of natural zeolites 

in agro-ecosystems to increase productivity of spring wheat and reduce the possible negative impact of 

pollutants on the environment 
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РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ВОДНЫЙ РЕЖИМ 

ПОЧВЫ В КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

 

Режим орошения у разных культур может быть различным. Высокое качество полива 

зависит от того, как будет установлено оптимальное сочетание элементов техники полива  с 

учетом водопроницаемости почвы и уклоном орошаемого участка. Определение коэффициента 

водопотребления (Кв) кормовых культур по фонам удобрений показывает, что здесь какой – либо 

закономерности не наблюдается. 

 

Ключевые слова: орошаемое земледелие, кормовые культуры, режим орошения, 

водопроницаемость, водный режим, коэффициент водопотребления,  

 

При выращивании сельскохозяйственных культур на поливе в различных природно-

климатических условиях режим орошения разных культур не может быть однотипным.  

Качественный режим орошения зависит от   оптимального сочетания элементов техники полива  с 

учетом водопроницаемости почвы и уклоном поверхности орошаемого участка. Проведенные 

исследования по фонам удобрений на кормовых культурах по определению коэффициента 

водопотребления (Кв) показывают,    что здесь какой – либо закономерности не наблюдается. 

Режим орошения сельскохозяйственных культур для разных зон могут быть различными 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. – Режим орошения сельскохозяйственных культур в зависимости от зоны 

 

 

 

Культура 

Коли 

чест 

во поли 

вов 

 

Поливная 

норма, м3/га 

Поливной период Продол 

житель 

ность 

полив 

ного 

периода 

 

Ороси 

тельная 

норма, 

м3/га 

 

начало 

 

конец 

Для хозяйств засушливой зоны 

Кукуруза на 

силос 

3-4 700-800 5 VI 5 VIII 60 3000 

Подсолнечник 4-5 700-800 5 VI 5 VIII 60 3500 

Озимая 

пшеница 

2-3 800-900 10V 25 VIII 60 2500 

Яровые 

зерновые 

2-3 700-800 25 V 25 VII 60 2500 

Многолет 

ние травы 

4-5 800-900 10V 10 IX 120 4000 

Овощи 4-5 700-800 20V 20 VIII 90 4000 

Кукуруза на 

зерно 

4-5 700-800 1VI 20 VIII 80 3500 

Для хозяйств очень засушливой зоны 

Кукуруза на 

силос 

4-5 700-800 1 VI 10 VIII 70 3500 

Подсолнечник 5-6 700-800 5 VI 5 VIII 70 4000 

Озимая 

пшеница 

3-4 800-900 5V 15 VIII 70 3000 

Яровые 

зерновые 

3-4 700-800 15 V 25 VII 70 3000 

Многолет 6-7 800-900 25V 10 IX 125 5000 
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ние травы 

Овощи 5-6 700-800 15V 15 VIII 80 4500 

Кукуруза на 

зерно 

4-5 700-800 1VI 20 VIII 98 4500 

Для хозяйств сухой зоны 

Кукуруза на 

силос 

5-6 700-800 25 VI 15 VIII 80 4000 

Подсолнечник 5-6 700-800 5 VI 15 VII 80 5000 

Озимая 

пшеница 

3-4 800-900 5V 20 VII 75 3000 

Яровые 

зерновые 

4-5 800-900 10V 20 VII 70 3500 

Многолет 

ние травы 

7-8 800-900 1VI 10 IX 130 6000 

Овощи 7-8 700-800 20V 20 VIII 90 5000 

Кукуруза на 

зерно 

7-8 700-800 10V 20 VIII 100 5500 

  

  Наибольшее распространение в орошаемом земледелии получили два способа полива – 

поверхностный и дождевание. 

Главное условие обеспечения высокого качества полива – это установление оптимального 

сочетания элементов техники полива  с учетом водопроницаемости почвы и уклоном орошаемого 

участка. При несоответствии этих параметров возникает большой сток, возникает так называемая 

«ирригационная» эрозия. Рациональное сочетание элементов техники полива в зависимости от типа 

почв и поверхностного стока показано в таблице 2. 

Орошение, компенсируя его, обеспечивает получение ожидаемых прибавок урожая только 

при условии проведения поливов в такие сроки и такими нормами, которые отвечают потребностям 

растений, условиям среды их обитания и технологии орошения. 

Основным критерием планирования поливов является динамика запасов влаги в активном 

слое почвы. 

Дефицит естественного увлажнения практически ежегодно является первым 

ограничивающим урожайность фактором. 

Планирование поливов на полях требует учета изменяющихся во времени  за период 

вегетации особенностей биологии возделываемых культур, пространственно-временной 

изменчивости метеорологических, почвенных, гидрогеологических условий, а также рабочих 

характеристик техники полива и уровня обеспеченности орошения ресурсами. 
  

Таблица 2. – Рациональное сочетание элементов техники полива в зависимости от типа почв и уклона 
 

 

Типы почвы 

 

Уклон участка 

элементы Техники полива 

Длина борозды, м Поливная струя, л/с 

Темно-каштановые 0.01 250 0.5-0.7 

Среднесуглинистый 0.02 200 0.3-0.5 

Средней 

водопроницаемости 

0.03 150 До 0.3 

Светло-каштановые 0.006. 300 0.7-1.0 

Среднесуглинистый 0.01 200 0.5 

Средней 

водопроницаемости 

0.02 150 0.03 

Средней 

водопроницаемости 

0.03 100 0.1-0.3 

Серозем 

среднесуглинистый 

0.006 250 0.5 

Серозем 

среднесуглинистый 

0.01 200 0.3 

Средней 

водопроницаемости 

0.02 100 0.1-0.2 
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 Недостаточный учет этих факторов и условий при реализации поливов ведет к потерям урожая 

из-за нарушений водообеспеченности растений, а также к низкой эффективности использования 

водных, энергетических, трудовых и других ценных ресурсов, к снижению плодородия орошаемых 

земель. 

Надежным способом предотвращения этих отрицательных последствий орошения является 

оптимальное, оперативное планирование поливов на основе сбора, обработки и анализа в сжатые 

сроки больших объемов информации, что стало возможным с применением ЭВМ и развитием 

средств связи. 

Такой системой является ИСС ОПО (информационно- соответствующая система 

оперативного планирования орошения) – первая в стране автоматизированная система, 

обеспечивающая оптимальное оперативное планирование режимов орошения по 

агрометеопараметрам на уровнях поле-севооборот-хозяйство-район или оросительная система. 

ИИС ОПО еженедельно решает следующие задачи: 

- оперативный прогноз (на предстоящие 10 дней) динамики влагозапасов в почве на каждом 

поле и поливном участке обслуживающих севооборотов; 

- прогноз биологически оптимальных сроков и норм поливов на каждом поле и поливном 

участке; 

- построение укомплектованного оперативного плана поливов для совокупностей полей 

севооборотов на предстоящую декаду; 

- оптимизация оперативных планов при дефиците ресурсов (на основе бальной оценки 

приоритетов конкурирующих культур, в ориентации на минимальный ущерб урожая от 

вынужденного смещения поливов на отдельных полях на более поздние сроки); 

-выдача управлениям оросительных систем объективных данных для внутрихозяйственного и 

межхозяйственного водораспределения на предстоящую декаду и планирования работы насосных 

станций; 

- подготовка оперативных информационных отчетов о ходе поливов на севооборотах, в 

хозяйствахи регионе для руководителей хозяйств и руководящих органов. 

Известно, что внесение рекомендованных доз удобрений в подавляющем большинстве 

приводит к снижению количества продуктивной влаги. По-видимому, увеличение урожая культур 

при внесении удобрений приводит к большому водопотреблению и использованию почвенной влаги 

на формирование сухого вещества. 

Водный режим почвы под культурами в севооборотах зависит от условий накопления и 

расходования влаги самими растениями, предшествующей культуры и обработки почвы. 

В наших опытах, ко времени посева, в среднем за пять лет в метровом слое почвы содержание 

продуктивной влаги достигало 120.5-124.2 мм. Однако, накопление влаги под различными 

культурами шло неодинаково. Наибольшее накопление продуктивной влаги отмечалось под посевом 

кукурузы – 144.3 мм, кукурузы в смеси с подсолнечником – 143.7 мм и суданской травы – 130.6 мм и 

140.7 мм - под другими яровыми культурами. Это связано с более глубокой зяблевой обработкой 

почвы под пропашные культуры, где лучшая водопроницаемость почвы. Заметно меньше влаги было 

под посевами озимой ржи плюс редька масличная – 86.7-93.2 мм. 

В течение вегетации содержание влаги в метровом слое под всеми культурами уменьшалось и 

к моменту уборки находилось в пределах 52.1-55.8 мм. Различные культуры севооборотов по 

различному расходовали влагу. Наибольшее количество продуктивной влаги к уборке наблюдалось в 

посевах озимой ржи – 63.5 мм, суданской травы – 61.7-75.1 мм. В первом случае, это связано с 

ранним сроком уборки озимой ржи и редьки масличной и эффективного накопления почвенной влаги 

за счет зимних, весенних и летних осадков. В случае с суданской травой почвенная влага ею 

используется меньше. 

В посевах кукурузы и смеси кукурузы с подсолнечником, содержание продуктивной влаги 

перед уборкой было наименьшим – 31.4 – 40.6 мм.Вследствие большого потребления влаги 

растениями кукурузы, подсолнечника получены высокие урожаи этих культур. Под другими 

культурами содержание влаги было примерно одинаковым. 

Внесение рекомендованных доз удобрений в подавляющем большинстве случаев приводило к 

снижению количества продуктивной влаги в почве и к большему водопотреблению почвенной влаги. 

Коэффициент водопотребления - это количество влаги, затрачиваемое на формирование 

единицы сухой биомассы. Как показали наши наблюдения, этот коэффициент специфичен для 

каждой культуры и меняется в зависимости от климатических особенностей, вегетационного 

периода, уровня почвенного плодородия, доз удобрений и других факторов (таблица 3). 
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Таблица 3. Коэффициенты водопотребления кормовых культур по годам и в среднем за 3 года 

 

Культуры севооборота Годы учетов Коэффициенты водопотребления 

I фон II фон III фон 

Озимая рожь 1991 

1992 

1993 

В среднем 

0.53 

2.45 

1.68 

1.55 

 

0.53 

2.45 

0.80 

1.26 

0.53 

2.45 

0.94 

1.36 

Кукуруза 1991 

1992 

1993 

В среднем 

1.44 

1.49 

2.74 

1.89 

1.75 

1.49 

4.35 

2.53 

1.63 

1.30 

3.67 

2.20 

Суданская трава 1991 

1992 

1993 

В среднем 

1.51 

19.7 

2.61 

7.94 

1.51 

23.1 

2.73 

9.11 

1.51 

19.9 

4.02 

8.47 

Ячмень 1991 

1992 

1993 

В среднем 

1.87 

4.23 

4.66 

3.58 

1.92 

4.24 

3.70 

3.28 

1.98 

4.25 

3.85 

3.36 

Овес+ горох 1991 

1992 

1993 

В среднем 

1.37 

1.09 

1.75 

1.40 

1.25 

1.46 

1.69 

1.46 

1.47 

1.33 

1.49 

1.43 

  

  Оценка культур севооборотов по этому показателю позволяет выделить засухоустойчивые, 

урожайные и отзывчивые к удобрению виды культур. Анализ результатов исследований показывает, 

что коэффициент водопотребления (Кв) является изменчивым показателем. Наименьший Кв 

был у люцерны – 1.33 мм/га/ц. Это говорит об экономном, рациональном расходовании влаги 

посевами люцерны и расточительным – в посевах суданской травы. Экономно используют влагу 

посевы овсяно-гороховой смеси, озимой ржи и редьки масличной, кукурузы. Определение Кв 

кормовых культур по фонам удобрений показывает, что здесь какой – либо закономерности не 

имеется. Например, посевы ячменя в 1992 году при применении удобрений увеличивали расход влаги 

на единицу урожая, в 1993 году – уменьшали. 

Такая картина наблюдается и по другим культурам. Очевидно, это связано с условиями роста 

и развития растений. В увлажненные годыКв снижается при  применении удобрений, что связано с 

определенной согласованностью между минеральным и водным питанием растений. Наоборот, в 

сухие годы отдачи от внесения минеральных удобрений нет, т.е. идет даже снижение урожая иКв 

повышается. 

Можно констатировать, что Кв в условиях опыта зависит в сильной степени от вида кормовых 

культур и являлся специфическим показателем, и наблюдалась большая разница между ними. Во-

вторых, Кв зависит от метеорологических особенностей, доз удобрений. В лучшие увлажненные 

годы, когда минеральные удобрения эффективны, Кв снижается, при применении в засушливые годы, 

наоборот, повышается. 

Обработка данных осадков за вегетацию, продуктивной влаги перед посевом, после посева, по 

фонам удобрений дали следующие коэффициенты водопотребления: 

- у озимой ржи – Кв колебался в пределах 1.26 - 1.55; 

- у кукурузы – 1.89 – 2.53; 

- у суданской травы – 7.94 – 9.11; 

- у ячменя –3.28 – 3.58; 

- у смеси овса с горохом – 1.40 – 1.46. 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ СУАРУ РЕЖИМІ ЖӘНЕ МАЛ АЗЫҚТЫҚ 

АУЫСПАЛЫ ЖЕРЛЕРДЕГІ СУ РЕЖИМІ 

С.К. Курманбаев, С.Н. Сагандыков 

 

 Әр түрлі дақылдарда суару режимы бірыңғай болуы мүмкін емес. Суарудың жоғары сапасы 

топырақтың су сіңу қабілетімен бірге суару техникасының элементтерінің және жер бетінің 

еңкіштігінің сәйкестігіне байланысты.  Мал азығы дақылдардың анықталған су тұтыну 

коэффициенті тыңайтқыштар пайдаланумен ешқандай байланыстығы жоқ екені анықталды. 

 

CROP IRRIGATION REGIME AND WATER REGIME IN FODDER CROP ROTATIONS 

S.K. Kurmanbaev, S.N. Sagandykov 

 

Irrigation regime in different cultures may be different. High quality of irrigation depends on how 

it is determined the optimal combination of elements of irrigation technique based on soil permeability 

and slope of irrigated land. Determination of the coefficient water using of forage croups shows the laws 

are not observed. 

 

 

УДК: 633 

  

Т.В. Хасанова, С.К. Курманбаев  

Государственный университет им. Шакарима г. Семей 

 

МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация: проведенные исследования показали, что с ростом культуры земледелия, 

увеличением производства удобрений и химических средств защиты растений создалась 

возможность частичного сокращения, а в ряде случаев и полного исключения механических 

обработок в период ухода за посевами пропашных культур. В этой связи приобретает важное 

значение исследования по минимизации обработок почвы при возделывании кукурузы, основанные на 

применении высокопроизводительной широкозахватной техники, комбинированных машин и орудий, 

а также более эффективных гербицидов. Принципы минимализации наиболее полно воплощены в 

плоскорезной, консервирующей (чизельной), мелкой, поверхностной и так называемой нулевой 

обработках почвы. 

 

Ключевые слова: минимальная обработка почвы, яровая пшеница, посев семян,почва. 

 

Актуальность исследований. Эффективность производства зерна и кормов в хозяйствах в 

большей степени зависит от структуры посевных площадей, в основу которой должны быть 

положены следующие факторы: 

- учет биологических характеристик ресурсов и биоклиматического потенциала зоны; 

- ведение адаптивного растениеводства, основанного на районировании культур с учетом 

биологических особенностей конкретных сортов и их приспособленности к экологии зон; 

- экологической и экономической эффективности системы машин; 
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- соответствия структуры посевных площадей культур трудовым и материально-техническим 

ресурсам каждой зоны. 

Можно повысить валовой сбор, например, зерна за счет трех основных факторов 

интенсификации: 

- применения минеральных удобрений; 

- внедрении новых сортов; 

- соблюдение зональных и микрозональных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является разработка и внедрение научно-

обоснованной технологии возделывания яровой пшеницы, кукурузы с использованием минимальной 

обработки почвы. 

Задачи исследований: 

1. Изучить литературные данные о возможности применения минимальной обработки почвы в 

Семейском регионе; 

2. Проследить формирование посевного ложа для семян при подготовке земли под посев; 

3. Сформировать оптимальную для возделывания яровой пшеницы плотность почвы; 

4. Создать условия для оптимизации влагообеспеченности почвы; 

5. Используя системные гербициды свести к минимуму засоренность почвы. 

Объектом исследований были яровая мягкая пшеница и кукуруза на 

зеленый корм. 

Методика и результаты исследований. В конце двадцатого века в хозяйствах Восточного 

региона получали стабильные и относительно высокие урожаи яровой пшеницы (17 ц/га зерна и 

более). Сейчас площади ее возделывания незначительны. Некоторые элементы технологии 

возделывания этих культур разрабатывались в 1970-1975 года. Тогда наука доказала, что за счет 

внедрения нулевой минимальной обработки почвы под яровую пшеницу можно увеличить валовой 

сбор зерна в регионе почти в 1.5 раза. На данный момент никто из ученых данного региона не 

работает по этому направлению. Желательно изучить сравнительную продуктивность яровой 

пшеницы разных сроков посева при нулевой обработке почвы в течение 2-3 лет, выявить 

оптимальные сроки посева, дать предложения по увеличению валового сбора яровой пшеницы в 

регионе 

Результаты научных исследований утверждают, что в данном регионе должна преобладать 

знаменитая трехполка: пар - озимые – яровые. Сочетание в севооборотах озимых, яровых и пара при 

мелких обработках почвы, даже без гербицидов, обеспечат относительно высокие урожаи, 

минимальные затраты на их получение, воспроизводство плодородия почв и умеренную засоренность 

посевов, особенно корнеотпрысковыми сорняками. Исходя из этих рекомендаций, мы хотим  

сократить число обработок пара и не спешить с первой обработкой почвы перед посевом. 

Дело в том, что корнеотпрысковые сорняки особенно жизнеспособны в начале лета. Если 

попытаться их уничтожить в фазу всходов – формирование розетки листьев, то они дают бурное 

отрастание новых всходов и затем уже генеративных побегов не дают. Попытки «добить» корневые 

отпрыски последующим истощением требует проведения не менее 5-7 обработок. Если же мы 

позволим всходам корнеотпрысковых сорняков «закачать» питательные вещества в корни, то они 

дают массовое отрастание генеративных побегов, и уничтожение их в фазу цветения  не провоцирует 

столь бурного отрастания новых сорняков из спящих почек, потому что время уходит, биологическая 

активность резко снижается. [1] 

Физиологические старые подземные побеги осотов уже столь активно как молодые, на 

плотной почве не размножаются. Вторые всходы осота желтого и бодяка лучше уничтожить 

гербицидами и последующими истощающими обработками. Кроме того, длительное применение 

минимальной (нулевой) обработок почвы приводит к утрате осотом розовым (бодяком) способности 

образовывать горизонтальные корневые отпрыски, а у осота желтого наблюдается их поверхностное 

расположение и иссушение. На плотной почве отрастание осотов с глубины менее 10 см 

прекращается. В целом минимизация обработки почвы в сочетании с плодосменными севооборотами 

способствует снижению засоренности посевов осотами. Все остальные сорняки (кроме пырея) легко 

уничтожаются двукратной обработкой паров. 

В энергосберегающем земледелии важен правильный выбор сроков посева и способов 

предпосевной обработки почвы. Они определяются предшественниками, типом и степенью 

засоренности поля, а также складывающимися погодными условиями. При этом должны соблюдаться 

следующие правила: 
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- заовсюженные поля засеваются после массовых всходов и уничтожения овсюга; 

- паровые участки засеваются в начале оптимальных для зоны сроков; 

- поля, засоренные поздними яровыми сорняками, лучше засевать в более ранние сроки 

культурами сплошного сева – такими, как горохо-овсянная смесь на зеленый корм, сенаж; 

- предпосевная обработка должна проводиться культиваторами всех типов, оборудованными 

приставками для выравнивания, мульчирования поверхности, вычесывания сорняков. 

Необходимые требования к предпосевной обработке: 

- полное уничтожение сорняков; 

- формирование уплотненного семенного ложа на заданной глубине; 

- выравнивание, мульчирование поверхности поля; 

- формирование мелкокомковатого верхнего слоя почвы. В сухие весны нельзя пересушивать 

почву излишними рыхлениями, поэтому на относительно чистых от сорняков полях возможен посев 

без предпосевной обработки сеялками прямого сева; 

- на засоренных поздними яровыми сорняками полях желательно боронование посевов до и 

после всходов; 

- стерневые фоны должны засеваться в конце оптимальных для зоны сроков сева с 

предпосевной обработкой почвы; 

- на полях, засоренных корнеотпрысковыми сорняками, целесообразнее ранние сроки сева с 

обязательной последующей химической обработкой всходов. На таких участках нежелательно 

размещение пропашных культур. 

Проведенные исследования показали, что с ростом культуры земледелия, увеличением 

производства удобрений и химических средств защиты растений создалась возможность частичного 

сокращения, а в ряде случаев и полного исключения механических обработок в период ухода за 

посевами пропашных культур. В этой связи приобретает важное значение исследования по 

минимизации обработок почвы при возделывании кукурузы, основанные на применении 

высокопроизводительной широкозахватной техники, комбинированных машин и орудий, а также 

более эффективных гербицидов. Принципы минимализации наиболее полно воплощены в 

плоскорезной, консервирующей (чизельной), мелкой, поверхностной и так называемой нулевой 

обработках почвы. 

В исследованиях не выявлено существенных различий по влиянию способов основной 

обработки почвы и механических приемов ухода за посевами кукурузы на структуру почвы и ее 

водопрочность в слое 10-30 см. В тоже время установлено, что проведение плоскорезной обработки 

по сравнению с отвальной вспашкой обеспечивает более полное сохранение от разрушения 

агрономически ценной части почвенных агрегатов в слое 0-10 см. В среднем за 5 лет наблюдений в 

фазе 10-12 листьев у кукурузы содержание агрономически ценных агрегатов в почве на безотвальной 

обработке было выше на 2.9%. 

Повышение содержания агрономически ценных частиц в почвенной структуре 

способствовала и минимализация обработок. Так, при двух междурядных обработках содержание их 

снизилось на 6.2-8.3%, а количество пылеватых частиц повысилось на 2.9-4.9 %, что в целом 

свидетельствует об ухудшении структуры почвы при интенсивной системе механических обработок 

(таблица 1). Отрицательное воздействие рыхления на оструктуренность почвы проявлялось 

независимо от наличия или отсутствия на поверхности стерни. Количество водопрочных агрегатов 

также снижалось при увеличении числа обработок [2]. 
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Таблица 1 – Влияние обработок на структурно-агрегатный состав слоя почвы 0-10 см  

(средняя за 2 года) 

 

Один из наиболее существенных агрофизических показателей – плотность почвы. С ней 

связаны водный, воздушный, тепловой режимы, интенсивность микробиологических процессов, 

распространение корневой системы растений и др.  Многочисленными исследованиями установлено, 

что на тяжелосуглинистых почвах при плотности 1.35 г/см3 урожай кукурузы на 20 % ниже, чем при 

плотности 1.1 г/см3(контроль), а при 1.60 г/см3 он ниже по сравнению с контролем на 40% (Ревут, 

1972) [3]. 

Основная доля энергозатрат при возделывании культур приходится на механическую 

обработку почвы. Эти затраты можно сократить, если четко представить себе задачи обработки и 

владеть арсеналом средств их решения, особенно при высокой степени биологизации земледелия. 

Выводы: Посевное ложе для семян оказалось плотным и влажным. На пахотных землях 

Восточного Казахстана, как правило, наиболее оптимальные условия для прорастания семян 

формируются на обработанных на глубину посева семян участках, то есть объективно нет 

необходимости в глубоких предпосевных рыхлениях. К тому же они иссушают посевной слой. 

Уничтожение сорняков перед посевом возможно поверхностными механическими или гербицидными 

(раундап) обработками. 

  Равновесная плотность большинства почв в регионе близка к оптимальной для зерновых, 

технических и др. культур, поэтому дополнительные рыхления практически не решают проблем 

оптимизации сложения и строения пахотного слоя. 

  Многими исследованиями российских и казахстанских ученых установлено, что в 

естественном сложении почвы меньше теряют влаги на испарение, чем после рыхления, а если на 

поверхности поля сформирован мульчирующий слой из смеси растительных остатков и почвенных 

частиц, то потери снижаются до минимума. 

  На глубоко обработанных с осени полях сток воды несколько меньше, чем на необработанных 

или обработанных мелко, однако испарение интенсивнее, и ко времени весеннего сева суммарные 

запасы влаги в почве на необработанных полях или замульчированных с осени растительными 

остатками поверхностной обработкой оказываются даже несколько выше, чем на 

глубокообработанных.[4] 

  В исследованиях не выявлено существенных различий по влиянию способов основной 

обработки почвы и механических приемов ухода за посевами кукурузы на структуру почвы и ее 

водопрочность в слое 10-30 см.   
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Обработка 

почвы 

Число 

междурядных 

обработок 

Фракции почвы, % 

Агрономически 

ценная (0.25-7мм) 

Пылеватая (0.25 

мм) 

Водопрочная 

(0.25-3 мм) 

Отвальная 0 56.6 7.6 33.3 

 1 51.6 9.8 30.8 

 2 50.4 10.5 29.8 

Плоскорезная 0 59.5 5.6 36.1 

 1 52.9 9.6 32.9 

 2 51.2 10.5 29.7 



252 
 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ МӘДЕНИ ДАҚЫЛДАРЫН ЕГУ ҮШІН ТОПЫРАҚТЫ 
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минималды өңдеу әдісін  қолдану  нәтиже бергені жайлы, мақалада  зерттеу қорытындылары   

ұсынылылған.  

MINIMUM TILLAGE IN THE CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS 
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The article presents the results of a study that provides insight into the prospects of using 

minimum tillage to increase the yield of spring wheat and povyst eco-efficiency 
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ИЗУЧЕНИЕ САРАНЧЕВЫХ В ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЕ ЗКО 
 

Аннотация: В различных природно-экономических зонах Казахстана обитают около 270 

видов саранчовых насекомых. Наибольшую опасность сельскохозяйственным угодьям представляют 

15-20 видов. Среди них по степени распространения и уровню вредоносности особо опасными 

видами являются азиатская (перелетнаая) саранча  (Locusta migratoria L.) и итальянский прус 

(Calliptamus italicus L.).  

В результате исследований получены данные  о  составе фауны саранчовых, установлена 

биологическая эффективность  современных инсектицидов в условиях полупустынной зоны Западно-

Казахстанской области.   

 

Ключевые слова: кормовые угодья, саранчевые, азиатская саранча, итальянский прус, 

мониторинг, кубышки, инсектициды, биологическая эффектиность. 

 

Наблюдаемое глобальное потепление в течение последних десятилетий стало причиной 

опустыниванию территории, что в свое очередь повысила угрозу саранчовой опасности. К  

изменениям  климата  в  целом  и глобальному  потеплению  в частности  оказались  наиболее  

уязвимы    экосистемы  стран  сухого  и засушливого  климата,  в  том  числе Казахстана. На рубеже 

тысячелетий опустошительные  вспышки саранчовых  охватили  страны Африки,  Австралии,  

Южной Америки,  Восточной  и Юго-Восточной  Азии [1, 2, 3]. 

Одним  из мощных проявлений  этого природного  явления  стала  вспышка массового 

размножения и масштабная миграция стадных саранчовых в Казахстане, начавшаяся в 1997 году и  

продолжавшаяся  до  2003  года, создавшая  чрезвычайные  ситуации во всех регионах.  

По  данным Россельхознадзора  засушливые явления  последних  лет  в  южной части  России  

способствовали размножению  итальянской  саранчи и  переходу  популяций  к  стадной фазе,  

способной  к  миграции  на дальные расстояния. В  современных условиях  вспышки  массового 

размножения  саранчовых чреваты  самыми катастрофическими  последствиями для  

агропромышленного  комплекса и  экономики  страны  в  целом, оказывают  сильное  воздействие  на 

фитосанитарную  и продовольственную  безопасность.  

Общая  сумма  ущерба, понесенного сельским хозяйством в последние годы  от  саранчи  в 

одной только Павлодарской области, оценивается в  сумму  около  2,5  млрд  тенге.  В  Акмолинской, 

Актюбинской,  Западно-Казахстанской  и  Северо-Казахстанской областях  отмечены повреждения  

посевов  и сенокосов [4, 5, 6]. 

Хотя общие закономерности динамики численности вредных саранчовых изучались многими 

учеными, особенности текущей вспышки их размножения заслуживают специальных исследований. 
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 Поиск путей, способов ограничения численности и вредоносности саранчовых, что является 

важной и актуальной задачей, невозможен без анализа современной экологической ситуации в 

регионе, особенностей влияния на популяции саранчовых антропогенных воздействий, в том числе и 

проводимых широкомасштабных истребительных мероприятий. 

Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Комитета науки МОН РК 

по проекту «Саранчовые (Orthoptera, Acridоidеа): фауна и экология в связи с изменением климата, 

совершенствование прогноза численности, планирование мер борьбы». 

Целью исследований является проведение комплексного мониторинга фауны и структуры 

сообществ саранчовых с учетом особенностей экологии вредителей, в связи с изменением климата и 

изучение приемов борьбы.  

Для решения поставленных задач в кормовых угодьях Жангалинского и Сырымского районов 

полупустынной зоны Западно-Казахсанской области изучены особенности биологии, фенологии и 

экологии саранчовых, а также биологическая эффективность современных инсектицидов. 

В зоне исследований проведены обследования сенокосов и пастбищ, кормовых угодий ранее 

используемых, но выведенных из культурооборота полей, а также залежных земель с ксерофильным 

разнотравьем.  

Состав фауны саранчовых и особенности их биотопического размещения выявлены в 

результате маршрутных экспедиции.  

В основных типах биотопов определена относительная численность саранчовых методом 

учетов на время.  

Для определения видов по кубышкам и учета численности саранчовых использованы 

важнейшие руководства [7, 8, 9]. 

В ходе исследований в качестве химической борьбы с саранчовыми изучены современные 

инсектициды: децис-эксперт, герольд, тантрек. Биологическая эффективность инсектицидов 

определялась путем сравнения количества личинок до и после обработки по принятой формуле. 

Итальянский прус - Calliptamus italicus L. Систематические наблюдения по итальянскому 

прусу выполнены в кормовых угодьях полупустынной зоны на площади 7,0 тыс.га. 

Весеннее обследование по кубышкам выявило их заселенность на площади 3,0 тыс.га. 

Плотность кубышек по изученным кормовым угодьям составляет от 0,8-72,8 шт./м2. Количество яиц 

в кубышках составило 12-47 шт. Процент повреждения кубышек от 2,0 до 40,0 %.  

Отмечено уменьшение плотности кубышек в местах массовых яйцекладок (при осеннем 

обследовании плотность кубышек составляла от 1,0 до 132,8 шт/м2), что в основном связано с 

уничтожением яиц личинками нарывников и птицами. Обильные осадки выпавшие в период 

спаривания и яйцекладки пруса (август выпало – 40,8 мм. осадков при норме 24,0 мм, сентябрь 

выпало – 58,4 мм. осадков при норме 25,0 мм.), в результате чего, высокая влажность почвы повлияла 

на состояние кубышек, яйца находятся в рассыпанном виде, отмечено заплесневение яиц.  

Начало отрождения личинок в Жангалинском районе отмечено с 12 мая, массовое отрождение 

с 20-21 мая. В Сырымском районе начало отрождения личинок отмечено с 12-15 мая, массовое с 17-

20 мая. В текущем году из-за чередования теплых дней и прохладных ночей в весенне-летний период 

отрождения личинок итальянского пруса повсеместно было растянутым. 

Возрастной состав личинок на 26 мая составлял: 1 возраст  - 80 %, 2 возраст – 20 %. 

Мониторинг по личинкам выполнен на площади 2,0 тыс. га, заселенность составила 1,2 тыс. 

га. Выше ЭПВ 548,8 тыс. га. Плотность личинок составляла: от 1 до 36 экз./м2, в кулигах 32-38 

экз./м2.  

Развитие личинок продолжалось 34 дня. Фенология развития итальянского пруса по 

Жангалинскому району выглядит следующим образом: I возраст: 12.05. – 20.05; II возраст: 20.05. – 

26.05;  III возраст: 26.05. – 02.06; VI возраст: 02.06. – 08.06; V возраст: 08.06. – 15.06.  

Начало окрыления с 8 июня, массовое окрыление с 12 июня. Начало лета с 15 июня, массовое 

с 17 июня. Начало спаривания с 21 июня, массовое с 25 июня. Начало яйцекладки с 7 июля, массовая 

с 15 июля.  

Обследование в период спаривания и яйцекладки проведено на площади 2,0 тыс. га. Заселено 

1,1 тыс. га. с плотностью 0,1-16 экз./м2.  

На основании определения морфометрических показателей фазового состояния итальянского 

пруса определено: стадная фаза составляет от 6 % до 65,5 %; одиночная фаза  от 7,5 до 60,2 %, 

переходная от 19 до 66 %. 

Начало отмирания имаго отмечено с 21 июля. 100 % отмирание имаго в Жангалинском 

районе с 14 августа, в Сырымском районе 10 августа. 
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Осенний мониторинг по кубышкам проведен на площади 3,0 тыс.га, заселено 1,7 тыс.га. 

Плотность кубышек составляла от 0,8 до 80 шт./м². Максимальная плотность в Жангалинском - 180 

шт./м². Количество яиц в кубышке составляло 17-44 шт. Процент повреждения кубышек от 5,0 до 

29,0 %. В основном кубышки повреждены энтомофагами (птицами, нарывниками), отмечается 

усыхание яиц. 

Азиатская саранча - Locusta migratoria L. Систематические наблюдения по азиатской 

саранче проведены на площади 2,0 тыс. га. 

Весеннее обследование по кубышкам проведено на площади 1,5 тыс.га., заселено 1,0 тыс.га. 

Плотность кубышек составляла 0,8-5,6 шт/м². Количество яиц в кубышках от 30 до 92 шт. Процент 

повреждения кубышек от  10,0 до 40,0 %.  

Участки заселенные осенью кубышками азиатской саранчи в результате весенних разливов 

оказались под водой, вследствии чего не было возможности провести там обследование по 

кубышкам. Обследование проводилось на участках где предпологалась яйцекладка. 

Начало отрождения личинок в песках отмечено 21 мая в Жангалинском районе. Начало 

отрождения в Жангалинском районе в камышовых урочищах отмечено с 26 мая, массовое 

отрождение с 30 мая.  

В береговой зоне, на площадях  освобождённых из под затопления, отрождение личинок 

отмечалось в более поздние сроки, в связи с чем, в период проведения обработок в кулигах 

одновременно встречались разновозрастные личинки (1-3 возрастов).  

Мониторинг по личинкам завершен на площади 0,3 тыс. га, заселенность составила 1,0 тыс. 

га. Выше ЭПВ 0,1 тыс. га. Численность личинок составляла от 1 до 12 экз./м2.  

Фенология развития азиатской саранчи по Жангалинскому району выглядит следующим 

образом: 

Начало окрыления с 20 июня, массовое с 26 июня. Начало лета с 25 июня, массовый с 2 июля. 

Начало спаривания с 7 июля, массовое с 14 июля. Начало яйцекладки с 17 августа, массовая с 25 

августа. 

Обследование в период спаривания и яйцекладки проведено на площади 0,5 тыс. га, заселено 

0,1 тыс. га с плотностью 0,006-1215 экз./га. 

На основании определения морфометрических показателей фазового состояния азиатской 

саранчи определили: стадная фаза составляет от 47,5 % до 90 %; одиночная фаза составляет от 5 до 

100 %, переходная от 5 до 34,5 %. 

Начало отмирания с 12 сентября. 

Осенний мониторинг по кубышкам проведен на площади 1,0 тыс.га, заселено 0,6 тыс.га. 

Плотность кубышек составляла от 0,8 до 7,0 шт./м². Количество яиц в кубышке составляло 30-89 шт. 

Процент повреждения кубышек 14,0-33,0 %, отмечается повреждение энтомофагами и усыхание яиц. 

Меры борьбы. В годы повышенной численности саранчовых основным методом борьбы с 

ними остаются химические обработки. Основой для организации защитных мероприятий в 

конкретных хозяйствах и районах являются результаты проведенных на их территории обследований 

и прогноз динамики численности  саранчовых. 

В Западно-Казахстанской области в последние годы существенно возросли площади 

химических обработок, проводимых против саранчовых. В настоящее время ассортимент 

применяемых против саранчовых инсектицидов достаточно широк. В последние годы в борьбе 

против них широко применялись как фосфорорганические, так и пиретроидные инсектициды. Из 

пиретроидов нашли применение такие препараты, как Арриво, Децис, Каратэ, Маврик, Фьюри и др. 

Из фосфорорганических препаратов применяются Карбофос, Рогор-С, Фуфанон и др. Кроме того, 

широкое применение нашли препараты Моспилан (неоникотиноиды), Адонис (фенилпиразолы), 

Димилин (бензоил- мочевины).  

В последние годы в борьбе с саранчевыми рекомендованы ряд современных препаратов, 

такие как децис-эксперт, герольд, тантрек. В ходе исследований нами изучена биологическая 

эффективность новых препаратов против саранчевых в кормовых угодьях полупустынной зоны. 

Учеты показали, что биологическая эффективность испытываемых инсектицидов составила 

от 96,8 до 98,2 %. Наиболее высокая эффективность получена от применения таких препаратов, как 

Герольд и Тантрек. Биологическая эффективность этих инсектицидов несущественно варьировала по 

годам исследований в пределах 1-2 %. Наибольшая гибель личинок саранчевых отмечалась при 

применении препарата Герольд в – 98,2 % и препарата Тантрек – 97,7%г. При применении препарата 

Децис-эксперт гибель личинок саранчовых составила 94,8 %. 
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Таким образом, мониторинг саранчевых, проведенный в кормовых угодьях полупустынной 

зоны Западно-Казахстанской области в 2014 году выявил численность популяций особо 

распространенных видов саранчевых – итальянского пруса и азиатской саранчи и определил площадь 

их заселения. 

Результаты исследований по подбору сорвменных инсектицидов показали целесообразность 

применения в борьбе с саранчевыми препаратов Герольд и Тантрек. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАРТЫЛАЙ ШӨЛЕЙТ АЙМАҒЫНДА  

ШЕГІРТКЕЛЕРДІ ЗЕРТТЕУ 

Б.Н. Насиев, М.А. Габдулов 

 

Қазақстанның әр-түрлі табиғи-экономикалық аудандарында шегірткелердің 270 түрлері 

тараған. Олардың ішінде ауыл шаруашылығы танаптарына 15-20 түрі өте қауіпті. Таралу 

қарқыны мен зияндылығы жқнінен азаттық шегіртке мен (Locusta migratoria L.) итальяндық 

прус (Calliptamus italicus L.)ерекшеленеді. 

Зерттеу нәтижелері бойынша Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейт 

аймағында шегірткелердің т.р құрамы, таралуы мен оларға қарсы қолданылатын дәру 

дәрмектердің биологиялық тиімділігі анықталды.  

 

STUDY OF ACRIDOIDS IN THE SEMIDESERTIC ZONE OF WEST KAZAKHSTAN REGION 

B.N. Nasiev, M.A. Gavdulov 

 

About 270 types of acridoids insects live in various natural-economic zones of Kazakhstan. The 

greatest danger to agricultural lands is constituted by 15-20 types. Among them especially dangerous types 

are Asian (pereletnay) locust (Locusta migratoria L.) and Italian locust (Calliptamus italicus L.) on the 

extent of distribution and level of injuriousness.  

As a result of our researches, the data on structure of acridoids fauna were obtained, biological 

efficiency of modern insecticides in conditions of semidesertic zone of West Kazakhstan region was 

determined.   

 

 

  

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Y2xMha1J9cQBwakm2GU&field=AU&value=Cressman,%20K
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f1.JRS.7.075096&Name=Edward+D.+Deveson
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОНИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ МЯСОСАЛЬНЫХ 

ОВЕЦ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты оценки по качеству потомства трех баранов 

казахской курдючной полугрубошерстной породы и трех баранов казахской курдючной 

грубошерстной породы.  В результате исследований выявлено, что баран № 8291 и баран № 3364 

являются улучшателями методом сверстниц и могут быть использованы с максимальной нагрузкой 

на матках селекционной группы. Остальные  бараны могут использоваться на матках первого 

класса. 

 

Ключевые слова: селекция, порода, бонитировка, качество потомства 

 

Сохранение и совершенствование породных качеств животных являются основными задачами 

селекционно-племенной работы с каждой популяцией, которая достигается путем чистопородного 

разведения. Биологические особенности этого метода заключаются в сохранении и усилении 

наследственности животных желательного типа. Большая стойкость наследственной передачи 

признаков чистопородными животными способствует лучшему предвидению результатов отбора, 

повышает вероятность получения потомства желательного качества. 

Эффективность селекционно-племенной работы по совершенствованию продуктивных и 

племенных качеств животных, прежде всего зависит от качества используемых основных баранов-

производителей. Поэтому оценка баранов по происхождению, по качеству потомства и выявлению 

улучшателей прежде всего по тем признакам, которые особо интересуют селекционера является 

центральным вопросом племенной работы со стадом [1-3]. 

Оценка овец по происхождению – важная часть селекции, так как ценное животное, 

происходящее от высокопродуктивных родителей и предков, воспроизведет столь же ценное 

потомство. В родословной отражаются сведения о родителях, ближних и дальних предках 

оцениваемого животного. Оно ценно, если в его родословной большинство элитные и имеют высокие 

показатели живой массы, настрига и качества шерсти. Важно и то, чтобы интересующие показатели 

росли от дальних предков к ближним и родителям, то есть с каждым новым поколением потомство 

стало лучше родителей. 

Так как оценка по родословной является приблизительной, то нами была начата работа по 

оценке и отбору баранов-производителей по качеству потомства. Одним из важнейших условий 

повышения племенных и продуктивных качеств овец является систематическая проверка баранов по 

качеству потомства и использование в стаде только производителей, оказавшихся достоверными 

улучшателями наиболее важных хозяйственно полезных признаков. 

Объектом наших исследований послужили животные желательного типа стада крестьянского 

хозяйства «Акбастау» Уланского района, крестьянского хозяйства «Еламан» Урджарского района,  

занимающиеся разведением овец казахской курдючной полугрубошерстной (внутрипородный тип 

«Байыс») породы  и ТОО «Каскабулак» Абайского района Восточно-Казахстанской области, 

разводящее овец казахской курдючной грубошерстной породы. 

Основная экстерьерная оценка и отбор баранчиков проводились в возрасте 16-18 месяцев при 

бонитировке их по полному зоотехническому ключу, сразу после которого они ставились на 

проверку по качеству потомства. 

В селекционную группу баранчики отбирались с учетом результатов оценки их по качеству 

потомства, определения живой массы перед случкой и учета годового настрига шерсти. 

Отбор маток в селекционную группу проводился по результатам органолептической оценки 

их шерсти перед первой стрижкой  весной, экстерьера и определения живой массы осенью перед 

первой случкой, а также после дополнительного осмотра шерстного покрова в двухлетнем возрасте и 

оценки экстерьера осенью в возрасте двух с половиной лет с учетом продуктивности животных, то 

есть живой массы и настрига шерсти годового роста.  
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Нами оценены по качеству потомства три барана казахской курдючной полугрубошерстной 

породы и три барана казахской курдючной грубошерстной породы. Все бараны молодые, 2011 года 

рождения, оценены по полученному приплоду в 2013 году (случки 2012 года), т.е. возраст их был 1,5 

года. Бараны проверялись на взрослых матках 1 класса, находящихся в одинаковых условиях 

кормления в период суягности на стойловом содержании и в период лактации - на степных 

пастбищах. 

По живой массе среди баранов казахской курдючной полугрубошерстной внутрипородный 

тип «Байыс» породы выделяется баран под номером 8291 – 110 кг, а среди баранов казахской 

курдючной грубошерстной породы - баран под номером 3364 – 108 кг,остальные бараны по величине 

(95-97 кг) почти не отличаются друг от друга. Из потомства, полученного от проверяемых баранов, 

для оценки учтены ярочки.  

Для курдючных пород наиболее важным показателем является скороспелость животных, 

достижение определенной живой массы к моменту отъему и в последующее время. 

В целом, все проверяемые бараны дали отличное потомство, превышающее по живой массе 

минимальные показатели породы к моменту отъема от матерей и в целом по стаду. Среднесуточный 

прирост ярочек колеблется от 259 до 285 грамм, что является хорошим показателем их развития и 

роста. В результате наших исследований выявлено, что баран № 8291 и баран № 3364 являются 

улучшателями методом сверстниц и могут быть использованы с максимальной нагрузкой на матках 

селекционной группы. Остальные  бараны могут использоваться на матках первого класса.  

Также были выявлены выдающиеся производители с высокой живой массой и производители 

с высокими убойными и мясными качествами, проведена оценка маток, сходных с ними по характеру 

и уровню продуктивности.В таблице 1 приводим данные по продуктивности овец казахской 

курдючной грубошерстной породы, содержащиеся в ТОО «Каскабулак». 

 

Таблица  1 - Продуктивность баранов-производителей и маток казахской курдючной 

грубошерстной породы 

 

 

Установлена продуктивность селекционных групп маток в базовых хозяйствах (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность маток селекционных групп 

 

 

В базовых хозяйствах имеется по 600 голов маток селекционных групп со средней живой 

массой 66,3-67,6 кг, настригом шерсти 2,2 кг, получено по 102,9-105,0 голов ягнят на сто маток.  

В целом матки селекционных отар характеризуются достаточно высокой продуктивностью и 

хорошо обеспечивается селекционный дифференциал, необходимый для эффективного ведения 

селекционно-племенной работы со стадом. 

По результатам индивидуальной бонитировки и весеннего описания шерсти овец различных 

половозрастных групп выявлен классный состав в обслуживаемых хозяйствах. 

В целом следует отметить довольно высокий удельный вес овец желательного типа во всех 

обслуживаемых хозяйствах. 

  

Половозрастная 

группа 

Кол-во, 

гол 

Живая 

масса, кг 

Настриг 

шерсти, кг 

Бараны-производители 20 98,6±0,37 3,2±0,22 

Матки 264 65,3,±0,41 2,0±0,25 

Хозяйство 
Кол-во, 

гол 

Показатель 

живая масса, 

кг 

настриг шерсти, 

кг 

получено на 100 

маток ягнят, гол 

ТОО «Каскабулак» 600 67,1±1,45 2,2±0,07 105,0 
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ЕТТІ-МАЙЛЫ БАҒЫТТАҒЫ ҚОЙЛАРДЫ ТАЗА ТҰҚЫМ ӨСІРУ КЕЗІНДЕГІ 

СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ 

К.Х. Нұржанова,  Н.Б.Борамбаева,  Ф.С.Насыров,  А.Д.Түгельбаева 

 

             Бұл мақалада қазақи құйрықты қылшық жүнді тұқымының үш қошқардың және қазақи 

құйрықты ұяң жүндіүш қошқардың ұрпақ сапасы бойынша бағалау нәтижелері келтірілген. 

Зерттеу нәтижелерін қорытындысында № 8291 қошқар және № 3364 қошқар жастылар әдісі 

бойынша жақсартушылар болғаны анықталды, оларды селекциялық топтағы аналықтарға 

мейілінше жоғары жүктемемен қосуға болады. Басқа қошқарларды бірінші сыныптағы 

аналықтарға пайдалануға болады. 

 

COMPARATIVE ESTIMATION SELECTION OF SIGNS OF MEAT GREASY SHEEP AT 

OF PURE BREED BREEDING 

K.H. Nurzhanova, N.B.Burambayeva, F.S.Nasyrov, A.D.Tugelbayeva 

 

              To the article the results of estimation are driven in quality of posterity of three rams by the 

Kazakh fat-tail half rough wool of breed and three rams Kazakh fat-tail rough wool of breed. It is educed 

as a result of researches, that ram № 8291 and ram № 3364 there are the best the method of coevals and 

can be used with the maximal loading on the uteruses of plant-breeding group. Other rams can be used 

on the uteruses of the first 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЦЕОЛИТОВ И ИХ МНОГООТРАСЛЕВОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Аннотация:  В статье приведены результаты использования цеолита,которые могут дать 

положительные результаты почти во всех видах почв и на 10-30% может увеличить урожайность 

многих сельскохозяйственных культур - картофеля, ячменя, яровой пшеницы, клевера, и др. 

 

Ключевые слова: природные  минералы, цеолит, порода, залежи, химический состав, 

удобрения, растения. 

 

Цеолит является уникальным природным минералом, который обладает свойством поглощать 

и прочно удерживать в своей структуре частицы различных веществ. Природный цеолит достаточно 

эффективный и более дешевый заменитель искусственного, а также некоторых естественных 

минеральных соединений.  

Промышленная ценность природного цеолита определяется наличием у него уникальных 

молекулярных и каталитических свойств, обусловленных кристаллохимическими особенностями, 

способностью к катионному обмену, потере и поглощению воды и других молекул без разрушения 

структурного каркаса [1]. Цеолиты являются материалами с постоянно расширяющимся 

ассортиментом структур, составов и областей использования [2-3]. 

После открытия в конце 50-х гг. каталитических свойств цеолитов начались интенсивные 

исследования их структуры, свойств и методов получения. В природе цеолиты образуются в 
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результате гидротермального синтеза. Эффективных способов обогащения пород не существует, 

поэтому на практике используют только богатые залежи цеолитов. 

Цеолиты природные ЦПС относятся к первой группе природных материалов по термо- и 

кислотоустойчивости (т.е. высокоустойчивы). Цеолиты обладают хорошими регенерационными 

способностями, выдерживают высокие температуры (до 600° С), устойчивы к воздействию 

агрессивных сред без видимых следов разрушения. Цеолиты признаны не токсичными, мутагенных 

действий не обнаружено, применение цеолитов ЦПС не имеет ограничений во всех областях 

хозяйства. 

Химический состав цеолита ЦПС: (Na, K2)OAl2O310SiO2-8H2O. Суммарная катионная емкость 

87 мг-экв/100 г породы, ионообменная емкость — 2.5 мг-экв/г. Имеется адсорбционная способность к 

H2O(воде), метанолу, СО2 (углекислому газу), О2 (кислороду), SO2(сернистому газу), 

H2S(сероводороду),NH3(аммиаку), N2(азоту), крупным органическим молекулам (табл. 1). 

 

Таблица 1-Химический состав цеолита  

 

SiO 69,0-74,0 % CaO 1,7-3,3 % 

TiO 0,08-0,16 % MgO 0,4-1,7 % 
A12O3 11,4-14,0 % K2O 4,0-5,5 % 
Fe2O3 0,60-1,8 % Na2O 0,4-0,9 % 
MnO 0,02-0,05 H2O до 10 % 

 

В промышленных масштабах главным образом используют синтетические цеолиты. Хотя в 

настоящее время известно свыше 30 природных цеолитов, но только 8 из них (анальцим, шабазит, 

клиноптилолит, эрионит, феррьерит, ломонтит, морденит и филлипсит), встречающихся в основном в 

осадочных породах, могут иметь промышленное значение. Трудности связаны с разведкой. 

Уровень современного промышленного производства синтетических цеолитов достигает 

нескольких сотен тысяч тонн в год и определяется главным образом, потребностями 

нефтехимической промышленности, где синтетические цеолиты некоторых структурных типов 

находят широкое применение в качестве катализаторов или их носителей. Также цеолиты широко 

применяются при сушке, очистке и разделении веществ, а также в качестве ионообменников. 

Эффективность от использования Цеолита прекрасно аэрирует почву, способствует развитию 

корневой системы, росту всего растения; удерживает в зоне корней достаточное количество воды - 

40-70% от своего веса, работает как резервуар хранения для удобрений - нитрата, фосфатов, калия, 

питательных веществ, наиболее важных компонентов для здоровья растения и его роста. Цеолит 

захватывает удобрения в своей разветвленной структуре, пока корни растений не найдут их. Азот, 

задержанный в Цеолите, не растворим в воде и не вымывается дождем продолжительный период 

времени. Цеолит экономит удобрения. Меньше удобрений, особенно азотных, вымывается в 

грунтовые воды. Он на 20-40% улучшает усвоение удобрений. Без применения Цеолита около 35 % 

азота вымывается из зоны корней и попадает в грунтовые воды грунта и загрязняет ее нитратами и 

нитритами [4]. 

Использование Цеолита может дать положительные результаты почти во всех видах почв и по 

некоторым данным на 10-30% может увеличить урожайность многих сельскохозяйственных культур 

- картофеля, ячменя, озимой пшеницы, клевера, кукурузы и др. После внесения Цеолита, 

увеличенные урожаи могут наблюдаться 3-4 года и более. По данным некоторых исследователей 

даже по прошествию 7 лет после внесения цеолита в почву, его адсорбционные и катионнообменные 

функции не менялись. В растениеводстве Цеолит чрезвычайно полезен из-за стимулирования 

урожайности сельскохозяйственных культур. При внесении Цеолита в субстраты в органические 

минеральные смеси земли, качество почвы по большинству своих показателей улучшится. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных более чем в 20 научно-

исследовательских заведениях, свидетельствуют, что внесение 4-10 т/га цеолита фракции 0-1 мм на 

фоне полного минерального и органического удобрения обеспечивает прирост урожая основных 

сельскохозяйственных культур, уменьшает расход азотных удобрений (табл. 2). Благодаря адсорбции 

газообразных и водо-растворимых соединений азота, повышает коэффициент их использования на 

20-25%. Одновременно при внесении цеолита в супещаных грунтах увеличивается содержание 

обменного калия на 20-45%. 
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Таблица 2-Эффективность применения цеолитов в качестве удобрения 

 

Культура 
Доза 

т/га 

Эффективность применения 

рименения 
Повышение 

урожайности 
Прочие показатели 

Зерновые культуры 

 

пшеница 

ячмень 

4-10 

10% 

20% 

Продолжительность действия  4-5 

лет, улучшение режима азотного 

питания, уменьшение содержания 

тяжелых металлов, радио-

нуклидов. 

 

Вместе с тем цеолиты сами по себе являются интересными объектами для научных 

исследований: они представляют собой пористые тела, характеризующиеся определенной структурой 

скелета и регулярной геометрией пор (внутрикристаллических полостей и каналов). Важной 

особенностью цеолитов является возможность варьирования химического состава кристаллов и 

геометрических параметров (формы и размеров) внутрикристаллических пор, т. е. возможность их 

структурного и химического модифицирования, что можно осуществлять либо варьируя условия 

прямого синтеза цеолитов, либо изменяя химический состав кристаллов цеолитов одного и того же 

структурного типа. Благодаря сравнительной легкости химического модифицирования цеолитов 

появляются широкие возможности для осуществления контролируемых изменений структуры и 

свойств кристаллов. Это обстоятельство делает цеолиты весьма удобными объектами для 

исследования адсорбционных равновесий, природы адсорбционных взаимодействий, механизма и 

кинетики каталитических реакций, молекулярноситовых эффектов, диффузии молекул в тонких 

порах контролируемых размеров [5-6]. 

При рассмотрении химических и каталитических свойств цеолитов часто достаточно 

феноменологического описания, однако по-настоящему понять эти явления можно, только детально 

изучив кристаллическую структуру цеолитов. 

Из-за сложности физических свойств цеолитов им трудно дать точное определение. Так один 

из авторов [2-3] предлагает называть цеолитами “алюмосиликаты с каркасной структурой, в которой 

имеются полости, занятые большими ионами и молекулами воды, причем и те и другие 

характеризуются значительной подвижностью, что обеспечивает возможность ионного обмена и 

обратимой дегидратации”. Каркасная структура построена из соединенных вершинами тетраэдров, в 

которых малые атомы (называемые Т-атомами) лежат в центрах тетраэдров и атомы кислорода - в их 

вершинах. Положения Т в природных цеолитах заняты преимущественно атомами Al и Si, но в 

синтетических цеолитах их можно заменить на близкие по природе атомы Ga, Ge и P. Роль больших 

ионов в полостях природных цеолитов выполняют одно- и двухзарядные катионы Na, Сa, K, Mg и Ba, 

содержание которых зависит от геохимического состава среды минералообразования и 

распределения элементов между кристаллизующимися минералами. В лабораторных условиях  

можно путем ионного обмена или прямым синтезом ввести широкий набор других катионов. Общая 

формула цеолита MpDq[Alp+2qSirO2p+4q+2r]ЧsH2O. Поскольку каждая вершина принадлежит двум 

тетраэдрам, атомов кислорода в каркасе должно быть вдвое больше, чем T-атомов. Чтобы заряд 

компенсировался, число трехзарядных ионов Al должно быть равно сумме p (число однозарядных 

катионов) и 2q (удвоенное число двузарядных катоионов). 
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В визуализации поверхностной морфологии природного цеолита существует  электронное 

микроскопическое исследование образцов. На рис.1 приведены микрофотографии цеолитов. 

 
 

в                                                                         г 

 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности природных цеолитов: а - исходный цеолит *300; б - 

исходный цеолит *30; в - цеолит измельченный *500; г - цеолитовый туф *30 

Электронно-микроскопическими исследованиями выявлено, что для микрокристаллов 

клиноптилолита характерен пластинчатый габитус (рис. 1а). В образцах цеолитизированных пород 

обнаружены скопления микрокристаллов игольчатой формы, ломонтит присутствует в виде 

удлиненных призматических агрегатов, образующихся на стенках пор и трещин (рис. 1б). Цеолиты в 

основном имеют сложный рельеф микроповерхности, образованный микрокристаллами и агрегатами, 

представленными в большинстве случаев тонкодисперсной массой (рис. 1в). В цеолитовых туфах 

отмечается их совместная ассоциация. На снимках туфов идентифицируются развитые в составе 

матрицы и в пустотном пространстве цеолиты и глинистые минералы. На поверхностях исследуемых 

образцов цеолитов отчетливо наблюдается тонкодисперсная кристаллическая структура и ямки 

травления размером от 297 до 743 мкм (рис. 1г). 

Кремнистый модуль (Si/Al>4) указывает на стойкость исследуемых цеолитов к агрессивным 

веществам и высоким температурам, что удовлетворяет существующим требованиям к применению 

цеолитов с использованием их уникальных полезных свойств: высокой степени гидратации, низкой 

плотности, большим свободным внутрикристаллическим объемам, стабильности кристаллической 

структуры при дегидратации. Следствием этого является выраженная адсорбционная способность 

(молекулярно-ситовой эффект), селективность к ионам тяжелых металлов, каталитическая активность 

и т.д. 
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ЦЕОЛИТТІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КӨП САЛАДА  ҚОЛДАНЫЛУЫ 

М.Г. Сержанова-Досанова, А.Ю. Жанадилов  

 

Мақалада цеолитті қолдануы барлық топырақ түрлеріне оң әсер ету мүмкіндігі және 

көптеген ауылшаруашылық дақылдардың арпа, картоп, жаздық бидай, жоңышқаның өнімділігін 

10-30% арттыру мүмкіндігі нәтижесі көрсетілген. 

 

BASIC PROPERTIES ZEOLITES AND USE OF THEIR DIVERSIFIED 

M.G. Serzhanova-Dosanova, А.Y. Zhanadilov  

 

This paper presents the results of the use of zeolite, which can give positive results in almost all types of 

soils and 10-30% may increase the yield of many agricultural crops - of potatoes, barley, of spring wheat, 

clover, and others. 
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ВЛИЯНИЕ ЧИСТЯЩИХ ПРОБИОТИКОВ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦ 

 

Аннотация: Изучено влияние чистящих пробиотиков на мясную продуктивность птиц. 

Установлено положительное влияние пробиотиков стабилизатор Plus Water, Animal House 

Stabiliser(Кризал, Бельгия),Bacillus subtilis 3A-502 с активностью не менее 108 КОЕ/л(отечественного 

производства) на  живую массу цыплят бройлеров их сохранность, а также на качество  мясной 

продукции. 

 

Ключевые слова: чистящие пробиотики, птицы, микроорганизмы, суточный прирост, 

органолептические показатели, физико-химические показатели, токсические элементы. 

 

При содержании птиц наблюдается инфицирование помещений патогенными и условно 

патогенными микроорганизмами. Накопление упомянутых микроорганизмов их спор, токсических и 

аллергических компонентов их жизнедеятельности происходит постоянно в помещениях, начиная от 

убоя  птицы до реализации продукции из них [1,2]. 

Эти проблемы сказывается на росте и развитии животных и получаемой от них продукции, 

поэтому микробная контаминация приобретает актуальность в современном животноводстве. В 

современном мире вопросы новейших технологий (а именно к ним относятся технологии очистки на 

основе чистящих пробиотиков) становятся определяющими для обеспечения стратегических задач по 

развитию передовых экономик в мире[3,4]. 

В связи с вышесказанным мы поставили цель изучить влияние чистящих пробиотиков при 

выращивании цыплят бройлеров, а также изучить качество получаемой продукции от них. 

Нами были проведены экспериментальные исследования в течении  2 месяцев  с 3 группами 

птиц бройлеров 5 суточного возраста с весом от 65-75 гр. это: контрольная группа,  опытная группа 

№1, опытная группа №2. Группы подбирались по принципу аналогов. Кормление во всех группах  

было одинаковым.  

1.опытная группа- добавляли в воду для поения пробиотический стабилизатор Plus Water 

(Бельгия) в объеме 5 мл/л и Animal House Stabiliser: для обработки мест содержания  птиц, распыляли  

из расчета 15 мл/м2. 

2.опытная группа- добавляли в воду для поения клеточную суспензию пробиотических  

культур отечественного производства Bacillus subtilis 3A-502 с активностью не менее 108 КОЕ/л в 

количестве 5мл/л и распыляли из расчета 15 мл/м2. 

Прирост живой массы определяли путем индивидуального взвешивания. 

Были отобраны 30 проб в области грудных и ножных мышц для определения качества мяса 

птиц. 

Органолептические показатели мяса птиц проводили согласно ГОСТ 51944-2002,физико-

химические показатели мяса птиц определяли согласно общепринятым методикам, определение 

токсических элементов проводили согласно ГОСТ Р 51301-2005.  

В ходе проведения эксперимента нами установлено: живая масса цыплят  опытной  группы 

№2 в течение 2-х месяцев  составила 2750 грамм и была достоверно выше по сравнению с 

контрольной группой составившей 1668 грамма, в опытной группе №1 данный показатель составлял 

2258 грамм. 
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Диаграмма 1– Динамика роста цыплят бройлеров, гр. 

Ряд 1 - Опытная группа №2, Ряд 2 - Опытная группа №3, Ряд 1 - контроль. 

По ветеринарно-санитарной  оценке мяса птицы мы получили  следующие результаты: 

Таблица 1– Оценка органолептических показателей мяса птиц  

 
Группа Внешний вид и 

цвет 

Вид на разрезе Запах  Консистенц

ия 

Прозрачность 

бульона 

Опытная 

№1 

Беловато-

желтый цвет с 

розовым 

оттенком 

Слегка влажный не 

оставляют влажного 

пятна на 

фильтровальной бумаге 

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

птицы  

Мышцы  

плотные 

упругие  

Прозрачный 

ароматный 

Опытная 

№ 2 

Беловато-

желтый цвет с 

розовым 

оттенком 

Слегка влажный не 

оставляют влажного 

пятна на 

фильтровальной бумаге   

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

птицы 

Мышцы  

плотные 

упругие 

Прозрачный 

Ароматный 

Контроль

ная 

Сероватого 

цвета с 

синюшным 

оттенком 

Слегка влажный не 

оставляют влажного 

пятна на 

фильтровальной бумаге   

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

птицы 

Мышцы 

менее 

упругие и 

плотные 

Слегка 

мутноватый, 

ароматный 

 

Таблица 1 показывает, что внешний вид у контрольной группы сероватого цвета с синюшным 

оттенком, это объясняется тем, что  эти признаки характерны для тощей тушки, так как масса 

контрольной группы меньше опытной группы № 2 на 1000 гр, а в  опытной №1 на 590 гр. По 

остальным показателям особых изменений не наблюдалось. 
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Таблица 2– Физико-химические показатели мяса 

 
Наименование метода Опытная №1  

 

n=10 

Опытная № 2   

n=10 

Контрольная 

n=10 

Норма 

кислотное число жира, 

мг КОН   

0.97±0.01 1±0.03 1.094±0.02 До1 

- рН 5.9±1.1 5.9±1.1 5.84±0.9 6.0 

 

Из таблицы 2 видно, что рН во всех трех группах в норме, однако кислотное число жира в 

контрольной группе превышает.  

По содержанию тяжелых металлов в 3-х группах не выявлено отклонений от нормы. 

 

Таблица 3– Результаты по содержанию  токсических элементов  

 

Заключение  

Установлено, что чистящие пробиотики положительно  влияют на интенсивность роста и  

сохранность, отмечаем стимулирующее воздействие пробиотиков на улучшение  мясной  

продуктивности бройлеров. 
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ҚҰСТАРДЫҢ ЕТ ӨНІМДІЛІГІНЕ ТАЗАЛАҒЫШ ПРОБИОТИКТЕРДІҢ ӘСЕР ЕТУІ... 

А.Н. Жумакаева, Г.Б. Шибучикова 

 

Құстардың ет өнімділігіне тазалағыш пробиотиктердің әсет етуін менгеру. Бройлер 

балапандарының тірі салмағының сақталынуы және ет өнімдерінің сапасына Plus Water, Animal 

House Stabiliser(Кризал,Бельгия) стабилизаторларының,Bacillus subtilis 3A-502 108 

КОЕ/л(отандық өндірушілерден) кем емес белсенділікпен пробиотиктердің әсер етуінің оң 

көрсеткіштері анықталды. 

 

THE EFFECT OF PROBIOTICS ON CLEANING MEAT PRODUCTIVITY OF BIRDS… 

A.N. Zhumakaeva, G.B. Shibuchikova  

 

The positive effect of probiotics Stabilizer Plus Water, Animal House Stabiliser (Chrisal, 

Belgium), Bacillus subtilis 3A-502 with an activity of not less than 108 cfu / L (domestic production) on 

live weight broiler, safety, organoleptic characteristics, carcass quality and meat. 

 

 

Токсические 

элементы 

Опытная №1 

 

n=10 

Опытная № 2 

n=10 

Контрольная 

n=10 

Норма 

Cd 0.016±0.0021 0.017±0.0002 0.01705±0.0042 Не более0,05 мг/кг 

Pb 0.055±0.0041 0.0515±0.0005 0.15824±0.0152 Неболее,5мг/кг 

http://sibac.info/11261
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ӘОЖ:576.89(045) (574.2) 

 

А.Б. Бегенова, Д.К. Габдуллина  

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК ӨҢІРЛЕРІНДЕ ЖАНУАРЛАРДЫ 

АЛЬВЕОКОККОЗҒА ЗЕРТТЕУ 

 

 Статьяда альвеококкоз ауруына Қазақстанның солтүстік өңірлерінде қойылған зерттеулер 

келтірілген. Альвеококкоздың таралу қарастырылған.  

 

Түйін сөздер: Альвеококкоз, зерттеу, гельминт, эпидемиология, жарып-сою, ұша, әдіс. 

  

Қазақстанда гельминтоздар өзіндік табиғи-климаттық және әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына байланысты эпидемиологиялық ерекшелігі бар, жалпы  еліміздің барлық территориясы 

гельминттердің көптеп  таралуына қолайлы, әсіресе адамдардың өз қатарынан аса қауіпті 

эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз және т.б. сол сияқты  зоонозды ауруларды жұқтыру қаупы 

жоғары.  

Альвеококкоз – ауруының қоздырушысы альвеококкоздың таспа құрт - Echinococcus 

multilocularis (альвеококк), ересектері түлкі, қасқыр, қарсақ, және иттің жіңішке ішегінде (негізгі 

иесі), балаңқұр кезінде – тышқан тектес кеміргіштерде, адамдарда (аралық иесі) мекен етеді. Адам 

үшін альвеококкоз ең қауіпті паразиттердің бірі болып табылады, себебі көбінесе леталды 

нәтижесімен аяқталады.   

Бірінші кезенде альвеококкозды анықтау мақсатында біз Астана қаласының иесіз қаңғыбас 

иттерін аулап, жарып-сою зерттеу жұмысын жүргіздік. Жалпы 18 бас ит өлексесі зерттелінді, 

өлекселер К.И.Скрябиннің толық емес әдісі бойынша жарып-сойылды. Бұл әдістің ыңғайлығы 

ағзаларды жеке-жеке алып шығу.  

Өлекселер алдын ала қаралғаннан кейін жеке-жеке зерттелінді. Зерттеу жұмыстарын  

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің «Ветеринарлық медицина» 

кафедрасының паразитологиялық зертханасында өткізілді.  

Алынған нәтижелер келесідей: 8 бас ит ұшасының ащы ішегінде Тocsocara  canis, №3,№6 

ұшаларда Dipylidium caninum, №19 ұшада Еchinococcus granulosus табылды, қалған ұшалардың ащы 

ішектері гельминттерден бос болды. Алынған нәтижелер 1 кестеде көрсетілген. 

 

      
 

1 сурет – Анықталған Тocsocara  canis  және Dipylidium caninum гельминттері 
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1  Кесте - Ит өлекселерінің ащы ішегінде табылған гельминттер түрлері 

 

Сынама № Анықталған гельминттер 

Тocsocara  canis Dipylidium caninum Еchinococcus 

granulosus 

№1    

№2 +   

№3 + +  

№4    

№5    

№6 + +  

№7    

№8 +   

№9 +   

№10    

№11    

№12    

№13 +   

№14    

№15 +   

№16    

№17    

№18 +   

№19   + 

 

Екінші кезенде аңшылыққа рұқсат алып Солтүстік Қазақстан облысының аңшылық 

шаруашылықтарымен бірігіп аңшылыққа шықтық.        Аңшылық барысында 3 түлкі және 3 борсық, 1 

енот тәрізді ит (жанат) атып алынды. Ауланған аңдардың паренхиматозды органдары және ащы 

ішектері жоғарыда аталған әдістер арқылы зерттелінді.  Одан басқа борсық ұшалары компрессориум 

әдісі арқылы, трихинеллезге тексерілді. 

 

         
 

2 сурет – Ауланған борсық және түлкі 
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3 сурет- Аңдарды жарып сою кезеңі 

 

Зерттеу нәтижесінде №1 түлкінің ащы ішегінде эхинокок және барлық түлкінің 3 ұшасында 

дипилиди мен жоғарғы тыныс алу жолдарында кренозомалар табылды. Жанат аңның ішегінде тек 

қана токсокара табылды. Ал зерттелінген борсықтың   3 ұшасында трихинелла анықталды, одан басқа 

№1 ұшада кренозомалар табылды.  

 

 2 Кесте – Жабайы аңдар өлекселерінде табылған гельминттер түрлері 

 

Кездескен 

тоғышарлар 

Борсық Түлкі Жанат 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 

Alveococcus 

multilocularis 

       

Еchinococcus 

granulosus 

   +    

Tocsocara canis       + 

Dipylidium 

caninum 

   + + +  

Басқа түрлі 

гельминттер: 

Trichinella 

spiralis 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

Crenosoma 

vulpis 

+   + + +  

 

Үшінші кезенде Астана қаласының  РМКК «Орталық санитарлық эпидемиологиялық 

қадағалау» қызметкерлерімен  бірігіп альвеококкоз дертіне шалдыққан науқастың үйінен кеміргіштер 

ауланды, ауланған кеміргіштер зертханада зерттелінді. Жалпы 5 үй тышқан және 3 егеуқұйрықты 

жарып-сойдық.  

4 сурет -  Ауланған кеміргіштерді жарып-сою. 

Алынған нәтижелерді талдау кезінде ауланған кеміргіштерде гельминттердің бір де бір түрі 

анықталмады.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬВЕОКОККОЗА В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 

А.Б. Бегенова, Д.К. Габдуллина 

  

В данной статье были  вскрыты не полным методом К.И.Скрябина бродячие, безхозные собаки 

г.Астана в количестве  19 особей,  из дикой фауны лисы 3 особей , барсуки 3 особей, енотавидная 

собака 1 особь были отстрелены в СКО. Были отловлены  5 серых мышей и 3 крысы в частном 

доме у больного альвеококкозом  г.Астана.   

 

RESEARCH OF АLVEOCOCCOSIS  IS IN NORTH REGIONS OF KAZAKHSTAN 

А. Begenova,  D. Gabdullina 

 

In this article were  unsealed by the not complete method of  К.I.Skryibin  vagrant, stray dogs of 

Astana in an amount 19 individuals,  from the wild fauna of fox of 3 individuals, badgers of 3 individuals, 

racoon dog a 1 individual were shot off in NКО. 5 grey mise and 3 rats were entraped  in a private house 

for a patient alveococcosis  of  Astana.   

 

 

УДК: 66.047 

 

Р.М. Искаков, С. Халам  

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, г. Астана 

 

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЛОТКОВ, ВЛАЖНОСТИ СЫРЬЯ И РЕШЕТОК 

ДРОБИЛКИ НА МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОСТНОЙ  

КОРМОВОЙ МУКИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается мелкое измельчение костей. Показано, что при 

увеличении рядов молотков, энергоемкость измельчения возрастает из-за затрат на холостой ход 

ротора. При увеличении влажности в измельчаемом материале снижается его модуль упругости. С 

увеличением диаметра отверстий решетки растет производительность дробилки. 

 

Ключевые слова: измельчение, дробилка, костная кормовая мука, отходы. 

 

Одним из полноценных компонентов в комбикормах является кормовая мука животного 

происхождения. Особенное значение в увеличении производства кормовой муки имеет 

использование всех видов непищевого сырья, отходов и ветеринарных конфискатов 

мясоперерабатывающих предприятий и хозяйств, в том числе и костных отходов [1]. Сухие корма 

животного происхождения восполняют недостаток белковых веществ в растительных кормах и 

увеличивают их усвояемость, характеризуются повышенной питательной и кормовой ценностью [2-

3]. 

Процессы измельчения широко применяются в промышленности и в сельском хозяйстве. В 

технологической схеме производства кормовой муки животного происхождения необходимыми 

процессами являются предварительное дробление и мелкое измельчение [4]. При мелком 

измельчении хрупких материалов, таких как кость, особо эффективными являются молотковые 

дробилки. Поэтому исследование влияния параметров дробилок ударного действия является 

актуальной темой для исследования. 

Материалами исследований явились: молотковые дробилки, рыбные кости, смешанные 

предварительно измельченные непищевые костные куриные отходы, яичная скорлупа и готовая 

кормовая костная мука. 

Исследования мелкого измельчения костного сырья проводили на экспериментальной 

дробилке. В процессе проведения экспериментов для регулирования подачи сырья в нижней части 

входного бункера дробилки устанавливалась регулировочная заслонка. Для измерения времени 

дробления использовался секундомер, класс точности ±1 с. Крупность выходящего из дробилки 

продукта регулировалась путем изменения диаметра отверстий в решетке dотв.=2-6 мм. Для измерения 

расхода электрической энергии использовался счетчик электрический трехфазный, 

многопредельный, класс точности 2,0. Для измерения мощности использовался киловаттметр, класс 

точности 1,5%. Количество рядов молотков варьировалось в диапазоне кр=2-6 штук путем снятия с 
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осей ротора дробилки. Количество молотков в одном ряду варьировалось в диапазоне кмр=1-5 штук 

путем снятия с осей ротора дробилки. Частота вращения ударных элементов варьировалась в 

диапазоне n=600-1800 об/мин. плавным регулированием двигателя постоянного тока. Диапазон 

варьируемых параметров выбирался с учетом опыта работы промышленных дробилок, применяемых 

для мелкого дробления идентичных материалов. Опыты проводились при начальном линейном 

размере рыбокостного сырья, куриных костей и яичной скорлупы  dн=12 мм, т.е. сырье согласно 

технологии предварительно измельчалось, обезжиривалось и высушивалось. Для устранения влияния 

случайных ошибок эксперименты проводились в трех повторностях. Определение 

гранулометрического или фракционного состава измельченных частиц кормовой муки проводилось 

методом ситового анализа. Ситовой анализ осуществляли просеиванием проб материала через набор 

стандартных сит с отверстиями, размер которых последовательно уменьшался сверху вниз. В 

результате материал разделяется на классы, или фракции, в каждой из которых частицы 

незначительно различались размерами. При просеивании часть материала, размеры частиц которого 

меньше размера отверстий, проходило через сито (фракция - d, или проход), а остальная часть с более 

крупными частицами оставалась на сите (фракция + d, остаток, или сход). Оценка качества кормовой 

муки животного происхождения [5] выполнялась  общепринятыми методами: отбор проб и методы 

испытаний кормовой муки животного происхождения по действующему стандарту [6]; отбор, 

подготовка проб и бактериологический анализ кормовой муки животного происхождения по 

действующему стандарту [7].  

Сущность технологического процесса мелкого измельчения костей, протекающего в 

молотковых дробилках, заключается в результате удара, излома и истирания между рабочими 

органами дробилки. Основным рабочим органом молотковой дробилки является 

быстровращающийся ротор, на который свободно навешивают молотки. Молотки подвешиваются на 

стержнях между круглыми стальными дисками.  

В процессе проведения научных исследований в молотковую дробилку загружали 

обезжиренное, предварительно измельченное сырье (кости рыб, кости куриц, яичная скорлупа). 

Крупные частицы, не прошедшие через отверстия решетки на выходе из дробилки, осаждались в зону 

мелкого измельчения, где подвергались окончательному доизмельчению. Мелкое измельчение 

каждой дозы (2 кг) проводилось в течение 1 минуты. Окончательно измельченный продукт заданной 

формы и размеров выгружался через отверстия решетки в выходной патрубок.  

На рисунках 1-4 представлены результаты экспериментов мелкого измельчения отходного 

костного сырья. На рисунке 1 представлено изменение энергозатрат мелкого измельчения от 

количества рядов молотков. Из графика видно, что при увеличении рядов молотков, энергоемкость 

мелкого измельчения возрастает. Такое увеличение энергоемкости объясняется возрастанием затрат 

на холостой ход ротора, что связано с увеличением его массы. Также, большее количество рядов 

молотков увеличивает мощность холостого хода, которая обеспечивает создание воздушного потока 

в камере мелкого измельчения.  

 
 

Рисунок 1 – Зависимость удельных энергозатрат мелкого измельчения Е от количества рядов 

молотков кр 

 

Как показывают наши исследования, на производительность молотковой дробилки влияет не 

только вид и дозирование измельчаемого костного сырья, но и свойства, присущие тому или иному 

объекту измельчения. Среди этих свойств наиболее распространенным свойством, влияющим на 

результат измельчения, является влажность. В соответствии с рисунком 2 представлено влияние 

влажности частиц предварительно измельченного, обезжиренного и высушенного до определенной 
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влажности костного сырья (1 – данные для сырья из куриных костей, 2 – данные для сырья из яичной 

скорлупы, 3 – данные для сырья из рыбьих костей) на производительность малогабаритной 

молотковой дробилки. 

 
 

Рисунок  2  – Зависимость производительности Пр дробилки от влажности W костного сырья 

Из рисунка 2 следует, что с увеличением влажности понижается производительность мелкого 

измельчения. Это связано с тем, что при увеличении влажности в измельчаемом материале снижается 

модуль упругости измельчаемого материала, в то время как его прочность остается на прежнем 

уровне. Вследствие этого формируется менее эффективная ситуация для измельчения, поэтому 

производительность дробилки понижается. 

При измельчении сырья животного происхождения немаловажное значение имеет расход 

энергии измельчающего оборудования. Одним из оптимальных в простоте методов измерения 

количества затраченной электрической энергии является измерение с помощью счетчика киловатт-

часов. При этом величину удельных энергозатрат Е определили формулой:   

 

Иm

Q
Е                                                                            (1) 

 

На рисунке 3 представлены результаты проведенного исследования. Измельчение проводили 

с варьированием решеток на выходе из дробилки, частота вращения ударных элементов n=1500 

об/мин. Из графика становится ясным, что удельные энергозатраты устройства для мелкого 

измельчения повышаются с увеличением степени измельчения и уменьшением измельченных частиц. 

 

Рисунок 3 – Зависимость удельных энергозатрат Е от диаметра измельченных частиц d и 

степени измельчения i 

На рисунке 4 представлено влияние диаметра отверстий решетки на производительность 

дробилки. Результаты исследований показали, что с увеличением диаметра отверстий решетки 

повышается производительность дробилки по костной кормовой му.ке, но при этом следует 

отметить, что согласно стандарту необходимо измельчать частицы муки не более 3 мм. 
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Рисунок 4 – Зависимость производительности Пр от диаметра отверстий решетки dотв 

 

Конструктивное выполнение дробилки, а именно обеспечение дисков заостренными зубьями, 

позволило дополнительно раскалывать сырье вследствие соударения частиц сырья об зубья диска в 

процессе их отскакивания внутри дробилки, тем самым повышая работоспособность дробилки. 

Дробилка обеспечила компактность, удобность в обслуживании за счет иллюминатора для осмотра и 

обслуживания отверстий решетки для просеивания раздробленного сырья. Экспериментальные 

испытания дробилки выявили возможность её эффективной работы, поскольку анализ выходящего из 

дробилки продукта показал полное его соответствие по крупности, влажности и остаточному жиру 

требованиям стандарта. Дробилка запатентована авторами данной статьи инновационным патентом 

Республики Казахстан на изобретение № 27144. 

Авторы статьи всегда помнят и чтят ценные советы выдающегося ученого, отличника 

образования Республики Казахстан, автора множества научных открытий и изобретений, доктора 

ветеринарных наук, профессора, академика Искакова Маратбека Мухабековича.  
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СҮЙЕКТІ АЗЫҚ ҰНЫН ӨНДІРУ БАРЫСЫНДА МАЙДАЛАП ҰНТАҚТАУҒА 

ҰСАҚТАҒЫШТЫҢ ЕЛЕГІ МЕН ШИКІЗАТТЫҢ ЫЛҒАЛДЫҒЫ ЖӘНЕ БАЛҒАЛАР 

САНЫНЫҢ ӘСЕРІ 

Р.М. Искаков, С. Халам 
 

Мақалада сүйекті майдалап ұнтақтау ұарастырылған. Балғалар санын көбейткенде 

ротордың бос жүрісінен,  ұнтаұтауға кеткен энергия шығыны өскендігі 

көрсетілген.Ұнтақтайтын заттың ылғалдылығын ұлғайтқанда оның серпімділік модулі 

төмендеген. Електің саңылауының диаметрлерін көбейткенде ұсақтағыштың өнімділігі 

артады. 

 

INFLUENCING OF HAMMER QUANTITY, HUMIDITY OF RAW MATERIALS AND LATTICE 

CRUSHER TO SMALL SHREDDING AT THE BONE FEED FLOUR PRODUCTION 

 R.M. Iskakov,  S. Hаlам 

 

The article indicates small bone shredding. During increasing the range of hammers, energy 

intensity of shredding increases by the consumption  for single rotor moving. During increasing of 

humidity in the shredding  material decreases its elasticity module. Increasing of hole lattice diameter 

increases crusher productivity.  
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СЛЕПНЯМИ 

 

Аннотация: В данной статье приведены обобщающие сведения об известных методах 

борьбы со слепнями для разработки системы интегрированных мероприятий в животноводстве 

республики и региона. 

 

Ключевые слова: слепни, кровососущие двукрылые, гнус, перитроиды.  

 

Наиболее рациональным методом борьбы с гнусом сейчас является интегрированная система 

мероприятий на региональной основе. В системе интегрированных мероприятий Дубицкий А.М. 

придаёт особое значение экологическим методам в сочетании с биологическими. Лишь 

незначительная доля (10-15) % отводится химическим способам борьбы [1]. 

Для защиты от нападения гнуса и борьбы с ним разработан ряд мероприятий: 

- индивидуальная и групповая защита людей и сельскохозяйственных животных при помощи 

химических отпугивающих веществ-репеллентов в виде растворов, паст, кремов, эмульсий, 

аэрозолей, порошков и т.д.; 

- механический вылов слепней с помощью чучелообразных ловушек; 

- экологический способ защиты скота; 

- биологический метод. 

Механический сбор слепней с помощью ловушек. 
Исходя из экологической особенности слепней – сравнительной ограниченности разлёта их от 

места выплода и стремления самок концентрироваться вокруг объектов нападения, которыми могут 

быть любые темные предметы, выделяющиеся на окружающем фоне, в качестве приманки для 

слепней могут быть использованы чучелообразные ловушки, предложенные Скуфьиным К.В., 

отдаленно напоминающие контуры лошади или коровы.  

Каркас такой ловушки делается из жердей на четырех столбиках и покрывается плотной, 

темного цвета, ворсистой тканью. Сверху, чучела, в специальном проеме, устанавливается ловушка-

слепнеловка. Размеры ее 35*50 см. Делается она из проволочного или деревянного каркаса, 
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обтянутого снаружи марлей или металлической сеткой. Внутри ловушки устанавливается воронка с 

ловчим отверстием во внутрь каркаса.  

Суточный улов слепней зависит от метеорологических условий. В тихие жаркие дни в 

ловушку может попасть 200-500 слепней за день, а в прохладную пасмурную погоду может упасть до 

нуля. Опыт показал, что ловушкой вылавливаются не все виды слепней, а преимущественно те, 

которые обычно нападают на шею, брюхо и ноги животных.  

Применение таких ловушек и отравленных чучелообразных установок в течении всего 

«слепневого» сезона дает большое преимущество в борьбе с ними [2,3,4,5]. 

Юловидная ловушка для слепней, сконструированная Павловым С.Д. и Павловой Р.П. 

основан на принципе отрицательного геотропизма слепней и состоит из двух вариантов: с садком-

уловителем для сбора и учета численности и для массового истребления слепней. В последнем случае 

вместо садка-уловителя на верхушке направляющего полога устанавливается материал, пропитанный 

инсектицидом. Конструкция ловушки проста и состоит из стойки, трех проволочных растяжек, 

юловидного черного привлекающего устройства, направляющего прозрачного конусовидного полога, 

имеющего горловину, на которую надевают вершеобразный садок-уловитель, прикрепляемый к 

ловушке тремя шнурами. 

Принцип действия ловушки заключается в том, что установленная на освещенной поляне, на 

пастбищах ловушка привлекает к себе значительное количество пролетающих в поисках добычи 

слепней, которые, кружа вокруг привлекающего устройства или присаживаясь на него и взлетая, 

попадают в нижнюю расширенную часть направляющего прозрачного полога, где, потеряв 

ориентировку, устремляются вверх вследствие свойственного им отрицательного геотропизма и 

через горловину полога попадают в садок-уловитель [6]. 

Аралханов М.С. модифицировал данный садок и испытал в мараловодческих пастбищах (КХ 

«Маралды» Катон-Карагайского района ВКО) в лесолуговом поясе (2100-2500 м над ур.м.) Юго-

Западного Алтая. По его данным, за сутки в одну такую ловушку попадают до 800-1000 слепней [7]. 

Экологический способ защиты скота от слепней. 
Этот способ основан на утрате слепнями способности нападения при недостаточной 

освещенности. Он был предложен профессором Федюшиным А.В., впервые испытан Растегаевой 

К.С. в 1954-1956 гг. постановкой специальных опытов по применению на выпасах затемненных 

стойл.  

Сущность применения метода заключается в том, что выпас животных днем производится 

лишь в нежаркие часы, когда лёт слепней прекращается или бывает незначительным. В жаркие часы 

дня во время их массового лёта, примерно с 11 до 17 часов, в зависимости от состояния погоды, 

животные содержатся в затемненных загонах-сараях, закрытых не только сверху, но и с боков. Такие 

затемненные защитные убежища сооружаются непосредственно на выпасах. Опыт показал, что в 

такие затемненные, хорошо вентилируемые хлева-тенеубежища слепни и оводы хотя и залетают на 

более освещенные участки у входа, но тотчас же вылетают обратно, не беспокоя животных.  

Тенеубежища на пастбищах не только защищают животных в жаркие часы дня от нападения 

слепней, но и являются хорошим защитным средством от других видов гнуса [8].  

Биологический метод борьбы со слепнями. 
Естественные враги слепней влияют в той или иной мере на численность их популяций. 

Известно около 100 видов хищников, почти 40 видов возбудителей заболеваний и паразитов слепней, 

относящихся к различным представителям животного и растительного мира. 

Уменьшение численности слепней в результате деятельности естественных врагов 

происходит на всех стадиях развития: яйцевой, личиночной и имагинальной. Особенно подвержены 

заражению яйца. Наиболее эффективны яйцееды. На яйцах различных видов слепней паразитируют 

по нескольку видов яйцеедов. Самые распространенные из них – представители рода Telenomus. 

Обычно процент зараженности кладок слепней яйцеедами довольно высок. Яйцееды инвазируют 

только свежие яйцекладки, когда яйца еще не потемневшие, молочно-белого цвета. В 1 яйце слепня 

развивается 1 яйцеед, но не исключена возможность развития 2 наездников и более [9,10,11].  

Численность популяций слепней на яйцевой стадии ограничивают также бактериальные и 

грибковые заболевания. По данным Лутта А.С. и наблюдениям Кадыровой М.К. слепневые кладки 

нередко поражаются сапрофитными и полусапрофитными грибками из родов Aspergillus, Penicillum, 

Stemphylium и Alternaria. При благоприятных условиях грибки быстро заражают всю кладку, в 

результате чего гибнут слепневые эмбрионы [12,10,13,14].  
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Хищниками слепней являются жуки семейства Coccineilidae и Staphylinidae, поедающие 

свежие или недавно отложенные яйца. Иногда слепневые кладки срывают и уносят в гнезда муравьи 

[15,16].  

На личинках слепней паразитирует Phasiops glava Coq. (Tachinidae), на куколках – Tricoria 

tabanivora Fors. (Hymenoptera), на личинках и куколках – Trichoptera sp. Как паразиты на личинках и 

куколках слепней зарегестрированы мухи-жужжалы.  

В личинках слепней нередко обнаруживаются паразитические нематоды. Из литературных 

источников давно известно о паразитировании мерметид в слепнях [17,18,19].  

Главными хищниками в водоемах являются всевозможные личинки стрекоз, жуков и водяные 

жуки, среди которых наиболее опасны для слепней Dytiscidae. В стоячих водоемах хищничают 

водяные скорпионы Nepa и гладыш Notonacta. Особенно много уничтожают хищники личинок 

первых возрастов [12].  

Обычными эктопаразитами имаго являются клещи-краснотелки Trombillididae. Личинки 

краснотелок чаще всего прикрепляются под крыльями или у сочленения ног слепней. Виолович Н.А. 

зарегистрировал паразитирование клещей-краснотелок на 14 видах слепней, Лутта А.С. – у 4 видов 

(A. karybenthinus, T. subsabuletorum, H. peculiaris, T. erberi). Кадырова М.К. обнаружила паразитов 

еще у 4 видов: T. a. brunnescens, T. golovi, T. ieieani, T. bromius. По мнению многих нападение 

личинок-краснотелок не отражается на активности слепней [12,14,16].  

Известны случаи заражения некоторых видов слепней рода Chrysops биогельминтами, в 

частности нитчатыми нематодами Loa loa. Слепни являются промежуточными хозяевами филярий 

этого вида, а люди и обезьяны – дефинитивными. Распространение филярий Loa loa ограничено 

некоторыми областями Центральной и Восточной Африки [20,21].  

Среди хищных, некоторых всеядных и насекомоядных птиц, а также ящериц много видов, 

охотно нападающих на слепней.  

Порчинский И.А. обратил внимание на ос-бембекс как на хищников взрослых слепней [22].  

В пустынной и степной зонах Казахстана наиболее деятельны в этом отношении виды 

Bembex rostrata и B. bidentata. В горах их замещают осы рода Polystes. Они хватают преимущественно 

присосавшихся слепней, предпочитая мелкие виды, такие как H. hunnorum [23]. 

К числу насекомых-энтомофагов, влияющих на численность слепней, относят стрекоз. В 

Казахстане в годы массового выплода крупные виды Aeshna affinus Lind. и A. сoluberculus заметно 

подавляют лёт слепней. Стрекозы наиболее многочисленны в предгорьях Западного Тянь-Шаня. Они 

держатся преимущественно среди арчи, по тугаям, горным речкам и озерам [24]. 

Большую опасность для слепней представляют мухи-ктыри из семейства Asilidae.  

По данным ряда авторов хищниками слепней являются также богомолы (Mantis, Iris, Empusa), 

крупные пауки (Epeira), клопы-хищницы (Reduviidae), хищные кузнечики (Tettigonia, Deteticus), 

уховертки (Labidura, Forficula), муравьи, летучие мыши (Miotis daubentoni и Plecifus auritis) [11,12,25]. 

В период массового лёта многие слепни становятся жертвой насекомоядных птиц. В 

пустынной и степной зонах Казахстана за слепнями охотятся ласточки (Hirundo rustica, H. daurica), 

иногда воробьи (Passer hispaniolensis Temm., P. domesticus bactrianus Lar. et Kud.), в предгорьях Тянь-

Шаня – розовые скворцы (Pastor roeus), в альпийском поясе – горные завирушки (P. fulvescens Sev., P. 

atrogularis Br., P. montanella Pall.).  

В совокупности враги, паразиты и грибковые заболевания являются важным фактором, 

ограничивающим жизнь слепней и регулирующим их размножение и численность. Однако для 

точного обоснования их полезности и использования в борьбе со слепнями необходимо более 

углубленное изучение их биологии и экологии.  

Химический метод борьбы. 

В настоящее время в практике борьбы со слепнями единственным широко используемым 

остается химический способ борьбы. Во всем мире, учитывая требования по охране окружающей 

среды, принят как один из существенных и экологически безопасных способов борьбы с «гнусом», в 

том числе и со слепнями, защита животных инсектицидными обработками в сезон их массового лёта. 

В СНГ против слепней и других компонентов гнуса испытаны и внедрены в производство 

множество пестицидов различных групп: хлорорганические, фосфорорганические, карбаматные и 

другие. 

За рубежом и в СНГ препараты названных групп широко применялись в сельском хозяйстве и 

животноводстве против вредителей растений и животных. Долгое время основными средствами 

борьбы с вредными членистоногими во всех отраслях народного хозяйства были ДДТ и ГХЦГ. 

Широко применяли хлортен, полихлорпинен, препараты хлорорганических соединений.  
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Для истребления водных фаз развития комаров, мокрецов, мошек и слепней, а также их 

взрослых фаз в природной обстановке, в СНГ широко приводили наземные выборочные, 

авиационные обработки, уничтожение окрыленных насекомых на больших площадях аэрозольными 

генераторами МАГ, ТДА, АГ-УД-2. Против личинок слепней был применен ГХЦГ путем внесения в 

грунт из расчета 12,2 кг/га вручную или с вертолета [26]. ДДТ и ГХЦГ в первое время (1946-1960) 

считали препаратами относительно безвредными для людей и животных. Однако многочисленные 

специальные исследования проведенные во многих странах мира показали, что хлорорганические 

пестициды, в основном ДДТ и ГХЦГ, токсичны для людей и животных. Они имеют способность 

проникать в жировую ткань всех внутренних органов, накапливаться в них, и медленно выделяться 

из организма. ДДТ и его метаболиты были обнаружены в жировых тканях людей, никогда не 

работавших с этим препаратом, в среднем в количестве 12 мг (примерно 100-200 мг в организме 

одного человека). Было установлено, что ДДТ обладает канцерогенными, мутагенными свойствами, 

снижает репродуктивную способность некоторых видов птиц. Накапливается в организме 

беспозвоночных животных, рыб, птиц, в растениях, почве, воде. Специальным постановлением 

Государственной комиссии по химическим средствам борьбы с вредителями при МСХ СССР от 28 

ноября 1960 г. была запрещена обработка препаратами ДДТ всех сельскохозяйственных культур и 

животных. За рубежом с 1965 г. использование ДДТ резко сокращено [26,27,28].  

Опасность хронического отравления людей при применении ДДТ заставила ученых поставить 

вопрос о замене этого препарата другими энтомологическими эффективными, но менее токсичными 

препаратами, назначение которых для обработки растений и животных не угрожало бы 

возможностью хронического отравления у населения.  

Были синтезированы хлорированные терпены (полихлорпинен, токсафен, полихлоркамфен, 

ипробан), фосфорорганические соединения (карбофос, метилтиофос, трихлорметафос, диазонон, 

фосфамид, хлорофос, ДДВФ – дихлофос, дибром, дифос, сульфидофос, пропоксур, дикрезил и др.). 

Большинство из них средне- и малотоксичны для теплокровных и высокотоксичны для насекомых. 

На насекомых действуют как системно действующие яды. В организме теплокровных не 

накапливаются, разрушаются и продукты их распада – метаболиты быстро выделяются из организма 

с мочой и калом [26]. 

Учитывая требования охраны окружающей среды и соблюдение экологической безопасности 

в природе лишь отдельные препараты в СССР были допущены для применения на 

сельскохозяйственных животных и на объектах животноводства против насекомых и клещей до 1993 

г. к ним относятся из ФОС – ДДВФ, 50% э.к.; Дифос, 30% э.к.; Дибром, 50% э.к.; Диазинон, 60% э.к.; 

Карбофос, 50% э.к.; Пропоксур (байгон), 20% э.к.; Сульфидофос, 40% э.к.; циодрин, 25% э.к. [29].  

В разных природно-климатических зонах СНГ широко применяли против слепней и других 

компонентов гнуса 0,5% в.э. ДДВФ из расчета 500 мл на взрослое животное и 250-300 мл для 

молодняка среднеобъемным методом (из ШГРУ) или проводили обработку крупного рогатого скота 

аэрозолями из 1-2% в.э. с расходом 25-50 мл один раз в день.  

По данным Закамырдина И.А. при защите дойных коров 0,5%-ной в.э. ДДВФ из расчета 0,5 л 

на животное за 50 дней дополнительно было получено 21,5 т молока стоимостью 4,15 тыс рублей. 

Затраты на осуществление мероприятий по защите животных от гнуса окупались примерно в 3-5,8 

раза [30]. 

Аналогичные положительные результаты получены при применении для защиты животных от 

слепней и другие препараты группы ФОС (дибром, пропоксур, сульфидофос, хлорофос, карбофос, 

трихлорметафос-3 и др.).  Так, Павлов С.Д. указывает, что обработка кожно-волосяного покрова 

животных 0,5%-ной в.э. ДДВФ, диброма или 0,4%-ной в.э. байгона (пропоксур) из расчета 0,5 л на 

каждую корову обеспечивает резкое снижение численности слепней в 2-4 раза и удается 

предотвратить снижение среднесуточных удоев коров до 1 л и более [31]. 

Такие же положительные результаты получены при испытании и широком применении в 

производстве препаратов сульфидос (байтекс), тролен, дурсбан и др. [31,32,33]. 

Начиная с 1980-х годов за рубежом, чуть позже в СНГ, в сельском хозяйстве начато широкое 

применение нового класса препаратов – синтетических перитроидов против вредителей растений. 

Производство этих пестицидов привело к замене препаратов группы ФОС. В связи с этим в СНГ 

начато широкое испытание препаратов группы декаметрина, циперметрина, прометрина и 

фенвалерата.  

По данным Павлова С.Д. при ежедневном, по мере необходимости, применении методов 

среднеобъемных и малообъемных опрыскиваний из ШГР и ШГРУ синтетических пиретроидов 

(препаратов перметрина, циперметрина, декаметрина и фенвалерата) снижение среднесуточных 
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удоев коров предотвращалось на 0,845-2,046 л, от тысячи коров за сезон сохранялось 42-102 т молока 

на сумму 14,9-36,1 тыс рублей, экономическая эффективность составила 14,3-35,8 тыс рублей и 

рентабельность – 90,2-132,80 рублей на рубль затрат [34]. 

Впервые в СНГ Главным Управлением ветеринарии Госагропрома в 1989 г. было утверждено 

временное наставление по применению циперметрина для борьбы с мухами [35]. 

В Казахстане (ВКО) впервые в 1990 г. против гнуса проведены защитные опрыскивания коров 

0,0005%-ной в.э. декаметрина (К-отрин, бутокс) с помощью ШГРУ из расчета 0,5 л на корову и 0,25 л 

для молодняка с положительным эффектом (КЗД-79,2%). [36]. 

Внедрение в практику животноводства синтетических перитроидов – дециса и цимбуш, 25 э.к. 

(группы циперметрин) было проведено в Бескарагайском районе Семипалатинской области в 1991 г. 

[37]. 

В эти же годы начаты испытания и внедрение синтетических перитроидов в практику 

животноводства против гнуса и мух в России. Были испытаны и отработаны способы, концентрации 

и дозы применения перметрина, фенвалерата, циперметрина, альфаметрина, декаметрина. 

Установлена высокая экономическая эффективность, безопасность для окружающей среды, 

длительность остаточного действия, малый расход и высокие инсектицидные свойства препаратов 

этой группы.  

В Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях проведены широкие испытания и 

внедрение в практику животноводства новых препаратов класса синтетических пиретроидов: фьюри, 

10%-ный к.э. (Fury – FMC corporation, USA) с действующим веществом зетациперметрин и каратэ 

(Zeneca Karate Great Britain) – контактно-кишечный инсектицид с акарицидным действием, 

выпускаемый в виде 5%-ной э.к., действующее вещество – ламбуацигалотрин. Препараты прошли 

испытания с 2000 по 2006 годы в разных природных зонах ВКО и Павлодарской областей против 

кровососущих двукрылых насекомых, мух, желудочных оводов лошадей, гиподерматоза и 

фарингомиоза маралов. Препараты применялись малообъемным способом из опрыскивателей ШГРУ 

и Автомакса (АО-2) в концентрациях 0,01-0,03% (каратэ) и 0,04% (фьюри) в дозе 100 мл на взрослое 

животное и 50 мл молодняку. В условиях летних пастбищ во всех природных зонах, от высокогорных 

лесолуговых (2100-2500 м над ур.м.) пастбищ Юго-Западного Алтая до сухостепных ландшафтов 

Прииртышья (Семипалатинской и Павлодарской областей) оказались эффективными в борьбе с 

имаго зоофильных мух, оводов, компонентов гнуса на протяжении 3-4 дней, а остаточное действие 

сохранялось до 5-6 дней. При защите дойных коров этими препаратами относительное повышение 

молочной продуктивности составило 8,92% (фьюри) – 9,55% (каратэ), при защите от оводовых мух 

относительное повышение прироста живой массы составило 12,0%, при обработке маралов 

повышение пантовой продукции отмечено при использовании каратэ на 11%, фьюри 6,4% [38-46]. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ BRUCELLA ABORTUS С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЦР В РЕАЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований по подбору 

видоспецифичных праймеров для бактерии вида Brucella abortus. Проведен анализ 

видоидентифицирующей способности праймеров. Оптимизированы условия ПЦР в режиме 

«Реального времени» по температурному профилю реакции.   

 

Ключевые слова: ПЦР, ДНК, праймеры, Brucella abortus, бруцеллез. 

 

Бруцеллез животных имеет широкое распространение в Казахстане, наносит огромный ущерб 

животноводству и представляет большую угрозу для здоровья людей. Организация и проведение 

комплекса специальных мероприятий направленных на предупреждение инфекционных болезней 

животных и получение полноценных и безопасных продуктов животноводства, были и остаются 

одной из главных задач ветеринарной службы. Предотвращение эпизоотии позволяет поддерживать и 

развивать необходимые межхозяйственные, межрегиональные и государственные связи, а успешная 

борьба с болезнями животных, опасных для человека, обеспечивает охрану здоровья населения 

страны. Бруцеллез – зоонозное, преимущественно хроническое инфекционное заболевание животных 

и человека, вызываемое патогенными микроорганизмами рода Brucella.  

На сегодняшний момент известны следующие виды бруцелл: Brucella melitensis, Brucella 

abortus abortus, Brucella suis, Brucella canis, Brucella ovis, и Brucella neotomae. (Таблица 1) [2,7].    
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Таблица 1 – Характеристика бруцелл. 

 

Виды Болезнь 

Brucella melitensis (биовары 1-3) Бруцеллез коз, овец, человека 

Brucella abortus (биовары 1-6,9) Бруцеллез крупного рогатого скота, человека 

Brucella suis (биовары 1-5) Бруцеллез свиней, человека 

Brucella canis Бруцеллез собак 

Brucella ovis Бруцеллез овец (эпидидимит у баранов) 

Brucella neotomae Бруцеллез крыс, морских свинок, мышей 

 

Несовершенство мер борьбы, диагностики и профилактики, с указанной инфекцией, 

социальная опасность болезни, требуют разработки более действенных мер с учетом технологии 

животноводства, многоукладности форм хозяйствования. Предотвращение эпизоотии позволяет 

поддерживать и развивать необходимые межхозяйственные, межрегиональные и государственные 

связи, а успешная борьба с болезнями животных, опасных для человека, обеспечивает охрану 

здоровья населения страны. Согласно данным Западно-Казахстанской областной территориальной 

инспекции Комитета ветеринарного конртоля и надзора Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан процент заболеваемости бруцеллезом среди крупного рогатого скота по 

области составил в 2014 – 1,79%, тогда как годом ранее он составлял 0,3%. Основным этапом 

оздоровления животных от инфекционных  болезней, в том числе и от бруцеллеза, является 

своевременная и быстрая диагностика, где важное место занимают лабораторные исследования с 

целью обнаружения возбудителей в патологическом материале. Для обнаружения возбудителей 

применяют традиционные методики диагностики серологические, микробиологические, а так же 

современный метод диагностики иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразно-цепная реакция 

(ПЦР). Из всех перечисленных методов наиболее перспективный метод молекулярной биологии – 

ПЦР, поскольку он позволяет идентифицировать возбудитель по уникальному для данного вида 

участку ДНК, так же он отличается, при умелом его исполнении, более меньшим временем, 

затрачиваемым на диагностику. 

Принцип метода полимеразной цепной реакции (ПЦР, Polymerase chain reaction, PCR) был 

разработан Кэри Мюллисом (фирма "Cetus", США) в 1983 г. Открытие ПЦР  стало одним из наиболее 

выдающихся событий в области молекулярной биологии за последние 20 лет. За разработку ПЦР-

анализа К.Мюллис в 1993 г. был удостоен Нобелевской премии в области химии. Появление метода 

ПЦР было обусловлено определенными достижениями молекулярной генетики, прежде всего 

расшифровкой нуклеотидной последовательности геномов ряда микроорганизмов. Нельзя не сказать, 

что ПЦР стала возможной благодаря открытию уникального фермента taq-ДНК-полимеразы, 

содержащегося у бактерий, обитающих в гейзерах. Особенность этой полимеразы заключается в ее 

исключительной термостойкости и высокой рабочей температуре. Кроме классических вариантов 

ПЦР в современной молекулярной биологии используют ПЦР в режиме реального времени. Она 

позволяет измерять количество амплифицированных фрагментов искомой ДНК непосредственно в 

реакционной смеси во время и после окончания реакции. Метод основан на использовании молекул, 

способных флюоресцировать при определенной длине волны. Большинство коммерческих наборов 

позволяют определить участок генома характерный для всего рода Brucella, а для 

эпизоотологических и эпидемиологических целей иногда требуется выявить непосредственно вид 

бруцелл [3,4].  

Цель исследований – подобрать праймеры для детекции B. abortus и проверить 

видоидентифицирующую способность праймеров.     

Работа выполнялась на базе Научно-исследовательского института (лаборатория 

биотехнологии инженерного профиля) ЗКАТУ имени Жангир хана. Проведение полимеразной 

цепной реакции осуществлялось на амплификаторе iQ5 фирмы BioRad. Состав реакционной смеси 

включал в себя следующие компоненты: праймеры, зонд, буфер для проведения ПЦР реакции, MgCl 

1.5 M, смесь дизоксинуклеотидтрифосфатов dNTP и Taq-полимераза.   

В качестве объектов исследования были взяты вакцинные штаммы бруцелл 82 и Rev-1.  

Подбор праймеров проводили согласно литературным данным и на основе компьютерного 

анализа при помощи пакета программ Vector NTI. Видоидентифицирущую способность праймеров 

определяли с помощью инструмента «Blast» (http://blast.st-va.ncbi.nlm.nih.gov/) [1,5,6]. 

http://blast.st-va.ncbi.nlm.nih.gov/
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В качестве референс системы по детекции бактерий рода бруцелл методом ПЦР в режиме 

«Реального времени» была взята тест-система "БРУ-КОМ" для выявления возбудителя бруцеллеза 

методом полимеразной цепной реакции, каталожный номер VET-9-FRT (iQ). 

Выделение ДНК проводили методом ЦТАБ. Качество выделения ДНК определяли при 

помощи метода электрофореза в агарозном геле.  ДНК из вакцинных штаммов бруцелл выделяли с 

помощью экстрагирующего буфера состоящего из 2 г. CTAB (детергент, разрушает клеточные 

мембраны, образует комплексы с белками и кислыми полисахаридами), 28 мл 5М NaCl, 4 мл 0,5М 

EDTA (pH 8.0), доведенного дистиллированной водой до 100 мл. К 100 мкл вакцин добавляли 300 

мкл экстрагирующего буфера и инкубировали при температуре 60ºC на 1 час, периодически 

перемешивая содержимое пробирки. После инкубации добавляли равный объём хлороформа и 

оставляли на 1 час при комнатной температуре. Содержимое пробирки постоянно перемешивали. 

Затем центрифугировали 5 мин при 5 000 об/мин. Переносили верхнюю фазу в чистую пробирку и 

добавляли 2/3 объёма изопропилового спирта, перемешали. Пробирки с содержимым оставляли при 

комнатной температуре на 2 часа для осаждения ДНК. Затем центрифугировали 10 минут при 12 000 

об/мин. Супернатант сливали и промывали осадок 70% - этиловым спиртом. Центрифугировали при 

тех же условиях. Затем сливали надосадочную жидкость, осадок просушивали и растворяли в воде 

свободной от ДНК и РНК. Основная суть методов заключается в том, что нам необходимо сначала 

удалить клеточные оболочки, денатурировать белки, связанные с ДНК, удалить примеси осаждением 

и непосредственно выделить уже очищенную ДНК. 

Качество выделенного ДНК определяли методом электрофореза в агарозном геле. 

Оптимизацию условий проведения полимеразной цепной реакции с выделенными ДНК 

велась по температурному и временному профилю реакции, а также по составу реакционной смеси.  

В ходе исследований были отобраны две пары праймеров Ba si F (5’-ACAC……GCTCAC-3’), 

Ba si R (5’-CAACA……GCG-3’) и зонд (5’-CGGCGC……ACGGGC-3’)для ПЦР в режиме «Реального 

времени». При определении вида идентифицирующей способности праймеров было получено, что 

праймеры на 100% амплифицируются к следующим штаммам B. abortus              (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Штаммы Brucella abortus идентифицируемые праймерами Ba si F и Ba si R. 

 

№ Название штамма согласно номенклатуре* Идентификационный номер* 

1 Brucella abortus strain ZW053  CP009099.1 

2 Brucella abortus strain 3196 CP007708.1 

3 Brucella abortus bv. 2 str. 86/8/59 CP007764.1 

4 Brucella abortus strain 63 75 CP007662.1 

5 Brucella abortus strain BFY CP007737.1 

6 Brucella abortus bv. 6 str. 870 CP007710.1 

7 Brucella abortus bv. 9 str. C68 CP007706.1 

8 Brucella abortus strain NCTC 10505 CP007701.1 

9 Brucella abortus strain BER CP007683.1 

10 Brucella abortus strain BDW CP007680.1 

11 Brucella abortus A13334 CP003177.1 

12 Brucella abortus S19 CP000888.1 

13 Brucella abortus biovar 1 str. 9-941 AE017224.1 

Примечание: *по данным Национального центра биотехнологической информации США  

 

Для определения наилучшей температуры «амплификации» праймеров была составлена 

программа с градиентом температур, которая состоит из 50 циклов включающая в себя 1 этап 

«денатурация» при 95° С в течении 15 секунд,  2 этап «амплификация» при температуре от 52 до 58° 

С в течении 20 секунд и 3 этапа «элонгации» или «синтеза» при 72° С в течении 30 секунд (Рисунок 

1).  
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Рисунок 1 – Результаты ПЦР в режиме «реального времени» с градиентом температур 

«амплификации» 

Результате постановки ПЦР с градиентом температур в режиме «реального времени» 

определили программу ПЦР для идентификации B. abortus состоящую из 50 циклов включающая в 

себя 1 этап «денатурация» при 95° С в течении 15 секунд,  2 этап «амплификация» при температуре 

58° С в течении 20 секунд и 3 этапа «элонгации» при 72° С в течении 30 секунд. 

Для определения идентифицирующей способности подобранных нами праймеров были 

поставлены ряд ПЦР в режиме «реального времени»: 1 и 3 ПЦР с коммерческим набором "БРУ-

КОМ" и ДНК из вакцинных штаммов B. abortus 82 и  B. melitensis  Rev-1 соответственно. 2 и 4 ПЦР с 

праймерами Ba si F и Ba si R и ДНК из вакцинных штаммов B. abortus 82 и  B. melitensis  Rev-1 

соответственно. Пятая ПЦР служила отрицательным контролем и контролем контаминации ПЦР 

микса. (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты видоидентифицирующей способности праймеров Ba si F и Ba si R для 

ПЦР в режиме «реального времени»  

 

Таким образом, в ходе проведенного ПЦР в режиме «реального времени» выявлена строгая 

специфичность праймеров Ba si F и Ba si R к бактериям вида Brucella abortus (Рисунок 2 (2)).  

Коммерческий набор "БРУ-КОМ" при этом был родоспецифичен, что соответствует 

характеристикам, заявленным в наставлении по применению. 

В результате проведенных исследований подобрана пара праймеров позволяющих, 

детектировать маркерный участок генома бактерий вида B. abortus. Установлено, что методика на 

основе метода ПЦР в режиме «реального времени» позволяет дифференцировать B. abortus от других 

видов рода  Brucella без применения культуральных методов в более короткие сроки, что 

немаловажно для практической ветеринарии и медицины. 
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ПТР-НЫҢ  «ҚАЗІРГІ УАҚЫТ» РЕЖИМДЕ BRUCELLA ABORTUS АНЫҚТАУ 

М.Г. Какишев 

 

Бұл мақалада Brucella abortus бактерияларының түрін анықтайтын праймерлерді 

тандау талдау анализ нәтижелері көрсетілген. Праймерлердін түрін анықтау мүмкіндігі 

зерттелді. ПТР-ның  «ағымдағы уақыт» режимде  температурлық профилі бойынша қолайлы 

жағдай белгілері анықталды. 

 

IDENTIFICATION OF BRUCELLA ABORTUS BY REAL-TIME PCR 

M.G. Kakishev 

 

This article presents the results of research on the selection of species-specific primers for bacteria 

species Brucella abortus. The analysis species-specific ability of primers. Optimized PCR "real time"  

conditions on the temperature profile of the reaction.  

 
 

УДК 539.16:637 

 

С.Т. Дюсембаев, А.Т. Серикова, Д.Е. Иминова  

Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля "Научный центр 

радиоэкологических исследований", ГУ им. Шакарима г.Семей. 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА Cs137 В РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 

 

Аннотация: В данной статье приведены коэффициенты  перехода радионуклида цезия-137 в 

растения и мясо, молоко сельскохозяйственных животных. Для этой цели в исследуемых пунктах 

были отобраны пробы почвы, растений, мяса и молока. Были исследованы содержание радионуклида 

цезия-137 в этих пробах и рассчитаны расчетным методом коэффициенты перехода  цезия-137 в 

мясо и молоко  сельскохозяйственных животных. 

 

Ключевые слова: Коэффициент перехода, радиоактивность, радионуклид, период 

полураспада 

 

Основным из радионуклидов, определяющих радиационную обстановку на загрязненных 

сельскохозяйственных угодьях, является цезий-137. Система "почва-растение" является главным 

звеном в пищевой цепочке, обеспечивающей основное поступление радионуклидов в организм 

человека. 
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Цезий-137 - бета-излучатель с периодом полураспада 30.174 года. В настоящее время 

известно несколько изотопов цезия. Наибольшее практическое значение имеет Сs137, один из 

наиболее долгоживущих продуктов деления урана[1]. 

Поведение цезия-137 в системе "почва-растение" имеет ряд отличительных особенностей. 

Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции зависит как от плотности 

загрязнения, так и типа почв, их гранулометрического состава и агрохимических свойств, а также 

биологических особенностей возделываемых культур. Показатели почвенного плодородия оказывают 

существенное влияние на накопление радионуклидов всеми сельскохозяйственными культурами, 

особенно многолетними травами. При повышении содержания физической глины в почве от 5 до 

30%, содержания гумуса от 1 до 3,5% переход радионуклидов в растения снижается в 1,5 - 2 раза, а 

по мере повышения содержания в почве подвижных форм калия и фосфора от низкого (менее 100 мг 

К2О на кг почвы) до оптимального (200 - 300 мг/кг) и изменения реакции почв от кислого интервала 

(рН 4,5 - 5,0) к нейтральному (рН 6,5 - 7,0) - в 2 - 3 раза. Минимальный переход цезия-137 в растения 

наблюдается на почвах с оптимальными параметрами агрохимических свойств. 

Еще большее влияние на накопление радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 

оказывает режим увлажнения почв. Установлено, что переход радиоцезия в многолетние травы 

повышается в 10 - 27 раз на дерново-глеевых и дерново-подзолисто-глеевых почвах по сравнению с 

автоморфными и временно-избыточно увлажняемыми разновидностями этих почв. Исследованиями 

БелНИИ мелиорации и луговодства установлено, что минимальное накопление цезия-137 в 

многолетних травах обеспечивается при поддержании уровня грунтовых вод на глубине 90 - 120 см 

от поверхности осушенных торфяных и торфяно-глеевых почв[2]. 

Растения, произрастающие на полях и лугах, являются источниками поступления 

радиоактивного цезия в организм сельскохозяйственных животных и загрязнения получаемых от них 

продуктов (мяса, молока). Мясомолочный скот в сутки поедает траву с очень большой площади — до 

160 м2 (на одну корову), а следовательно, радионуклиды интенсивно попадают в организм животных. 

С молоком коров выводится до 1% цезия, поступивший в организм в его суточном рационе.  

Целью данной научной работы является – определение коэффициента перехода 

радиоактивного цезия из почвы в растения, из растений в мясо и молоко. 

Для этой цели были отобраны пробы почвы, растений из пастбищ и мясо, молоко крупного 

рогатого скота которые паслись на этих пастбищах. Работа велась в селах Бодене, Сарапан, Абралы, 

Акку, Кииккашкан, Бегень, Жантике и в городе Семей. Измерения проводились в испытательной 

региональной лаборатории инженерного профиля «Науный центр радиоэкологических 

исследований». Проведены исследования уровней и параметров перехода радионуклида цезия из 

почвы в растения. Для оценки параметров перехода радионуклида из почвы в растения рассчитаны 

Кп, величина которых для цезия в случаях отсутствия количественных значений удельной 

активности в пробах растений установлена оценочно. Результаты расчета представлены в диаграмме 

1. По определению коэффициент перехода является отношением удельного содержания 

радионуклида в растениях к плотности загрязнения им почвы, занятого этими растениями. Переход 

радионуклида из корнеобитаемого слоя почвы в растения описывается уравнением:  

                                                                     

                                                       Ср = Кп,р × Сп                                                                       (1) 

 

Из этой формулы коэффициент перехода будет равна: 

 

                                  Кп, р =
Ср

Сп
                                                                                                     (2) 

 

где  Kп,р – коэффициент перехода в цепи «почва–растение»; 

Ср – концентрация радионуклида в растениях; 

Сп – концентрация радионуклида в почве[3]. 
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Диаграмма 1 - Коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в растения 

 

Анализ данных показал что максимальное значение коэффициента перехода обнаружено в 

селах Кииккашкан, Жантике и Акку - 0,67 и 0,5. Минимальное значение коэффициента перехода в  

селах Бодене и Сарапан - 0,044 и 0,057. 

Поступление радионуклидов в растения сильно зависит от типа и минерального состава 

почвы. Цезий хорошо поглощается растительностью, коэффициент накопления элемента в урожае 

сельскохозяйственных культур может достигать 100%; накопление идет в основном в надземной 

фитомассе (до 60% поглощенного элемента). Интенсивное вовлечение элемента в биологический 

круговорот обусловлено кислотностью почвы, благоприятствующих физиологическому накоплению 

металла организмами, подвижностью металла, а также его аналогией с калием – биохимически 

активным элементом, дефицит которого в степях ярко выражен, но который жизненно необходим 

растениям. 

Коэффициент перехода из растений в молоко представлена в диаграмме 2. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Коэффициент перехода Cs137  из растений в молоко 

 

В звене корм-молоко коэффициенты перехода радионуклида Cs137 максимальное значение 

выявлено в городе Семей – 4. В селах Акку – 2,24; Жантике – 1,34; Бегень  - 0,18; Сарапан – 0,17; 

Бодене – 0,13; Абралы  - 0,93; Кииккашкан – 0,75. 
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Диаграмма 3 – Коэффициент перехода Cs137  из растений в мясо 

 

Из диаграммы 3 видно, что максимальное значение перехода данного радионуклида в мясо 

обнаружено в городе Семей – 3,4. В селах Жантике – 2,8; Кииккашкан – 1,9; Акку -1; Абралы – 0,5; 

Сарапан – 0,08; Бодене – 0,07 и Бегень – 0,05. 

Выводы: Расчеты коэффициентов перехода радионуклидов используется для оценки 

содержания радионуклидов в животноводческой продукции.  

Изотопы цезия, являясь продуктами деления урана, включаются в биологический круговорот 

и свободно мигрируют по различным биологическим цепочкам. Сs137обнаруживается в организме 

различных животных, концентрируется в скелетных мышцах и молочных железах. Коэффициент 

перехода зависит от зон радиационного риска. В наших исследованиях коэффициент перехода Сs137 в 

молоко составило от 0,13 до 4; в мышцах от 0,05 до 3,4. 

В условиях длительного поступления радионуклидов в организм сельскохозяйственных 

животных с рационом наряду с выведением и перераспределением их в организме происходит 

накопление радионуклидов в скелете, мышцах и внутренних органах. По мере поступления 

радионуклидов в организм их концентрация в органах и тканях непрерывно растет. В начале 

поступления радионуклидов у животных отмечается интенсивное отложение их в органах и тканях, а 

затем оно увеличивается незначительно, стремясь к относительному постоянству.  
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ӨСІМДІК ЖӘНЕ МАЛ ӨНІМДЕРІНЕ Cs137 РАДИОНУКЛИДІНІҢ ӨТУ 

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ  

С.Т. Дүйсембаев, А.Т. Серікова, Д.Е. Иминова  

 

Мақалада өсімдік және ауылшаруашылық малдардың етіне, сүтіне цезий-137 

радионуклидінің өту коэффициенті келтірілген. Бұл мақсат үшін зерттеу аймақтарынан 

топырақ, өсімдік, ет және сүт сынамалары алынды. Бұл сынамаларда цезий-137 радионукліді 

анықталынды. Сонымен қатар, есептеу әдісімен өсімдік және ауылшаруашылық малдардың 

етіне, сүтіне цезий-137 радионуклидінің өту коэффициенті есептелінді. 
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THE TRANSFER FACTORS of Cs137 IN PLANTS AND ANIMAL PRODUCTS 

S.T.Duyssembaev, A.T.Serikova, D.Ye.Iminova 

 This article describes the transfer coefficient of the radionuclide caesium-137 in the plant, meat 

and milk of farm animals. For this purpose, from control points the samples of soil, plant, meat and milk 

were sampled. The content of caesium -137 and the transfer coefficients of caesium-137 in meat and milk 

of farm animals were investigated and calculated. 

 

УДК 616:614:9:616                                                         
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Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана г.Уральск 

 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕЛАНОМЫ И МЕЛАНОЦИТОМЫ КОЖИ У 

СОБАК  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 

Аннотация: Объектом исследования являлись собаки с опухолевыми заболеваниями кожи. В 

качестве анализируемых факторов у больных собак были приняты - место локализации опухолей, 

возраст, порода и их половые различия.  

 

Ключевые слова: меланома, кожа, собаки, локализация, злокачественная опухоль 

  

Введение. Меланома — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — 

пигментных клеток, продуцирующих меланин. Обычно представляет собой темного цвета пятно или 

новообразование округлой формы с неровными краями. Ее характерными особенностями являются 

темная окраска, блестящая поверхность и склонность к распаду [1]. 

 У собак меланома чаще всего локализуется на слизистой оболочке ротовой полости (31…52 

% всех опухолей данной локализации) и на коже; реже ― на сетчатке глаза, слизистых оболочках 

влагалища, прямой кишки. Этиология меланоцитарных опухолей у животных изучена недостаточно.  

Поскольку меланома возникает в основном на коже, покрытой шерстным покровом, или в ротовой 

полости, многие авторы утверждают, что солнечная радиация не является ведущим звеном в развитии 

опухоли у собак, в то время как у человека, ультрафиолетовое облучение служит одним из главных 

предрасполагающих факторов [2]. 

У самцов меланома встречается чаще и составляет от 2 до 9 % всех злокачественных 

новообразований. Как правило, возникает у собак в возрасте старше 10 лет [3].  

По данным зарубежной литературы, патология больше распространена у собак мелких пород, 

особенно у кокер-спаниелей, пуделей, скотч-терьеров, такс и собак других пород с сильной 

пигментацией слизистой оболочки ротовой полости и кожных покровов. Некоторое расхождение 

данных по породной предрасположенности собак к возникновению меланомы можно отнести к 

выраженности популяции той или иной породы в стране, где проводили исследование [4,5,6,7]. 

Методы. Диагностика меланом  у собак проводилась на основании данных физикального 

обследования животных, гематологических, цитологических и гистологических исследований. Для 

цитологического исследования брали мазки-отпечатки, которую получали путем прикладывания 

предметного стекла к изъязвленной поверхности опухоли, затем излишнее количество жидкости 

удаляли бумажной салфеткой. Мазки окрашивали по методу Лейшмана. 

Для гистологических исследований материал получали с помощью инцизионной и 

эксцизионной биопсии. Полученный материал фиксировали в 10%-ном водном растворе 

нейтрального формалина. Для получения гистологических срезов использовали парафиновую 

заливку. Применяли метод окраски срезов гематоксилином и эозином.  

Результаты и дискуссия. Нами с сентября 2013 года по декабрь 2014 года в ветеринарных 

клиниках АО «Талап» с подозрением на опухоль кожи было обследовано   78 собак.  

Из них меланома кожи было обнаружено у 16 собак (20.5% от общего числа обследованных 

собак), а меланоцитома у 8 собак (10.2 % от общего числа обследованных собак). 24 собак были 
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подвергнуты полному обследованию, включая гематологические, цитологические и гистологические 

исследования. 

Из данных по заболеваемости меланомой и меланоцитомой из  24 новообразований, 16 

оказалась злокачественной, 8 — доброкачественной.  

 Таким образом, 66.6% всех опухолей составили злокачественные новообразования, а 33.3% - 

доброкачественные. (Таблица 1).  

 

Таблица 1 Частота заболеваемости собак меланомой и меланоцитомой 

 

При амбулаторном обследовании собак наиболее доступны осмотру являлись - опухоли 

поверхностных локализаций. 

Таким образом, у собак наиболее часто новообразованиями поражается ротовая полость 

(62.5), затем губы (29.2%) и глаза (8.3%). 

Меланому и меланоцитому у собак диагностировали в различных возрастных группах 

(Таблица 2). 

Таблица 2 Определение заболеваемости меланомой и меланоцитомой у собак в зависимости 

от возраста 

 

У собак опухоли выявляли в возрасте: 

0-3 лет - 3 случая (12,5% от всех собак со спонтанными опухолями), из них 3 — 

злокачественных (100% от заболевших в этой возрастной группе), 0 — доброкачественных (0%); 

3-6 лет - 1 случай (4%), из них 1 - злокачественный (100%), 0 - доброкачественных (0%); 

6-9 лет – 5 случаев (20%), из них 2 - злокачественных (40%), 3 - доброкачественных (60%); 

9-12 лет - 8 случаев (33,3%), из них 4 - злокачественных (50,%), 4 - доброкачественных (50%); 

12 лет и старше - 7 случаев (29%), из них 6 - злокачественных (85%), 1 - доброкачественных 

(14,3%). 

Таким образом, на первом месте чаще всего собаки заболевают меланомой и меланоцитомой 

в возрасте от 9 до 12 лет. Второе место занимает возрастная группа с 12 лет и старше. Средний 

возраст собак, больных спонтанными опухолями, составляет примерно 9,4 лет. При этом в самой 

взрослой возрастной группе собак (12 лет и старше) число заболеваний злокачественными 

новообразованиями значительно превышает число доброкачественных опухолей.  В остальных 

возрастных группах количество собак, больных злокачественными и доброкачественными 

новообразованиями, примерно одинаково. 

Среди собак, пораженных меланомой кожи, доля самок составила 25%, доля самцов -75% (12 

самца и 4 самок ).  

Среди собак, пораженных меланоцитомой, доля самок составила 37.5%, доля самцов -62% (5 

самца и 3 самок ).  

Локализацияопухоли Количество 

Общее Злокачественные Доброкачественные 

Ротовая полость 15 10 5 

Губы 7 5 2 

Глаза 2 1 1 

Всегособак с опухолями 24 16 8 

Локализация опухоли 

и возраст животного  

Количество 

Общее Злокачественные Доброкачественные 

0-3 лет 3 3 0 

3-6 лет 1 1 0 

6-9 лет 5 2 3 

9-12 лет 8 4 4 

12 лет и старше 7 6 1 

Всего собак с опухолями 24 16 8 
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Таким образом, преимущественно меланомой и меланоцитомой заболевают самцы.  

Заключение 

При амбулаторном обследовании собак выявлено преимущественная локализация опухолей. 

По нашим данным новообразованиями поражается ротовая полость (62.5), затем следует губы 

(29.2%) и глаза (8.3%). 

По возрастному признаку на первом месте чаще всего собаки заболевают меланомой и 

меланоцитомой в возрасте от 9 до 12 лет. Средний возраст собак, больных спонтанными опухолями, 

составляет примерно 9,4 лет.  

Доля самцов пораженных меланомой и меланоцитомой составила 70.8% а доля самок 

соответственно 29.2%. 
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ИТТЕРДЕГІ ТЕРІ МЕЛАНОМАСЫ МЕН МЕЛАНОЦИТОМАСЫНЫҢ БАСЫМЫРАҚ 

ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ МЕН ЖАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ АУРУШАҢДҒЫН АНЫҚТАУ 

Н.С.Монтаева 

 

Зерттеу объетісі ретінде тері ісіктерімен ауыратын иттер болып табылды. Меланома 

және меланоцитомамен ауыратын иттерге талдау жасау факторы ретінде –  иттердің жасы, 

жынысы, пародасы, ісіктердің орналасқан жері алынды.  

 

THE PREFERENTIAL LOCALIZATION OF SKIN MELANOMA AND 

MELANOCYTOMA IN DOGS AND DETERMINE THE INCIDENCE BY AGE GROUPS. 

N.S.Montayeva 

 

The object of the study were dogs with neoplastic diseases of the skin. As analyzed factors in 

patients dogs were adopted - the tumor site, age, breed and sex differences. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье авторы рассматривают роль вторичного молочного сырья в 

сбалансированном питании населения, где особую питательную ценность  занимают молоко и 

молочные продукты. Создание молочных продуктов с применением растительного сырья и 

продуктов его переработки является одним из прогрессивных направлений в развитии производства 

функциональных продуктов питания. 

 

Ключевые слова: питание, переработка молока, вторичное молочное сырье, биологические 

активные добавки, растительное сырье  

 

Проблема обеспечения продуктами питания была и остается одной из важнейших на всех 

этапах развития человеческого общества. В настоящее время по данным ООН недоедает 12% людей в 

мире. В период 1990-1992 этот процент составлял 17%. Анализ экспертов показывает, что 

хронически недоедает 17% населения Земли, в ближайшие десятилетия эта участь может постичь уже 

25% жителей планеты. От качества продуктов питания зависит здоровье и трудоспособность 

человека. 

В последнее время во многих странах мира существенно ухудшилась структура питания 

населения. Так, за последние годы уменьшилось потребление всех основных групп продуктов, 

наиболее ценных в биологическом направлении: мяса и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов 

в среднем на 25–28 %, а растительного масла, фруктов и ягод – в еще большей степени. Результатом 

указанных изменений в питании населения многих стран становится формирование недостаточности 

жизненно необходимых биологически активных пищевых веществ в организме: витаминов, 

микроэлементов, клетчатки и других биорегуляторов процессов жизнедеятельности [1]. В связи с 

этим, перспективным направлением развития пищевой промышленности, в настоящее время, 

является производство продуктов за счет более глубокой переработки вторичного сырья для 

увеличения количества и повышения качества пищевой продукции. 

Спрос на продукцию отраслей, вырабатывающих социально значимые пищевые продукты 

(мукомольно-крупяная, хлебопекарная, рыбная, молочная, мясная, сахарная и масложировая 

отрасли), имеет устойчивый характер. Этот фактор во многом предопределяет развитие сырьевой 

базы для этих отраслей и приток инвестиций в модернизацию технологической базы организаций 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Когда говорят о производстве пищи в 

фундаментальном его понимании, прежде всего имеют в виду хлеб, мясо, молоко, отводя при этом 

молоку особую роль. Без молока и молочных продуктов невозможно адекватное сбалансированное 

рациональное питание. Составные части молока: белки, жиры и углеводы являются уникальными и 

неповторимыми, признано, что они, каждый в своей группе, занимают первое место по 

биологической ценности [2].  

Белки являются одним из главных компонентов, массовая доля которых в молоке колеблется 

в пределах от 2,9 до 4,0%. Значимость белков как необходимого компонента в питании человека и в 

производстве различных молочных продуктов обусловлена следующим: во- первых, - высокой 

биологической ценностью за счет специфичности аминокислотного состава и сбалансированности 

незаменимых аминокислот; во- вторых, - энергетической ценностью, легкой и практически полной 

перевариваемостью в организме; рядом физико-химических и функциональных свойств, 

способствующих стабилизации коллоидной системы и жировой эмульсии молока; в - третьих, - 

значительной термостабильностью основного белка-казеина, позволяющей сохранить устойчивость 

всех систем молока при хранении, технологической обработке и выработке молочных продуктов [3].  

Изучение структуры и свойств белков молока представляет большой практический интерес с 

точки зрения обработки и переработки молока на различные молочные продукты. За последние годы, 

благодаря использованию современных методов анализа (главным образом электрофоретических, 

электронной микроскопии и хроматографических), накоплен обширный информационный материал о 

свойствах белков молока, о поведении их на различных стадиях технологических процессов. Однако 

до сих пор многие явления еще не полностью изучены [4]. 
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Молочная сыворотка является побочным продуктом производства молочной продукции. В 

среднем в молочную сыворотку переходит около половины сухих веществ исходного молока, что 

дает основание использовать термин «полумолоко» [2]. Таким образом, молочная сыворотка может 

быть источником ценных компонентов при наличии соответствующих технологий их выделения. В 

развитых странах молочную сыворотку используют в кондитерской, мясной, молочной 

промышленности, а также в других не пищевых отраслях, путем извлечения из молочной сыворотки 

белковых компонентов, лактозы, лактулозы и других ценных органических и неорганических 

веществ [2].  

Составом и свойствами молочной сыворотки и молока интересовались ученые издревле. 

Молоко имело больший интерес, в то время как сыворотка являлась побочным продуктом при 

получении белково-жировых продуктов «самоквасом» или управляемой коагуляцией с непременным 

синерезисом образующегося сгустка – самопроизвольным или направленным. Более четырехсот лет 

назад, итальянский монах Фабрицио Бертолети получил «манну» - кашицеобразную массу - 

производное от лактозы [3]. Молочная сыворотка интересовала ученных, но не находила широкого 

применения и глубокой переработки. Только в последние столетие она получила глубокие признания 

и такие названия как: «спрятанное сокровище», «полумолоко», «жидкое золото», «ящик с 

инструментами». С тех пор молочную сыворотку перерабатывали уже не как сточные воды молочной 

промышленности, а как ценное сырье [4].  

Современная наука о питании подтверждает особую питательную ценность молока и 

молочных продуктов. Принято считать, что молочные продукты должны давать треть калорийности 

среднесуточного рациона человека. Ежедневное употребление рекомендуемого количества молока и 

молочных продуктов (500 г молока; 15 г сыра; 20 г творога; 18 г сметаны) удовлетворяет в среднем 

суточную потребность взрослого человека в жире и кальции; 50% потребности белка; 33% — 

витамина А; 26% — потребности в энергии (калориях).  

Переработка вторичного  молочного сырья в последние десятилетия является одной из 

приоритетных задач молочной   промышленности. Использование творожной сыворотки и 

обезжиренного молока как сырья для производства напитков приобретает все большую актуальность.  

Биотехнологические свойства обезжиренного молока, как сырья для получения продуктов 

питания, характеризуются рядом свойств. 

Органолептические показатели обезжиренного молока (внешний вид, цвет, консистенция, 

вкус и запах) зависят от состава и свойств цельного молока, из которого оно получено. По внешнему 

виду представляет собой однородную жидкость белого цвета с легким голубоватым оттенком без 

осадка и хлопьев. В этом молоке, по сравнению с цельным, отсутствует желтоватый оттенок, который 

связан с жиром и жирорастворимым  β-каротином. Вкус и запах сырого молока специфичный, слабо 

сладковато-солоноватый, без посторонних, несвойственных молоку запахов и привкусов. Отклонение 

от этих требований связано с пороками молока. Ярко выраженные привкусы – молозивный, горький, 

соленый, характерны для молозива и стародойного молока, а также молока, полученного от больных 

животных. Кормовые привкусы – силосный, капустный, чесночный и другие характерны для молока 

от животных, которым скармливали в больших количествах некоторые видов кормов, а также трав и 

сорняков. Целый ряд несвойственных молоку привкусов и запахов связаны с абсорбцией запахов 

плохо вымытой тары, непроветриваемых помещений, химических веществ и т.п., а также 

загрязнением молока моющими и дезинфицирующими веществами, лекарствами, пестицидами и 

другими химикалиями. 

Термоустойчивость обезжиренного молока – один из важнейших показателей 

технологических свойств молока. От этого показателя зависит пригодность молока к 

высокотемпературной обработке, что особенно важно при выработке стерилизованных продуктов и 

молочных консервов. Термоустойчивость обезжиренного молока обусловлена его кислотностью и 

солевым балансом. Под солевым балансом следует понимать равновесие между катионами (кальций, 

магний и др.) и анионами (цитраты, фосфаты и др.). Нарушение этого равновесия в ту или другую 

сторону может привести к коагуляции белков. На практике в молоке чаще отмечается избыток 

катионов. 

Сычужная свертываемость обезжиренного молока – определяющий фактор при переработке 

молока на сыр. Скорость свертывания белков и плотность сгустка зависят от массовой доли в молоке 

казеина. Повышенное количество казеина способствует более быстрому образованию плотного 

сгустка. Продолжительность сычужной коагуляции зависит также от концентрации ионов водорода в 

молоке. С понижением рН молока реакция протекает быстрее, плотность сгустка возрастает, что 

связывают с повышением активности сычужного фермента. 
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В зависимости от способа производства различают следующие виды пахты: пахта, 

получаемая при производстве сливочного масла методом сбивания сливок в маслоизготовителях 

периодического действия; пахта, получаемая при производстве сливочного масла методом сбивания 

сливок в маслоизготовителях непрерывного действия; пахта, получаемая при производстве 

сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок (ВЖС) [5]. 

В процессе промышленной переработки молока на масло, сыр, творог получают побочные 

продукты - обезжиренное молоко, пахту и молочную сыворотку, так называемое "вторичное 

молочное сырье". Значительные объемы, питательная и биологическая ценность обусловливают 

необходимость сбора и использования обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки. Полное 

и рациональное использование вторичного молочного сырья может быть достигнуто только на 

основе его промышленной переработки в пищевые продукты, медицинские препараты, кормовые 

концентраты и технические полуфабрикаты  

Использование этих продуктов в народном хозяйстве позволяет сэкономить муку, 

свекловичный сахар, фруктовые соки, мясо, натуральное молоко, улучшить биологическую ценность 

и увеличить объемы выпуска пищевых продуктов.  

Использование вторичных ресурсов сырья молочной промышленности является 

общегосударственной задачей, поскольку при их переработке может быть получено значительное 

количество полноценных пищевых продуктов, технических полуфабрикатов, кормовых изделий [3]. 

Одним из прогрессивных направлений в развитии производства функциональных продуктов 

питания является создание молочных продуктов с применением растительного сырья и/или 

продуктов его переработки. Частичная замена молочного сырья растительным приводит, с одной 

стороны, к снижению стоимости продуктов, поэтому они становятся более доступными широким 

слоям населения, а с другой стороны, они способствуют компенсации недостатка биологически 

активных веществ в рационе, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды и, следовательно, увеличению продолжительности жизни населения. В молочной 

промышленности с точки зрения более сбалансированного содержания макро- и микронутриентов к 

одному из перспективных направлений относят совместное использование молочного сырья с 

зерновыми компонентами. 

Необходимо помнить, что напитки из вторичного молочного сырья обладают лечебно - 

профилактическими свойствами, но не являются лекарственными препаратами. Развитие сегмента 

так называемых обогащенных продуктов питания с пониженным содержанием жира – одна из 

наиболее распространенных тенденций на рынке пищевой, и особенно, кисломолочной продукции. 

Использование биологически активных добавок позволяет ликвидировать дефицит эссенциальных 

пищевых веществ и повысить сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды, обеспечить повышение уровня здоровья населения, снижение 

заболеваемости и продление жизни человека. Особенное значение в последние годы приобретает 

дефицит таких эссенциальных микроэлементов, как йод, железо и селен.  При введении в состав 

продукта растительного компонента происходит его обогащение витаминами, пищевыми волокнами, 

минеральными веществами и другими биологически активными веществами. Обогащенные 

кисломолочные продукты – это новый шаг в развитии пищевой промышленности. К ним относятся 

экстракты растений, зерновые культуры, фрукты, пряности. Так как многие люди испытывают 

недостаток в некоторых видах питательных веществ, необходимых для здоровья – пищевых 

волокнах, витаминах. Продукты питания с внесенными в них различными экстрактами, витаминами 

являются функциональными продуктами питания, которые содержат биологически активные 

вещества [7]. 

В последнее годы ведущие компании мира, осуществляющие выпуск витаминных препаратов, 

все более широко производят сложные комплексы, в которые наряду с витаминами включены многие 

эссенциальные минеральные вещества. Примером могут служить сухие биологически активные 

концентраты, в состав которых входят двенадцать витаминов, пектин, железо, кальций, магний. 

Анализ ситуации, сложившейся в молочной отрасли, показывает, что наиболее актуальными 

являются научные исследования по комплексному безотходному использованию молочного сырья, 

разработке новых технологических производств с большой гаммой поликомпонентных продуктов 

функционального назначения на молочной основе.  

Основное направление в развитии технологии пищевых производств состоит в разработке 

рецептур и создании продуктов питания с повышенной биологической ценностью лечебно-

профилактического действия. В настоящее время уже недостаточно обеспечить привлекательность и 

безвредность продуктов питания, они должны быть профилактическим средством, 
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предотвращающим болезни, обусловленные отрицательным влиянием окружающей среды, 

нарушениями обмена веществ и здоровья человека в целом.  
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ЕКІНШІЛІК СҮТ ШИКІЗАТЫНЫҢ ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

М.Н. Смаилова, Ж.Х. Какимова 

 

Мақалада авторлар тұрғындардың үйлестірілген тамақтануында екіншілік сүт 

шикізатының мәнін қарастырады, бұл мәселеде сүт және сүт өнімдерінің ерекше тағамдық 

құндылығы бар. Өсімдік шикізатын және оны өңдеу өнімдерін қолдана отыра, сүт өнімдерін 

жасап шығару -  функционалды тағам өнімдерін өндіруді дамытудағы озық бағыттардың бірі 

болып табылады.  

 

THE USE OF SECONDARY RAW MILK IN FOOD INDUSTRY 

M. N. Smailova, Zh.H. Kakimovа 

 

In article authors consider a role of secondary dairy raw materials in a balanced supply of the 

population where special nutritional value is occupied by milk and dairy products. Creation of dairy 

products using vegetable raw materials and products of its processing is one of the progressive directions 

in development of production of the functional food. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НА БЕЗВИРУСНОЙ ОСНОВЕ В 

УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация: Высокие урожаи картофеля наряду с наличием высокоурожайных сортов и 

применением прогрессивных технологий, немыслимы без качественного семенного материала. 

Особую значимость приобретает борьба с болезнями семенного картофеля. При оценке семенного 

материала, наряду с наличием грибковых и бактериальных заболеваний особое внимание необходимо 

обратить на присутствие вирусных, вироидных и микоплазменных болезней. А ведь они особенно 

опасны: бороться с ними химическими средствами невозможно, поскольку их возбудители являются 

внутриклеточными патогенами. Большинство из этих болезней способно передаваться через 

клубни, которые становятся резерваторами инфекции и быстро распространяются в процессе 

https://dvs.rsl.ru/semgu/Vrr/SelectedDocs?docid=rsl1@006570238


294 
 

репродуцирования. Известно, что семенной картофель, освобожденный только от вирусов, 

превышает по урожайности обычный картофель на 15-20%. В связи с этим нам представляется 

весьма перспективным перевод семеноводства картофеля   на безвирусную основу с использованием  

метода апикальных меристем, который основан на выращивании растений из верхушечных зон 

делящихся клеток, свободных от вирусной и другой инфекции. 

 

Ключевые слова: картофель, меристема, патоген, вирусы, инфекция,семеноводство, 

термотерапия, субстрат, миниклубни, элита. 

 

Развитие картофелеводства в нашем регионе, наряду с наличием высокоурожайных сортов и 

применением прогрессивных технологий, в значительной степени зависит от качества  семенного 

материала. 

Качество семенного картофеля не ограничиваются только размерами клубня, наличием на них 

механических повреждений, признаков грибных болезней (фитофтороза, парши, сухих и мокрых 

гнилей, ризоктониоза и др.). В условиях выращивания картофеля по интенсивным технологиям 

следует обращать внимание на присутствие вирусных, вироидных и микоплазменных болезней. А 

ведь они особенно опасны: бороться с ними химическими средствами невозможно, поскольку их 

возбудители являются внутриклеточными патогенами. 

 Большинство из этих болезней способно передаваться через клубни, которые становятся 

резерваторами инфекции и быстро распространяются в процессе репродуцирования. У 

картофелеводов есть понятие «вырождения» картофеля. Даже у самого прогрессивного сорта 

картофеля без надлежащих мер по оздоровлению и защите семенного материала от повторного 

заражения число пораженных растений прогрессивно увеличивается, сорт постепенно теряет свою 

первоначальную продуктивность, вырождается и сходит с арены. 

 Установлено, что различные заболевания нарушают ход протекания физиологических 

процессов и накопления инфекции у неоздоровленных растений, поэтому они сильно отличаются по 

всем параметрам от оздоровленных. Результаты исследований воздействия вирусной инфекции 

на фотосинтетическую деятельность картофеля свидетельствуют об угнетении в течение 

вегетационного периода у больных растений интенсивности фотосинтеза.   Оздоровление семенного 

материала картофеля от вирусной инфекции и других патогенов способствует нормальному 

протеканию морфогенетических и физиолого-биохимических процессов. Безвирусные растения 

обладают более интенсивными темпами роста и развития. Они отличаются более высоким ростом и 

увеличением числа стеблей. Известно, что эти два важных морфологических параметра имеют 

тесную корреляцию с урожайностью картофеля. Повышение урожая безвирусных клубней тесно 

связано с улучшением показателей фотосинтетической деятельности - оптимальным нарастанием 

ассимилирующей поверхности и продолжительным ее функционированием, повышением содержания 

хлорофилла и показателей УПП листьев, интенсивной фиксацией СО2, продуктивным 

аккумулированием солнечной энергии, рациональным распределением и запасанием ассимилятов, 

накоплением большого количества сухих веществ и крахмала в клубнях.    

Здоровые растения картофеля более интенсивно и продуктивно используют оросительную влагу.  

В целом, оздоровление картофеля от вирусов и других патогенов способствует более полной 

реализации его генетического потенциала продуктивности и повышению урожайности клубней (до 

500 ц/га) с высоким содержанием крахмала. Экологически чистые горные и предгорные районы, 

почвенно-климатические условия которых отвечают биологическим требованиям картофеля, 

благоприятствуют росту, развитию растений и формированию высоких урожаев клубней. 

        Известно, что семенной картофель, освобожденный только от вирусов, превышает по 

урожайности обычный картофель на 15-20%.  Вместе с тем, многолетний опыт традиционного 

выращивания семенного картофеля показывает, что оздоровленный семенной материал этой 

культуры  не имеет иммунитета от повторного заражения вирусными болезнями. 

В связи с этим производство картофеля во всем мире переведено на безвирусную основу с 

использованием единственно эффективного в настоящее время метода апикальных меристем, 

который основан на выращивании растений из апикальных (верхушечных) зон делящихся клеток, 

свободных от вирусной и другой инфекции. Культура меристемных тканей предусматривает 

изоляцию апикальных (верхушечных) меристем, которые находятся в верхушечной части 

вегетативных органов и свободны от вирусной инфекции. С помощью этого метода были получены 

растения картофеля, свободные от ХВК, АВК, УВК и других вирусов. В настоящее время 
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оздоровление картофеля от вирусных болезней с помощью культуры меристемы применяется во всех 

картофелепроизводящих странах мира [1,2]. 

Для оздоровления картофеля от вирусных болезней в Республике уже ряд лет широко 

применяется метод культуры апикальной меристемы в сочетании с термотерапией. 

Наиболее широко используется метод микрочеренкования in vitro (в пробирках), 

позволяющий исключить возможность повторного заражения растений и получить наиболее 

высокую интенсивность размножения. Применяется также черенкование растений на 

почвозаменяющих субстратах, отделение отводков, ростков клубней, укоренение верхушек и 

пазушных побегов, выращивание клубней на гидропонных установках. 

 Дальнейшее выращивание меристемных растений-регенерантов в почвосмеси и изучение 

физиологических особенностей роста и развития, фотосинтетической деятельности, водного режима 

и продуктивности позволили доказать стабильность сохранения морфо-физиологических и 

хозяйственно-ценных признаков мериклонов сортов картофеля. Это позволяет широко использовать 

методы клеточной биотехнологии для оздоровления высокопродуктивных сортов картофеля от 

вирусов и других патогенов. Используя этот эффективный метод размножения мериклонов, за 

короткий срок можно получить большое количество оздоровленного посадочного материала. Как 

правило оздоровленные миниклубни небольшие по размерам. Следует учесть, что под миниклубнями 

следует понимать только элитные клубни, полученные из пробирочных растений при выращивании 

их в почвосмеси. 

Организация семеноводства картофеля на безвирусной основе позволяет ускорить 

производство супер-суперэлитного материала. При этом в первый год меристемные клоны - 

миниклубни, полученные путем выращивания пробирочных растений в тепличных комплексах, 

высаживают в поле, в питомниках отбора и проводят их испытание с применением 

метода клубневых единиц. 

Комплексные исследования по сравнительному изучению физиологии оздоровленных 

и неоздоровленных растений картофеля позволяют сделать заключение о перспективности и большой 

практической значимости семеноводства картофеля на безвирусной основе.  Исследования учёных 

ряда стран показали,что выращенные таким образом растения-регенеранты по форме листьев, 

структуре и окраске цветков и габитусу куста строго соответствовали 

своим сортовым характеристикам. Сформировавшиеся миниклубни имели идентичность по форме и 

цвету кожуры, глубине и расположению глазков. Эти признаки позволяют осуществить контроль за 

чистотой линии, определять нарушения и сомаклональные изменения цвета и строения клубня. 

Исходя из результатов  исследований, испытание мериклонов можно осуществлять при 

получении миниклубней из меристемных растений, что позволяет значительно упростить схему 

ведения первичного семеноводства. Для этого рекомендуется отобранные из полученных образцов 

миниклубни высаживать для получения супер-суперэлиты и сокращать сроки первичного 

семеноводства.  Вместе стем, для этого следует с помощью методов диагностики осуществить 

строгий контроль на возможность повторного заражения растений вирусной инфекцией. 

 Применение метода апикальных меристем позволяет получить 500-600 меристемных 

растений-регенерантов и около 3-4 тыс. миниклубней каждого сорта   посадочного материала,  

пригодных для   пересадки  в грунт. Кроме того, при помощи данного метода имеется реальная 

возможность создания «банка» или коллекции ценных форм растений, оздоровленных сортов      

путем  длительного   хранения  культуральных растений. Для повышения объема производства и 

увеличения коэффициента размножения исходного материала, остро стоит вопрос изыскание 

эффективных методов ускоренного размножения, уменьшения потери количества культуральных 

растений при высадке в условия in vivo [3]. 

В связи с этим, актуальным является разработка технологии  культивирования оздоровленных 

мини клубней в полевых условиях.  Направление является весьма перспективным, так как потери 

количества  культуральных (пробирочных) растений высаженных в условия invivo достигают 5-10 % 

в зависимости от генотипа картофеля и  условий культивирования. Мини клубни, высаживаемые в 

полевые условия,  свободные от патогенов различных заболеваний картофеля, обеспечивают 

высокую урожайность семенного картофеля. При размножении  мини клубнями повышается 

коэффициент размножения и производительность труда. Использование в качестве посадочного 

материала миниклубни позволяют в полтора раза и более сократить семенные площади  питомников 

первичного семеноводства. 
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Внедрение в систему  семеноводства перспективных и районированных сортов картофеля 

казахстанской селекции на основе безвирусных мини клубней позволит обеспечит 

товаропроизводителей региона собственным   семенным материалом. [4]. 

Технология получения оздоровленного посадочного материала состоит из нескольких этапов: 

На первом этапе ведется подготовка клубней для вычленения верхушечных меристем или 

ростков из заведомо здоровых растений; стерилизация растительного материала для вычленения 

апикальных меристем или ростков в асептических условиях и культивирование их на искусственных 

питательных средах в помещении с контролируемым световым и температурным режимом;  

черенкование полученных растений-регенерантов по количеству междоузлий и посадка черенков на 

питательную среду по линиям; диагностика линий на зараженность вирусами и бактериями методом 

ИФА( метод высокочувствительного иммуноферментным  анализа); диагностика линий на 

зараженность вироидом веретеновидности клубней размножение регенерантов многократным 

черенкованием до необходимого количества (30 тыс. в год). 

Второй этап – производство миниклубней . Здесь предусматривается пересадка пробирочных 

растений в гидропонную теплицу, диагностика на зараженность вирусными заболеваниями,   

агрохимический анализ и корректировка питательных растворов и регулярный сбор миниклубней. 

Перспективным направлением в научных исследованиях по этому вопросу считается третий 

этап – размножение семенного материала в полевых условиях в хозяйствах Восточного Казахстана- 

смогут ли выращенные в пробирках и теплицах миниклубни картофеля дать полноценный семенной 

материал суперэлиты и элиты в наших почвенно-климатических условиях. Всего технология 

получения оздоровленного картофеля от пробирки до продажи крестьянским хозяйствам элитных 

семян рассчитана на четыре года. Оздоровленные миниклубни – это «нулевая» репродукция. При 

высадке их в поле заказчик получает первое полевое поколение. Из этих клубней на следующий год 

получается супер-суперэлита, потом суперэлита, потом элита. Процесс длительный, но он 

обеспечивает значительные выгоды. Прежде всего – на экономии транспортных затрат, которые в 

крупных картофелеводческих хозяйствах очень велики. [5]. 

Но главная выгода в том, что    производителю гарантируется, что он высадит в почву и будет 

выращивать именно тот сорт и именно той репродукции, которые он указал в своем заказе. Ведь не 

секрет, что на внутреннем рынке под видом элиты популярного сорта картофелевод может, заплатив 

большие деньги, получить нечто совсем другое.   
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА КАРТОП ТҰҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 

ВИРУССЫЗ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

С.М. Сейлгазина, Г.А. Кумарбекова, С.Н. Сагандыков 

 

Сапалы тұқым материалынсыз жоғары сортты тұқымды  және алдыңғы қатарлы 

технологияны пайдаланбай картоптан жоғары өнім алу мүмкін емес. Картоп тұқымдарының 

ауруларына қарсы күрес жүргізу маңызға  ие. Тұқым материалына баға беру, мұнда кездесетін 
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саңырауқұлақтық бактериялық вирустар және микроплазмалық аурулар арқылы тұқым 

материалы бағаланады. Бұл аурулар көбінесе ішкі патогендік ауру болған себепті химиялық 

препараттармен күресу тиімсіз. Бұл аурулардың көпшілігі картоп түйнектері арқылы бір-біріне 

жұғып, тез тарайды. Вирус ауруларынан тазартылған  тұқымдық картоп өнімді 15-20%-ке 

арттырады. Сол себепті келешекте вируссыз картоп тұқымдарын пайдалану оларды апикальді 

меристеманы қолдану арқылы яғни, өсімдіктердің ұшынан вирус және басқа жұқпалы 

аурулардан таза клеткаларды бөліп алу керек. 

 

 

PROSPECTS FOR POTATO SEED BASED ON VIRUS UNDER  BASIS IN THE 

CONDITIONS OF EAST KAZAKHSTAN 

S.M. Seilgazina, G.A. Kumarbekova, S.N. Sagandikov  

 

Irrigation regime in different cultures may be different. High quality of irrigation depends on how 

it is determined the optimal combination of elements of irrigation technique based on soil permeability 

and slope of irrigated land. Determination of the coefficient water using of forage croups shows the laws 

are not observed. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОВЯДИНЫ В УСЛОВИЯХ ЗОН РАДИАЦИОННОГО РИСКА 

 

Аннотация: В данной статье предложены результаты исследования по органолептическим 

и биохимическим показателям говядины в разных зонах радиационного риска. 

 

Ключевые слова: биохимия, бактериоскопия, органолептика, зоны радиационного риска 

 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя, других продуктов и сырья в 

условиях бывшего СИЯП и прилегающих территориях к нему требует знания основных 

этиопатогенетических процессов, происходящих в организме животных при радиационных 

поражениях. Виды облучения животных, пути проникновения в организм носителей излучений 

радиоактивных веществ, дозы облучения – все это создает свои особенности в радиационной 

патологии, влияющие на ветеринарно-санитарную оценку продуктов и сырья. 

В регионе не осуществляется эффективный радиологический контроль загрязнённости 

продуктов, выращиваемых в окрестностях полигона. Землепользование осуществляется стихийно. 

Экологические последствия ядерных испытаний и связанной с ними деятельности все еще 

воздействуют на сельское хозяйство и экономику региона и угрожают здоровью населения[1]. 

Бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность на территории Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона (СИЯП) является одной из наиболее важных проблем, так как с 

переходом радионуклидов по трофическим цепям связано их поступление в организм человека. 

Необходимо отметить, что для получения животноводческой продукции, отвечающей требованиям 

радиационной безопасности, знания о закономерностях поступления и распределения техногенных 

радионуклидов в органах и тканях животных имеют приоритетное значение, так как для данного 

региона животноводство является практически основным видом деятельности[2].  

Выполнен расчет пожизненных индивидуальных радиационных рисков для населения 

Семипалатинского региона от поступления радионуклидов 137Cs и 90Sr с местными продуктами 

питания и ингаляционным путем. Выявлено, что основной вклад в пожизненный риск от 137Cs вносит 

потребление мяса – средняя оценка пожизненного риска от потребления баранины и конины 

местного производства составляет 3×10-5. Существенно ниже риски от потребления питьевой воды 

1×10-8 и оцененный ранее риск от вдыхания 137Cs 5,5×10-13. В отличие от 137Cs основной вклад в 

пожизненный риск от 90Sr в пищевых продуктах вносит потребление молока и молочной продукции 
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(средняя оценка риска 5×10-5 (молоко коровье) и 1×10-5 (молоко лошадей). Риск от потребления мяса, 

содержащего 90Sr значительно ниже (в сумме 1×10-6 от потребления баранины и конины). 

Значительно ниже риск от вдыхания 90Sr, равный 4,5×10-12. Средняя оценка пожизненного риска от 

потребления местных продуктов питания составляет 1,2×10-4, в среднем за 1 год пребывания 1,7×10-6. 

Максимальная оценка пожизненного риска составляет 3,4×10-4, в среднем за 1 год пребывания 3,5×10-

6. Предел индивидуального пожизненного риска в течение 1 года для дополнительного техногенного 

облучения населения принят равным 5×10-5.   

Таким образом, вычисленное для населения Семипалатинского региона среднее расчетное 

значение индивидуального риска от потребления продуктов питания за 1 год 1,7×10-6, так и 

максимальное значение 3,5×10-6 находятся в области оптимизации риска [3]. 

После  испытательных  ядерных взрывов человек и животные становятся объектами 

облучения. Один из основных источников, это облучение в геометрии  от осевших на местность (в 

первую очередь на почвенно – растительный покров) радионуклидов, ингаляционный канал (переход 

радионуклидов при их выдыхании как из облака непосредственного выброса, так и вследствие 

вторичного подъема осевших радиоактивных  веществ) и наконец, облучение от поступивших в 

организм человека радионуклидов с водой и пищевыми продуктами. Как показывает опыт, именно 

последний путь облучения человека и животных является одним из наиболее значимых, 

определяющих, как правило, основной вклад в суммарную дозу облучения [4]. 

При загрязнении внешней среды радиоактивными продуктами в результате испытаний 

ядерного оружия  или в процессе  поступления во внешнюю среду радиоактивных отходов  

возникают условия дополнительного  внешнего и внутреннего облучения населения  свыше  тех доз, 

которые обусловлены естественным радиационным фоном [5].  

  Дополнительное внешнее облучение может иметь место в случае накопления радиоактивных 

веществ на поверхности земли, при этом в основном доза облучения будет обусловлена – 

излучателями или прохождением над населенным  районом радиоактивного облака.  

Дополнительное внутреннее облучение возможно при попадании радиоактивных веществ в 

организм при вдыхании загрязненного воздуха и  алиментарным путем: при использовании 

загрязненных радиоактивными веществами воды и пищевых продуктов. В случае неконтролируемого 

постоянного выброса в атмосферный воздух  значительного количества радиоактивных отходов в 

виде аэрозолей на прилегающих к таким объектам территориях  могут возникнуть условия, при 

которых для проживающего населения наибольшую  потенциальную опасность будет представлять 

аэрогенный путь поступления изотопов в организм; при неконтролируемом постоянном  сбросе 

жидких радиоактивных отходов с высокой удельной активностью в открытые водоемы при их 

использовании для целей водоснабжения может возникнуть потенциальная опасность поступления 

радиоактивных продуктов в организм  с питьевой водой и т.д. [6]. 

Основные проблемы обеспечения радиационной безопасности обусловлены включением 

радионуклидов в биологические цепочки миграции и связанным с этим поступлением радиоактивных 

веществ в пищевые продукты [7]. 

По данным ученых разных стран мира выпадение радиоактивных веществ приняло 

глобальный характер и послужило причиной радиоактивного загрязнения биосферы. Радионуклиды 

выпадая на поверхность земли обнаруживались в атмосфере, в почве, в воде, растениях, в организмах 

животных и человека создавая дополнительное  облучение живых организмов. Загрязнение пищевых 

продуктов обуславливает поступление радиоактивных веществ во внешнюю среду вызвало и 

продолжает вызывать вполне обоснованную тревогу и беспокойство мировой общественности [8]. 

Цель данной работы – исследование органолептических и биохимических показателей 

говядины загрязненных радионуклидами в различных зонах радиационного риска бывшего СИЯП. 

Данная работа была проведена в испытательной региональной лаборатории инженерного профиля 

«Науный центр радиоэкологических исследований» и на кафедре «Ветеринарной санитарии» ГУ 

имени Шакарима города Семей. Образцы для исследования были отобраны из с.Саржал, Кайнар, 

Новопокровка и Каркаралы, которые относятся к разным зонам радиационного риска. 

Результаты исследований: 

Органолептические показатели. При наружном осмотре говядины из зоны минимального 

радиационного риска (МинРР) бывшего СИЯП отметили: состояние места зареза неровное, 

интенсивно пропитано кровью; степень обескровливания хорошее, кровь отсутствует в мышцах и 

кровеносных сосудах, мелкие сосуды под плеврой и брюшиной не просвечиваются; гипостазы 

отсутствуют; лимфатические узлы без изменений, при разрезе светло-серого цвета. 
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Говядина ярко-красного цвета, имеется корочка подсыхания, поверхность мяса не оставляет 

влажного пятна на фильтровальной бумаге, плотной консистенции, запах специфический. Жир 

белого цвета, запах специфический, консистенция мягкая, упругая. Сухожилия упругие плотные, 

поверхность суставов гладкая, блестящая. 

В говядине из зоны максимального радиационного риска (МакРР) бывшего СИЯП состояние 

места зареза неровное незначительно пропитано кровью, степень обескровливания хорошая, со 

стороны плевры и брюшины сосуды просвечиваются слабо, гипостазы отсутствуют, состояние 

лимфатических узов в пределах нормы.  

Мяса красного цвета, имеется корочка подсыхания, мясо влажное на фильтровальной бумаге 

оставляет влажное пятно, мягкой консистенции, запах мяса специфический для данного животного. 

Жир белый  со специфичным запахом, мягкой консистенции. Сухожилия мягкие, менее плотные, 

поверхность суставов местами матовая. 

В говядине из зоны повышенного радиационного риска (ПРР) бывшего СИЯП состояние 

места зареза неровное незначительно пропитано кровью, степень обескровливания 

удовлетворительное, при разрезе мышц выступают капли крови, со стороны плевры и брюшины 

сосуды просвечиваются, гипостазы отсутствуют, лимфатические узлы гиперемированы, отечны.  

Мясо красного цвета, имеется корочка подсыхания, мясо влажное на фильтровальной бумаге 

оставляет влажное пятно, мягкой консистенции, запах специфический для данного животного. Жир 

светло-желтого цвета мягкой консистенции. Сухожилия мягкие, менее плотные, поверхность 

суставов матовая. 

В говядине из зоны чрезвычайного радиационного риска (ЧРР) состояние места зареза 

неровное незначительно пропитано кровью, степень обескровливания плохое, при разрезе мышц 

выступают капли крови, со стороны плевры и брюшины сосуды просвечиваются, гипостазы 

отсутствуют, лимфатические узлы гиперемированы, отечны, в некоторых лимфатических узлах 

обнаружили кровоизлияния. 

 Mясо красного цвета, имеется корочка подсыхания, мясо влажное на фильтровальной бумаге 

оставляет влажное пятно, мягкой консистенции, запах мяса специфический для данного животного. 

Цвет жира светло желтого цвета с неспецифичным запахом, мягкой консистенции. Сухожилия 

мягкие, менее плотные, поверхность суставов матовая. 

Химический состав и пищевая ценность говядины. Результаты исследований показали, 

что в ЧРР уровень влаги в мышечной ткани составил от 68,1% до 68,7%, содержание белка 

составляет от 14,2% до 14,9%,  жира от 15,9% до 16,2%, золы от 0,9% до 1,1%.. Количество влаги в 

мышечной ткани из зоны МакРР составило 67,9%, количество жира составило- 16,8%, белка – 14,5%, 

золы – 0,8%. В зоне ПРР  количество влаги составило - 64,9%, жира - 16,7%, золы - 0,9%, белка - 

17,5%. Белка больше всего в говядине зоны МинРР - 18,2%, влаги- 64,4%, жира- 15,8% и золы - 1,1%. 

Разница по содержанию влаги и белка по сравнению с данными ФАО/ВОЗ составили для с. 

Саржал: влаги больше на 4,2%, белка меньше на 4,4%; для с. Акжар: влаги больше на 3,6%, белка 

меньше на 3,7%; для с. Кайнар: влаги больше на 3,4%, белка меньше на 4,1%; для с. Новопокровка 

влаги больше на 0,4%, белка меньше на 1,1%; для с. Каркаралы: влаги меньше на 0,1%, белка меньше 

на 0,4%.  

Биохимические и бактериологические показатели говядины. По полученным данным в 

говядине зоны МинРР показатели рН составили 5,87±0,06%, реакция на фермент пероксидазу была 

положительной, вытяжка вначале была синего цвета, которая через несколько минут окрасилась в 

коричневый цвет; при постановке реакции с 5%-м раствором сернокислой меди по Лубенянцкому - 

бульон был прозрачный, без посторонних примесей; результаты формольной реакции по 

Колоботскому Г.В. была отрицательной, вытяжка из мяса - прозрачная, жидкая; определение 

первичного распада белков - бульон прозрачный ароматный без примесей. При бактериоскопии 

мазков-отпечатков – на поверхности и  в глубоких слоях мышц - условно патогенной микрофлоры не 

обнаружено. 

В  зоне МакРР  рН в мышечной ткани животных было увеличено и составило 6,1±0,03. 

Реакция на пероксидазу была  в 50% случаях были отрицательной, вытяжка из мяса, через некоторые 

время окрасилась в коричневый цвет. При постановке реакции с CuSO4 – бульон мутноватый,  

формольная проба положительная, в мясной вытяжке обнаружили мелкие частицы хлопьев; 

определение первичного распада белков – бульон мутноватый с хлопьями. 

В зоне ПРР рН в мышечной ткани животных было увеличено и составило 6,2±0,02. Реакция 

на пероксидазу – отрицательной, реакция с CuSO4 –положительная, формольная проба 
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положительная, в вытяжке образовались хлопья; определение первичного распада белков – бульон 

мутный с хлопьями. 

Показатели говядины из  зоны чрезвычайного радиационного поражения имел отрицательные 

биохимические показатели. В мышечной ткани рН было увеличено и составило 6,3±0,07. Реакция на 

пероксидазу была отрицательной, вытяжка из мяса сразу же окрасилась в буро-коричневый цвет. При 

постановке реакции с CuSO4 – бульон мутный, с образованием хлопьев, бульон приобрел 

желеобразную консистенцию, формольная проба положительная, в вытяжке образовались хлопья; 

определение первичного распада белков – бульон мутный с хлопьями.  

При бактериоскопии мазков-отпечатков – в говядине зоны МинРР в глубоких слоях мышц - 

условно патогенной микрофлоры не обнаружено. Микрофлора  мяса из зоны ПРР  составила кокков 

15-18 и  6-9 палочек. Количество кокков в мясе из зоны МакРР  составило 8-12 и 2-3 палочек. В 

говядине из зоны ЧРР обнаружена микрофлора 15-20 кокков, 8-14 палочек. 

Выводы: Содержание радиоактивных веществ в организм сельскохозяйственных  животных 

ухудшает органолептические, биохимические показателей и пищевую ценность  мяса. 
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РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУЫПТІ АЙМАҚТАРДАҒЫ СИЫР ЕТІНІҢ 

ОРГАНОЛЕПТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

С.Т. Дүйсембаев, А.Т. Серікова, Д.Е. Иминова 

 

Бұл мақалада  радиациялық қауыпті аймақтардағы сиыр етінің органолептикалық және 

биохимиялық көрсеткіштері көрсетілген. 

 

ORGANOLEPTIC AND BIOCHEMICAL 

INDICATORS OF BEEF IN TERMS OF RADIATION RISK ZONES 

S.T. Duyssembaev, A.T. Serikova, D.E. Iminova 

 

 In this paper the study of organoleptic and biochemical parameters of beef sampled 

from  different areas of radiation risk was analyzed. 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

КАРАГАНДЫ В 1930-е ГОДЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию условий повседневной жизни спецпереселенцев 

Караганды в 1930-е годы. На основе анализа архивных документов выявлено влияние процессов 

индустриализации и коллективизации на социальные условия спецпереселенцев; показаны жилищные 

условия, уровень медицинского обслуживания, образования, продовольственного снабжения. 

 

Ключевые слова: спецпереселенцы, повседневная жизнь, Караганда, Карагандинский 

угольный бассейн, индустриализация, коллективизация. 

 

Из континуума сталинских репрессий в числе одного из наиболее значительных моментов 

можно выделить в начале 1930 годов те слои крестьянства, которые сопротивлялись насильственной 

коллективизации, и которые преследовались как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это –  

«спецпереселенцы», которые были высланы коллективно на основании простого административного 

постановления и размещены принудительным образом в спецпоселениях, подчинявшихся 

центральным органам управления ГУЛАГа. В 1939 году их число составило примерно 1,2 миллиона 

человек, и в 1953 году – 2,7 миллиона в СССР [2]. В Казахстане, ставшем одним из адресов 

«кулацкой ссылки» особняком стоит Караганда – центр созданного в 1930-е годы Карагандинского 

угольного бассейна – третьей «угольной кочегарки» СССР. 

С 1 июля 1931 г. по Постановлению СНК СССР «Об устройстве спецпереселенцев» их 

административное и хозяйственное устройство и использование было поручено ОГПУ. Таким 

образом, ГУЛАГ ОГПУ занимался самим процессом выселения и отправки в «кулацкую 

ссылку». На местах прибытия их обустройством занимались облисполкомы. После выхода  

постановления СНК СССР от 1 июня 1931 г. эти вопросы передаются Управлению по 

спецпереселенцам ОГПУ в Казахстане, находившемуся в Акмолинске. Формально 

спецпереселенцы считались обладателями всех прав граждан СССР, лишь ограниченными в 

передвижении, но согласно «Положению о спецпереселенцах», не могли иметь на руках документов, 

удостоверяющих их личность, так как он находились в местной комендатуре НКВД.  

Таким образом, противоречия были налицо: спецпереселенцы не являлись 

заключенными, лишенными свободы на определенный срок, но и не были свободными; их труд, 

практически принудительный, должен был оплачиваться по стандартам вольнонаемного труда. 

Естественно, на практике все значительно упрощалось, и правовая дискриминация влекла за 

собой дискриминацию в оплате по труду, в бытовом положении. 

По «Временному положению о правах и обязанностях спецпереселенцев, об 

административных функциях и административных правах поселковой администрации в районах 

расселения спецпереселенцев» от 25 октября 1931 г. «все трудоспособные поселенцы обязаны 

заниматься общественно-полезных трудом», причем «выбор места и характера работы для 

спецпереселенцев является правом органов ОГПУ». Это могла быть: 1) работа по найму в 

государственных и кооперативных хозорганах; 2) в сельском хозяйстве на основах неуставных 

артелей; 3) работа в специально организованных кустарных предприятиях на основах 

неуставных артелей; 4) работа по предложениям комендатуры по поселковому, дорожному 

строительству, раскорчевке и мелиорации земель. Полное освобождение от всех работ 

производится ОГПУ в необходимых случаях через врачебную комиссию [4, Оп.1. – Д.3. – 

Л.132-141]. 

Спецпереселение стало трагическим испытание для раскулаченных и их семей. Много 

людей умирало в пути следования в «кулацкую ссылку» из-за высокой смертности и 

http://shalamov.ru/research/61/1.html#n26
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заболеваемости преимущественно сыпным тифом и острожелудочными заболеваниями, от 

истощения. Как вспоминает Н.В.Болдырев: «Отношение по дороге в ссылку было 

бесчеловечным. Везли в телячьих вагонах больше месяца. По дороге не кормили Нас 

повыкидывали в сухой солончаковой степи в 10 км от начавшегося строительства шахтерского 

города Караганды, без воды и продовольствия» [6, 54]. 

Повседневная традиционная жизнь людей была насильственно прервана, и стала 

проходить в совершенно новой природной, этнической и трудовой среде, хотя спецпереселенцев 

расселяли отдельно от местного населения в спецпоселках, но в процессе трудовой деятельности 

особых преград для взаимодействия с местным населением не было.  

В 1931г., когда первые спецпереселенцы прибыли на территорию Карагндинской области не 

было собственно никаких поселков. Людей привезли в безлюдную Карагандинскую степь и здесь 

бросили. В зимнее время у тех, кто не догадался взять с собой топоры, пилы и лопаты, шансы 

на выживание были весьма призрачны. Обладатели же этих орудий немедленно рыли землянки, 

рубили дрова, пилили бревна, то есть «активно обживались» и очень часто, благодаря этому, 

спасались от неминуемой смерти, здесь пригодился прежний опыт жизни, именно он стал 

основой выживания «новоселов» в новых реалиях повседневной жизни. Как вспоминает А. А. 

Федина, высланная из Сталинградской области осенью 1930 г. – «была настоящая зимняя степь, 

разбитая на участки под номерами [6, 22], строительство поселков было возложено на самих 

спецпереселенцев, взрослое население копало ямы для землянок, строило бараки. За короткое время 

появились спецпоселки Кампанейска, Майкудука, Пришахтинска, Тихоновки и другие. Во всех 

поселках жилье было в основном саманное, меньше глинобитное, дерновое, которое строили сами 

спецпереселенцы. Острый недостаток ощущался в гужевом транспорте (лошади и повозки), подвозку 

самана и дерна из-за этого приходилось осуществлять людям на расстояния от 1 до 2 км. Долгое 

время в домах не было печей. По воспоминаниям А.П. Подвигиной: «К зиме нас перевели в поселок 

Майкудук, около Караганды. Дома были из дерна. Зимой топить нечем. Голодали. От голода и 

болезней умирали целыми семьями » [6, 147]. 

В 1931 г. Управление спецпереселенцев должно было построить «3000 глинобитных домов, 

ориентировочно на сумму 6600000 руб.», но работа была выполнена только «на 3950000 руб., или 

60%»  [3, Ф.3п. – Оп.1. – Д.17. Л.24]. В поселке Кампанейске по плану 1931 г. требовалось построить 

800 жилых домов, в Тихоновке 1000, в Пришахтинске 200, к августу месяцу в Кампанейске и в 

Тихоновке не было ни одного готового дома, В Пришахтинке построено было только 92 дома [3, 

Ф.3п. – Оп.1. – Д.19. Л. 11,16-17,19]. Основными причинам этого были нехватка строительного 

материала, а также специалистов, так как среди спецпереселенцев их почти не было. В 1931 г.  

В 1933 г. на Карагандинском поселении было 45700 спецпереселенцев [3, Ф.15. – Оп.1. – 

Д.77. – Л.9]. Использование их труда давало гарантированную рабочую силу промышленности 

Караганды. В 1930-е годы большинство спецпереселенцев Карагандинского поселения было занято 

на шахтах и подсобных предприятиях треста «Каруголь».  

Все работающие заключенные подразделялись по степени тяжести выполняемых ими 

работ на три категории: основная – на тяжелых физических работах, средняя – на работах 

средней тяжести, облегченная – не требующая значительного применения физической силы: в  

«Докладной записке 14-го Госстройтреста об итогах строительства за 1931 год и перспективах 

на 1932 год» в разделе «Рабсила» отмечается, что первым источником рабочей силы была 

вербовка, вторым – спецпереселенцы [3, Ф.3п. – Оп.1. – Д.19. – Л.20]. 

На каменноугольном тресте «Караганда» в 1932 г. по именным «Спискам 

спецпереселенцев» значатся 4307 чел., [3, Ф.341. – Оп.1. – Д.77. – Л.1-8,10-13,15-70,72-75,79-

111], они проживали в поселках Майкудук, Тихоновка, Пришахтинский, Компанейск, 

им.Жуковского. В целом, удельный вес колебался от 18,7 до 89,6%, то есть спецпереселенцы 

составили не менее 1/5 всех рабочих на каждом из предприятий треста «Каруголь».  

Больным вопросом было продовольственное снабжение. Первые 3-4 недели спецпереселенцы 

питались за счет привезенных собой запасов продовольствия, но постепенно запасы вышли и 

единственным источником питания был паек. По причине недоедания, как сообщал комендант Ново-

Тихоновского поселка «смертность достигла среди спецпереселенцев до 530 чел за весь период 

приезда по состоянию на 27 августа сего года в среднем ежедневно умирает до 15 чел. Главным 

образом за счет детей», о такой же ситуации сообщал комендант Майкудука: «по причине недостатка 

молока и слабого питания к 28 августа 1931 г. число умерших в поселке Май-Кудук составило 192 

ребенка и 22 взрослых человека» [3, Ф.3п. – Оп.1. – Д.19. – Л.5,10,11,18].  
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Спецпереселенцам работавшим на производстве была установлена норма продовольствия, 

например в поселке Тихоновка – 800 грамм хлеба, мясо – 50 грамм, членам их семей выдавался по 

400 грамм, вместо мяса иногда выдавали рыбу, а также крупу или муку по 104 грамма [3, Ф.3п. – 

Оп.1. – Д.19. – Л.11]. 

Тяжелые условия жизни, полная антисанитария только способствовали росту 

эпидемиологических заболеваний – сыпного и брюшного тифа, из-за плохого питания – цинги. На 4 

поселка имелось только одна больница, больным не хватало лекарств, сменных простыней, белья, 

одеял [3, Ф.3п. – Оп.1. – Д.19. – л.18]. 

Особенно велика была детская смертность. Следует отметить, что в основном большая 

смертность зависит не от эпидемических заболеваний, а от жилищного и бытового 

неустройства, причем детская смертность повышается в связи с отсутствием необходимого 

питания»  

Советская власть ставила своей целью не только трудовое, но и идейное перевоспитание 

раскулаченных, потому на передний план выходила политпросветительская работа, для чего 

организовывались красные уголки избы-читальни, кружки. Непосредственное культурное 

обслуживание их осуществлялось Карагандинским горОНО. В поселках №19-23, где проживало 

15000 населения, работал только 1 клуб, на них приходилась 1 изба-читальня, 2 библиотеки, 4 

красных уголка и одна передвижка. Аналогично было положение во всех других спецпоселках. 

Однако на местах это не всегда удавалось развернуть. Например, на шахте 19, где работало 

774 спецпереселенцев, а некоторая часть из них постоянно проживала при шахте, не имела никакого 

культурно-просветительского обслуживания. Аналогичное явление - почти без исключения царило на 

всех шахтах [3, Ф.15. – Оп.1. – Д.77. – л.9]. Лучше дело обстояло в поселке Тихоновка, где уже в 

августе 1931 г. был открыт клуб, организованы кружки: драматический, хоровой, музыкальный. 

Стенгазета, продаются газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская степь» [3, 

Ф.3п. – Оп.1. – Д.19. – л.18]. 

Так как  население спецпоселков было в основном крестьянское, то особенную важность 

имело дело ликвидация безграмотности как среди детей, так и взрослых. Здесь остро сказывалась 

нехватка специальных кадров, инвентаря и оборудования. Поэтому ликбез приходилось вести на 

основе мобилизации общественности спецпоселков, результатом чего охват неграмотных и 

малограмотных удалось довести до 50 % от общего числа.  

В целом, отправка и прибытие в «кулацкую ссылку» закончились в 1934 г., но 

функционирование ее продлилось еще длительное время и выходит за рамки исследуемого 

нами периода. На основе постановления СНК от 9 ноября 1938 г. за № 986 по решению II-го 

партсъезда КП(б) Казахстана трудпоселки были переведены на уставы сельхозатрели. В 

Карагандинской области только по одному Тельманскому району были переведены 24 бывших 

трудпоселка  [3, Ф.18. – Оп.1. – Д.335. – л.5]. 

Положение спецпереселенцев было очень тяжелым в годы «кулацкой ссылки». Над людьми 

был проведен настоящий социально-биологический эксперимент, выжили только те, кто прошел 

через «сито» естественного отбора и обрел новый социальный опыт повседневной жизни. Но и после 

окончания срока «кулацкой ссылки», спецпереселенцы не могли покинуть поселок и оставались там 

жить, будучи уже вольными, свободными людьми.  
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1930-шы ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫҒА АРНАЙЫ ЖЕР АУДАРҒАНДАРДЫҢ 

КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІ 

Б.С. Малыбаева 

 

Мақала 1930-шы  жылдардағы Қарағандыға арнайы жер аударғандардың күнделікті 

өмірін зерттеуіне арналған. Архив құжаттар анализының негізінде индустриализация және 

ұжымдастыру үдерістерінің Қарағандыға арнайы жер аударғандардың әлеуметтік 

шарттарына ықпалы айқындалған; тұрғын шарттар, медициналық күтудің деңгейі, білімнің, 

азықпен қамтамасыз етуілігі  көрсетілген. 

 

EVERYDAY LIFE OF THE SPECIAL  SETTLEMENTS OF  KARAGANDA IN 1930 's 

B.S. Malybaeva 

 

The article is devoted to the everyday life of special  settlements of  Karaganda in the 1930 's. 

Based on the analysis of archival documents revealed the impact of industrialization and collectivization 

the social conditions, housing conditions, health care, education, food supply were shown. 
 
 

 

УДК 330.59:316.62 

 

Г.К. Отарбаева 

Южно-Казахстанский государственный университет имени  М. Ауезова города Шымкент 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  Г.ТАШКЕНТА  

В КОНЦЕ XIX – НАЧ. XX ВВ. 

  

 Аннотация: В статье предпринята попытка комплексного изучения важнейших 

аспектов духовной жизни казахского населения Ташкента в конце XIX - нач. XX вв. Существенным 

элементом научной новизны данной статьи является раскрытие и переосмысление малоосвещенных 

сюжетов духовной жизни казахского населения. Автор акцентирует внимание на выявлении 

особенностей образовательной системы в крае, по-новому оценивается политика ташкентских 

большевиков, показана созидательная деятельность крупнейших представителей казахской 

интеллигенции Ташкента 

 

 Ключевые слова: духовная жизнь, интеллектуальная элита, образование, интеллигенция, 

мактаб, медресе, джадид 

 

Для обеспечения новых школ учительским персоналом в 1879 г. в Ташкенте была открыта 

Туркестанская учительская семинария с четырехгодичным сроком обучения. В курс этой семинарии 

было введено изучение местных языков - первоначально казахского, затем (с 1884/85 учебного года) 

узбекского и таджикского. Одна треть учащихся семинарии должна была приниматься из молодежи 

местных национальностей. Так, например с 1879 по 1904 г. в семинарию поступило 415 человек. Из 

них русских было 384 (83,9%), казахов – 54 (13%), узбеков – 9 (2,2%), татар – 3 (0,7%), туркмен – 1 

(0,2%) [1]. 

Туркестанская учительская семинария в течение всей второй половины XIX века была 

единственным педагогическим учебным заведением в Средней Азии.  В 1877 г. в Ташкенте и Верном 

были открыты первые в Туркестане мужские и женские прогимназии, вскоре преобразованные в 

полные гимназии. Эти гимназии пополнялись затем реальным училищем, открытым в Ташкенте в 

1894 г. и двумя гимназиями в административном центре Закаспийской области  г. Асхабаде  [2]. 

В средние учебные заведения Туркестанского края был открыт доступ и детям местной знати, 

торговцев и промышленников. Однако, несмотря на все усилия колониальных властей, количество 

учащихся из местных национальностей в составе учащихся гимназий и реального училища было 

крайне незначительным. За 20 лет (с 1876/77 по 1895/96 учебные годы) количество учащихся - 

«туземцев» в Ташкентской мужской гимназии составляло в абсолютных цифрах в среднем 9 человек, 

а в женской - 6, или 3,5% от общего количества учащихся в мужской гимназии и 2% - в женской.  



305 
 

В Ташкентской женской гимназии, в первые годы ее существования, учениц- узбечек  вообще 

не было, «туземками» в ней числились казашки и татарки. В большинстве случаев учащиеся местных 

национальностей не оставались в гимназии до окончания полного курса обучения. Например, в 

первых одиннадцати выпусках Ташкентской мужской гимназии был только один «туземец» - казах, и  

в последующих выпусках редко встречался хотя бы один представитель местных коренных 

национальностей [3]. 

В связи с потребностями развивавшегося капиталистического хозяйства с 70-х гг. в 

Туркестанском крае стали появляться школы профессионального обучения. В 1871 г. первая русская 

начальная школа в Ташкенте была преобразована в «народно-ремесленную» школу. Два года спустя, 

в 1873 г. в Ташкенте открылась «Туркестанская школа шелководства». В 80-90-х гг. возник целый 

ряд новых низших сельскохозяйственных учебных заведений  [4]. 

В Ташкенте в 1896 г. было открыто ремесленное училище для подготовки 

квалифицированных столяров, слесарей, токарей и кузнецов по ремонту оборудования 

хлопкоочистительных и других промышленных предприятий. 

Несмотря на увеличение числа средних и среднеспециальных учебных заведений в 

Туркестане количество обучавшихся в них детей коренного населения неизменно сокращалось. Так, в 

городских училищах края в 1882 г. русских учащихся было 291 чел., «туземцев» - 181, к 1896 г. это 

соотношение стало соответственно: 740 и 138 [5]. 

Некоторый рост наблюдался лишь в русско-туземных школах, но и этот рост не 

соответствовал планам официальных властей. Политика колониальной администрации в области 

образования, как уже отмечалось, была основана на руссификаторской идеи реформирования 

туркестанской школьной системы.  Концепция русификации, безусловно, подразумевала также и 

глубокое преобразование общественного и национального сознания «туземцев», воспитание их в 

духе патриотизма, любви к «общему» новому отечеству, русскому языку, культуре и истории 

господствующей нации. Наиболее рьяные апологеты и проводники этой политики, а их было не мало, 

пытались использовать все возможные средства и методы для скорейшего «обрусения» коренного 

населения и, прежде всего, представителей его молодежи.  

Таким образом, они, видимо, надеялись увеличить число политически лояльных и 

«идеологически подкованных», мусульман, готовых верой и правдой служить Российской империи, 

пусть даже в ущерб своим национальным интересам. Однако, желание во чтобы – то ни стало 

«обрусить» и оторвать от своих культурных корней местных «инородцев» встречало сопротивление 

не только со стороны многих представителей этого населения, но и определенной части русской 

общественности края.  

После октябрьских событий 1917 года и прихода к власти партии большевиков начался новый 

этап в социально-политической, идеологической и духовной жизни казахов и других коренных 

народов Туркестанского края. Большевистская программа «обновления» общественной жизни, 

разумеется, не могла не коснуться сферы образования и просвещения. Первый шаг в этом 

направлении был сделан уже в марте 1918 года, когда был опубликован декрет Совнаркома 

Туркестанского края об организации «Совета народного образования», который к середине июня 

1918 г. власти заменили на «Туркестанский народный комиссариат просвещения». В эти же июньские 

дни 1918 г. в Ташкенте открылся съезд учителей и деятелей народного образования Туркестанской 

республики. После этого съезда началась реорганизация школьного дела и системы образования на 

новых основах. Данная реорганизация коснулась и структуры комиссариата просвещения, который 

состоял из 12 отделов; в их числе имелся отдел мусульманских школ, переименованный осенью 1918 

г. в «тюркскую секцию» [1, С.415]. 

Члены комиссариата просвещения и сотрудники «тюркской секции» должны были претворять 

в жизнь концепцию новой советской школьной системы, в которой не оставалось места для 

«идеологически чуждых» учебных заведений. Джадидские и конфессиональные школы, уже с самого 

начала, были отнесены к разряду таковых.  Именно поэтому по отношению, в частности, к 

старометодным мактабам и медресе было решено прекратить оказание всякой помощи и выдачу 

финансовых субсидий, а отделам народного образования дано указание запросить эти школы через 

Советы рабочих и дехканских депутатов: «Не пожелают ли они реформироваться и принять 

общереспубликанский тип?» [6]. Одним из распоряжений новой власти было также введение в 

учебный план национальных школ Туркестана преподавания русского языка, как обязательного 

предмета. 

В новых исторических условиях большевики продолжили русификаторскую политику 

прежней власти. Реализация этой политики была тесно связана с утверждением в обществе 



306 
 

тоталитарной идеологии и т.н. советского типа культуры. Любая попытка акцентирования внимания 

общественности на вопросы развития национальных культур и языков вызывала у советских 

чиновников резкое неприятие и настороженность. Постепенно власти начали апробировать идею о 

вредности и недопустимости государственного языка в многонациональной стране.  Вопрос о статусе 

национальных языков практически не обсуждался.  Однако, русский язык фактически был возведен в 

ранг государственного на всей территории советской страны. В дальнейшем, как известно, в 

условиях провозглашения идеи о слиянии наций и формировании единого «советского народа», 

утверждение, что русский язык в СССР является де-факто - государственным, уже не вызывал 

возражений и принимался обществом, как аксиома. 

Между тем, как отмечалось, после утверждения в крае советской власти, многие известные 

представители местного населения (в том числе казахского) были вовлечены в различные советские 

учреждения, где активно работая старались защитить интересы народа и внести, невзирая на 

постоянно оказываемое на них мощное идеологическое давление новых великодержавников, свою 

посильную лепту в процесс сохранения национальных ценностей, традиций и культурной 

самобытности. В частности,  еще до начала своей эмиграции, М. Чокай оказывал значительное 

содействие по открытию Высшего учебного заведения в г.Ташкенте для местной молодежи [7]. 

В ноябре 1918 г, благодаря усилиям представителей казахской интеллигенции Туркестана, 

Коллегия Комиссариата просвещения приняла решение об открытии в Ташкенте казахских 

(киргизских) педагогических курсов и «принятие в число курсантов не менее 60-ти человек» [8]. При 

этих курсах была образована педагогическая коллегия, председателем которой был избран 

И.Тохтыбаев, а членами: Хайретдин Болганбаев, Султанбек Ходжанов, Конырходжа Ходжиков, 

Фазиль Култасов и Емберген Табынбаев [9, С.36]. 

1 июня 1919 г. открытое при русском педагогическом училище киргизское (казахское) 

отделение было преобразовано в самостоятельное училище. К сентябрю 1920 г. это училище было 

реорганизовано в Казахский институт просвещения (Казинпрос). 

Основные положения проекта «О киргизском (казахском) Институте Народного 

Просвещения», сводились, в частности, к следующему: 

«1. Принимая во внимание, что все народности Туркестанской республики имеют право на 

культурное самоопределение, Комиссариат просвещения приравнивает Киргизский (Казахский) 

Институт народного просвещения к высшему учебному заведению, имеющей целью не только 

подготовку высококвалифицированных работников по разным отраслям знания, но и занимающийся 

очагом культуры и просвещения киргизского народа. 

 2. Киргизский (казахский) Институт народного просвещения имеет следующие отделения: 

педагогическое, медицинское, сельскохозяйственное, физико-математическое… 

3. Помимо подготовки специалистов по разным отраслям науки в программу Института 

входят следующие задачи:   а) научная разработка как общих вопросов, так и специальных, 

выдвигаемой педагогической практикой, как-то: выработка типов киргизских школ, разработка 

программ и составление учебников на родном языке и т.д.,  б) усовершенствование киргизского 

(казахского) языка для скорейшего изучения европейских наук;   в) разработка терминологии для 

научных диспутов;   г) собирание и разработка киргизской (казахской) научной и художественной 

литературы; д) собирание и систематизация памятников старины и искусства киргизского 

(казахского) народа;  е) изучение и составление истории киргизского (казахского) народа;  ж) 

изучение хозяйственно-бытовых явлений, обычаев, нравов и образа жизни в прошлом и настоящем…     

и) издание сборников монографий, брошюр, периодических журналов по вопросам народного 

образования…» [10, С.37]. 

Казахской интеллигенцией, как считают некоторые современные исследователи, данный 

институт «виделся, в перспективе, по сути в виде университета, способного подготавливать 

высококвалифицированные кадры казахских специалистов по различным направлениям народного 

хозяйства, действенного очага науки и культуры, содействующего духовному прогрессу казахского 

народа» [11]. В начале 20-х годов в институте преподавали многие известные казахские 

общественные и государственные деятели, в частности М.Тынышпаев, Х. Досмухамедов, 

С.Ходжанов, И.Тохтыбаев, М.Жумабаев, К.Жаленов, Х.Болганбаев, Ф.Култасов, Е.Табынбаев, 

С.Утегенов, А.Байтурсынов, Д. Сарсенов и др. [12]. 

В исследуемый период значительный вклад в дело развития национальной культуры, 

образования и просвещения туркестанских казахов внесли  Н. Тюракулов (работал зав. отд. 

Народного образования Ферганского областного Совета, председателем ЦК Компартии Туркестана и 

т.п.), С.Ходжанов (в 1921-1922 гг. Нарком просвещения), Т.Рыскулов (занимал некоторое время 
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должности председателя ТуркЦИКа и СНК ТАССР), С.Асфендияров  (Наркомом здравоохранения 

Туркестанской республики, в 1923-1924 гг. - ответственный секретарь ЦК Компартии Туркестана) и 

др. Ими использовалась любая возможность для того, чтобы облегчить положение и жизнь 

казахского (и не только) населения и решить, в том числе многие проблемы, имеющие отношение к 

сфере просвещения, образования и культуры. Так, в ходе работы ранее упомянутого съезда 

киргизской (казахской) бедноты (январь 1920 г.) особое внимание уделялось именно этой теме. При 

этом делегаты съезда, указывая на имеющиеся серьезные недостатки в деле просвещения казахской 

молодежи, отмечали, что «… в самом  г. Ташкенте в единственном киргизском (казахском) среднем 

учебном заведении…,  занятия прерываются за отсутствием топлива, а в интернатах и школах первой 

ступени киргизские (казахские) дети начинают умирать от холода и голода; в тоже время в 

европейских школах и интернатах все обстоит довольно благополучно.  

По сведениям на просвещение киргизской (казахской) бедноты было потрачено в истекшем 

году средств в 1-2 раза менее, чем на развлечение жителей одного г. Ташкента. Города и деревни 

обсыпаются листовками, брошюрками и древними видами литературы, а аулы и кишлаки утопают в 

неведении и невежестве…Надо принять экстренные меры к изданию учебников на киргизском 

(казахском) языке, переводя таковые с русского и других языков. Необходимо создание для 

киргизской (казахской) части населения специальных учебных заведений, могущих выпустить 

руководителей различными сторонами профессиональной жизни.  

Необходимо доведение до максимума числа средних школ 3-й ступени для киргиз (казахов) и 

двери всех факультетов Ташкентского университета должны быть широко раскрыты для киргизских 

(казахских) детей» [13]. 

По предложению целого ряда видных представителей казахской политической элиты, 

участники съезда подготовили список неотложных мероприятий по обсуждаемому вопросу, где, в 

частности, указывалось: 

1) Немедленно приступить к составлению и изданию достаточного количества учебников и 

учебных пособий на киргизском (казахском) языке, учредив для руководства этой работой особую 

учебную комиссию. 

 2) Озаботиться обучением существующих и подлежащих открытию школ и их интернатов 

необходимым количеством продуктов и предметами обмундирования. 

 3) На рабочем и других факультетах Ташкентского университета предоставить детям киргиз 

(казахов) вакансии пропорционально соотношению населения Туркреспублики, не ставя поступление 

детей киргиз (казахов) в университет в зависимость от принадлежности их к партии… 

4) Увеличить число издающихся на киргизском (казахском) языке газет, участить их выпуск, 

стремясь довести до выхода ежедневно; издавать на киргизском языке журналы…» [14, С. 43]. 

После завершения работы съезда его участники приступили к реализации принятых решений. 

В частности, 6 марта 1921 г. на заседании Киргизского (Казахского) отдела при ТуркЦИКе, в котором 

принимали участие Асфендияров,  Тохтабаев,  Алманов,  Будаилов, Кулетов, Досмухамедов и др., 

было принято постановление, где отмечалось : «В целях проведения в жизнь постановления Краевого 

съезда бедноты Туркестана, предложить Наркомпросу немедленно и ни в коем случае не позднее 

начала осенних учебных занятий 1921 г., открыть в каждой киргизской волости, по крайней мере, по 

одной школе первой ступени с интернатом, приступить к постройке зданий школ и заготовки всего 

необходимого сейчас же. Признавая состояние учебников на киргизском (казахском) языке задачей 

боевой, принять самые решительные меры для подготовки учебных пособий на киргизском 

(казахском) языке. Для этого необходимо объединить хозяйственную часть, предполагающегося к 

изданию журнала «Чолпан» на киргизском (казахском ) языке с хозяйственным аппаратом казахской 

газеты «Ак жол» [14, С. 43]. 

Одним из инициаторов издания газеты «Ак жол», которая выходила в г.Ташкенте, был 

Н.Тюракулов. В редакции этой газеты также работали Ж. Аймаутов, М. Дулатов, А. Байтурсынов. На 

страницах газеты они выступали за сохранение и развитие казахского языка, культуры народа, 

знакомили читателей с произведениями талантливых казахских и среднеазиатских поэтов и 

писателей [14, С. 82]. 

 К 1923 г. в целях повышения эффективности учебно-воспитательной работы национальных 

учебных заведений и развития процессов просвещения коренного населения, по инициативе Т. 

Рыскулова было образовано «Краевое бюро содействия просвещению в ТАССР». На заседании 

президиума этого Бюро, которое состоялось  9 декабря 1923 года в Ташкенте, было утверждено 

«Положение о Культурном Совете». В Культурный Совет при Краевом бюро содействия народному 

просвещению  от представителей казахского населения Туркестана вошли Б. Аралбаев, Д. Исхаков и 
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Х. Досмухамедов. Данный Совет в исследуемые годы осуществлял большую созидательную 

деятельность и в значительной мере способствовал культурному просвещению, повышению качества 

образования коренных народов региона. 

В январе 1924 г. в Ташкенте состоялся XII Всетуркестанский съезд Советов, где был заслушан 

доклад Наркомпроса. В этом докладе, который был подготовлен с активным участием многих видных 

представителей казахской интеллигенции г. Ташкента, было обращено особое внимание на решение 

насущных проблем в сфере образования, просвещения и культурной жизни местного (в том числе, 

казахского) населения Туркестана.  

Выступавшие на данном съезде делегаты от туркестанских народов, апеллируя к основным 

принципам декларируемых советской властью, также требовали скорейшего преодоления «остатков 

колониального прошлого» в процессе реализации образовательной и культурной политики. И, 

невзирая на то, что, как показали дальнейшие события, претворение в жизнь некоторых требований 

часто наталкивалось на скрытое и явное сопротивление советского бюрократического аппарата, все 

же, во многом благодаря усилиям казахских интеллектуалов и политических деятелей г.Ташкента в 

обществе продолжалась борьба за сохранение и развитие духовных и национальных ценностей 

народов Туркестана. 

После российского завоевания коренное (в том числе казахское) население г. Ташкента и 

всего Туркестана, подверглось сильнейшему культурно-идеологическому давлению со стороны 

империи. Это давление могло привести к серьезным разрушительным последствиям для народов, 

которые желали сохранить свою национальную идентичность и духовно-культурную самобытность.  

Официальные власти царской, а затем и советской России предпринимали активные усилия 

для максимального ограничения влияния, на сознание и общественную жизнь местных казахов и др. 

коренных народов, со стороны национальных учебно-образовательных заведений. Политика 

ташкентской (царской и советской) администрации в этой сфере, была основана на русификаторской 

идеи реформирования туркестанской образовательной системы.  

Реализация этой идеи, как, видимо, представлялось ее авторам, должна была привести к 

резкому увеличению числа политически лояльных и «идеологически подкованных» «националов», 

готовых служить официальным властям и принять новую систему ценностей. 

Но, как показало время, данные расчеты лишь частично себя оправдали. Представители 

местной национальной политической и интеллектуальной элиты, в частности, видные казахские 

общественные деятели, ученые, писатели (Х. Досмухамедов, М. Жумабаев, Т. Рыскулов, Ф. Култасов, 

А. Диваев, С. Садвокасов, Ж. Аймаутов, К.Тогусов и др.) многие из которых, как известно, долгое 

время проживали в г.Ташкенте, часто рискуя своим положением, благополучием и даже жизнью, 

сумели оказать достойное сопротивление этой политики. 

После прихода к власти в Туркестане ташкентских большевиков, значительная часть 

казахской творческой и научной интеллигенции г. Ташкента также была вовлечена в жесткое 

политико-идеологическое противостояние с теми, кто выступал за очищение общественного 

сознания от «вредного» и «тлетворного» влияния традиционных национальных приоритетов и 

духовных ценностей «старого» мира.  

Взамен последние предлагали, ускоренными методами, начать претворять в жизнь программу 

«социалистической культурной революции», в основе которой лежала идея классовой борьбы и 

дискредитации, в глазах народа, богатейшего культурно – исторического и научного наследия 

прошлого. Однако, во многом благодаря усилиям целой плеяды выдающихся казахских 

интеллектуалов, научная и творческая жизнь которых была, в том числе, связана с  г. Ташкентом, у 

нас сегодня есть возможность пользоваться плодами трудов наших предков, внесших огромный 

вклад в мировую культуру и науку. 
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ХІХ - XX ҒАСЫРДАҒЫ ТАШКЕНТТЕГІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ ӨМІРІ   

Г.К. Отарбаева 

 

 Мақалада Ташкентте XIX-ғасыр соңында XX-ғасырдың басындағы қазақ тұрғындарының 

рухани өмірлерінің маңызды қырларын кешенді зерттеуге әрекет жасалған. Бұл мақаладағы 

ғылыми жаңашылдықтың маңызды элементы қазақ тұрғындарының аз айтылған рухани өмір 

көріністерін ашу мен жаңа ой түйіндеу болып табылады. Автор өлкедегі білім беру жүйесінің 

ерекшеліктерін анықтауға көңіл бөліп, Ташкент большевиктерінің саясатын жаңаша 

бағалайды. Ташкенттегі ірі қазақ зиялылар өкілдерінің жасампаздық қызметі көрсетілген. 

 

 

THE SPIRITUAL LIFE OF THE KAZAKH POPULATION OF TASHKENT 

IN THE LATE XIX - EARLY. XX CENTURY. 

G.K. Otarbayevа 

 

This article attempts a comprehensive study of the most important aspects of the spiritual life of 

the Kazakh population in Tashkent in late XIX - early. XX centuries. An essential element of scientific 

novelty of this article is to reveal and a rethinking of low-light scenes stories of the spiritual life of the 

Kazakh population. The author focuses on the identification of the features of the education system in the 

province, a new policy is estimated Tashkent Bolsheviks, shows the creative activity of the leading 

representatives of the Kazakh intelligentsia Tashkent. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация: На основе проведенного историографического анализа автор показывает, что 

вопросы истории местного самоуправления в Казахстане затрагивались в работах западных 

исследователей, которые проявили больший интерес к социально-политической проблематике 

истории российского земства, чем отечественные. Автор приходит к выводу, что изучение истории 

местного самоуправления земских учреждений является актуальным как с научно-теоретической, 

исторической, так и с практической и прогностической точек зрения  
 

Ключевые слова: земство, местное самоуправление, историография, земская реформа 

историографический анализ 

 

Воссоздание истории земства Казахстана, существовавшего недолго и в крайне 

драматический отрезок времени 1917-1919 гг., но с предшествующим длительным периодом 

настойчивой борьбы общественности за него, несомненно, поможет более полно осветить целый ряд 

проблем, связанных с взаимоотношениями правительственных кругов и российского общества. Опыт  

деятельности  земства представляет, на наш взгляд, несомненный интерес не только для дела 
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возрождения традиций местного самоуправления, но и шире - для определения наиболее 

эффективных методов развития современной отечественной демократии. Этот опыт  показывает 

неизбежность и неодолимость рождения новых форм общественного бытия. Появившись на рубеже 

эпох, земства фиксировали ту границу, где политическая сфера непосредственно соприкасалась с 

социальной, а эта последняя с хозяйственной деятельностью. 

История земских учреждений в Казахстане дает богатый материал для размышления о путях 

решения сегодняшних проблем. Многие страны мира восприняли положительный опыт земской 

системы местного самоуправления, она считалась одной из передовой в мире. Однако после октября 

1917 года живые всходы земства были безжалостно истреблены, причем дважды: первый раз в 

период установления Советской власти в Казахстане и во второй раз в период окончания 

гражданской войны. И в первом и во втором случае они были заклеймены как  продукт буржуазной  

идеологии и, в конце концов, ликвидированы. Вместо них была введена система Советов, а история 

земства была подвергнута забвению 

Игнорирование в течение десятилетий отечественного и зарубежного опыта муниципального 

управления было значительным шагом назад. 

На современном этапе в числе проводимых в настоящее время реформ, одно из первых по 

важности мест занимает реформа местного самоуправления как организации нижнего звена власти. 

Необходимость создания эффективной системы местных органов власти вызвана потребностями 

сегодняшнего дня. Уже к концу 1980-х годов стало очевидным, что большое количество вопросов 

социально-экономического развития, не теряя своего общегосударственного значения, тем не менее, 

имеет прямое отношение к повседневной жизни людей и должно решаться, прежде всего, в местах 

проживания граждан, с их непосредственным участием. Предоставление населению возможности 

самостоятельно решать вопросы своей повседневной жизни, распространение предприимчивости и 

инициативности должно стать основным результатом реформ. 

В связи с вышесказанным, встает проблема эффективности действующих органов местного 

самоуправления, как наиболее близких к населению органов власти. Между тем, многие 

дискуссионные сегодня проблемы, такие как выборность, природа местного самоуправления, сфера 

их компетенции, были в свое время разработаны, исследованы, внедрены в практику земскими 

учреждениями и их лидерами. Отсюда важно вспомнить, что проблема местного самоуправления 

имеет свою историю. По образному выражению Н. Бердяева «земство представляло собой 

(качественное) образование, в нем накопился общественный опыт,  знание дела, традиция» [1].  

Более того, опыт формирования земской избирательной системы является актуальным для 

суверенного Казахстана потому, что дает пример серьезной работы по согласованию позиций внутри 

правящей элиты, оригинальных попыток учитывать интересы различных слоев общества и 

территориальную специфику.  

Таким образом, в современных условиях, когда суверенный Казахстан строит 

демократическое, цивилизованное государство с социальной ориентированной рыночной 

экономикой, изучение истории местного самоуправления, земских учреждений является актуальным 

как с научно -теоретической, исторической, так и с практической и прогностической точек зрения. 

Изучение земского самоуправления в отечественной исторической науке ведется давно и 

достаточно плодотворно. Но при этом из 43 губерний Российской империи, имевших земские 

учреждения к февралю 1917 года, 25 не исследованы вообще, не говоря уже о земствах, появившихся 

в ходе реформ Временного правительства. Это относится и к  земству Степного и Туркестанского 

края. К тому же почти все существующие работы посвящены различным аспектам земской истории 

до 1917 года, а заключительный период существования земского самоуправления - 1917-1920 гг. - 

практически не исследован.  

Из достаточно широкого круга работ, исследовавших проблему земства,  можно отметить 

монографию князя А. Васильчинова [2], в которой  рассматривается общее понятие самоуправления в 

России, делается попытка сравнительного его анализа с аналогичными системами Европы. Проводя 

свое исследование, автор приходит к выводу о том, что главная ошибка самоуправления в России 

заключается в том, что в документах, регламентирующих деятельность земства, на последнее  были 

возложены не свойственные ему функции решения вопросов государственных, законодательных, не 

указано «какие основания должны быть приняты для определения ценности и доходности имуществ» 

[2, С 85]. 

Несколько иначе видит проблему М. Гессен [3]. В его работе основное внимание уделено 

истории генезиса института земских начальников, раскрываются наиболее типичные конфликты 

между администрацией и земством, освещена компетенция земства. Говоря о последней, он отмечает, 
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что данный вопрос является одним из наиболее спорных. По его мнению, земству были не четко  

определены функции,  что приводило к тому, что «компетенция государственных установлений 

определяется не столько объективными, твердыми и определенными  нормами закона, сколько 

субъективным усмотрением (политическими соображениями) органов администрации» [3, С. 227-

228]. 

Интересны статьи В.С. Голубева [4], в которых рассматриваются основные направления 

деятельности земств, в частности, народное образование, земская пресса. В исследовании И.П. 

Белоконцева [5] делается попытка показа эволюции земственных учреждений, где наибольший 

интерес для нас представляет показ основных тенденций в конце XIX – нач. XX в. 

Особняком стоят исследования появившиеся  в канун празднования юбилея земств. К ним, 

прежде всего, следует отнести исследование М.Слобожанина [6], В  котором делается 

сравнительный анализ земских положений 1864 и 1890 гг., раскрываются основные тенденции в 

земской практике, особо анализируется структура финансирования земства. В результате 

рассмотрения широкого круга вопросов, автор заявляет, что постановка местного самоуправления 

возможна только в том случае, «если оно будет общенародным, территориально близким народу, 

основанным на действительных хозяйственных и земских интересах всеобщих, прямых, тайных, 

равных  выборах» [6, С. 108]. 

Труды Н. Авинова, [7] и С. Маслова [8] представляют собой крупные обобщающие труды, 

посвященные анализу  деятельности земств России в период 1864-1914 гг.  

В ряду ученых, занимавшихся изучением истории земства, труды Б.Б. Веселовского занимают 

особое место. Он являлся известным  теоретиком и историком земского движения в России. В период 

Февральской революции он был главным советником Временного правительства по вопросам 

административного устройства, именно он специально посвятил в своей работе раздел введению 

земства в Степном крае и Туркестане [9]. 

Монография В. Трутовского [10]  также представляет интерес. В ней нас заинтересовала  YII  

глава исследования «Борьба за земство», в которой он анализирует ситуацию регионах России, где 

земство не было введено. Он отмечал, что земство существует в 43 губерниях России, но, тем не 

менее, «ни Польша, ни Кавказ, ни Закаспийские владения, ни Туркестан, ни огромная Сибирь не 

доросли до земства». Решить эту проблему  в интересах Российского государства, отметил автор [10, 

С. 198].Необходимо отметить, ученые рассматривали понятие самоуправления, систему его органов, 

его компетенцию, исследовали их связь с населением и центральными органами. Известный 

исследователь Б.Н. Чичерин полагал, что местное самоуправление должно согласовываться с 

центральным, поскольку государство требует единства действий, прежде всего, в ходе внутренних 

дел. Отдельные местности, считал он, имеют свои особенные нужды, которые лучше всего 

удовлетворяются земством. Он также отмечал, что они (местные интересы) находятся в тесной связи 

с общими, поэтому самоуправление не может быть исключительным началом местных учреждений 

[11]. 

Существовали различия и в самом понятии местного самоуправления. М.И. Свешников 

определил самоуправление как новую форму администрации, заключающуюся в свободном участии 

народа в заведывании делами, введенным местным административным органом  [12]. 

А.Д. Градовский определил самоуправление, как один из видов распределения власти. 

«Самоуправление - есть результат разнообразных интересов, которые не могут быть удовлетворены 

деятельностью центрального правительства», - заявлял автор [13]. Одновременно с теоретической 

мыслью развивалась практическая деятельность земства, становившаяся предметом изучения и 

обобщения. С этой точки зрения большой практический интерес представляют труды И.И. Дитятина 

[14], Д. Семенова[15],  М.П. Щепкина [16] и др.   

После революции 1917 года, в 1920-е годы, теория местного самоуправления продолжала в 

течение некоторого времени развиваться русскими юристами. Основой для ее развития, как правило, 

служили тезисы В.И. Ленина, который, опираясь на положение, выдвинутое К. Марксом, 

(объединение коммун во Франции в 1872 году, позволило формировать национальное 

представительство для выполнения общих функций, и тогда местное самоуправление не выступило 

уже в качестве противовеса государственной власти, а обеспечивалось управление народом 

посредством самого народа) указывал на необходимость того, чтобы рядом, постепенно и осторожно 

выбираемых, не неуклонно проводимых мер, все трудящееся население поголовно привлекалось к 

самостоятельному участию в управлении государством. 

Идея привлечения все большего числа граждан, а затем и поголовно всех граждан к 

непосредственному и ежедневному несению тягот по управлению государством, создания условий, 
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позволяющих всем без изъятия выполнять государственные функции, связывалась с идеей отмирания 

государства, управления обществом посредством самого общества. Правда, не всегда учитывался 

срок, необходимый для подготовки человека, способного квалифицированно осуществлять функции 

государственного управления, не принималась во внимание вся сложность этой задачи. Поэтому, 

ближайшая цель (приблизительно) 6 часов физической работы плюс 4 часа управления государством 

[17].  

В целом в советский период проблема местного самоуправления, в отличие от других 

проблем, не была широко представлена в трудах ученых обществоведов.  Очевидно, это было связано 

с тем, что  Советы, в отличие от земств, стали рассматриваться как вершина социальной эволюции. 

На протяжении 1970-х-середины 1980-х годов советские историки изучали политическую идеологию 

земского движения, отношение царского правительства к земству в начале XX века, появляются 

первые историографические исследования. 

Важнейшее место среди работ этого периода заняли труды В.В. Гармиза [18] и Н.М. 

Пирумовой [19]. В них рассматривается опыт земства, политика царизма после введения земского 

самоуправления, взаимоотношение самодержавия и земства. Указанные монографии, безусловно, 

являлись важным шагом в изучении истории земства и его демократической интеллигенции. При 

этом следует отметить, что эти труды посвящены той части истории земства, которая приходилась на 

период до 1917 года. 

 90-е годы  XX  столетия ознаменовались появлением ряда интересных исследований, в числе 

которых наибольший интерес представляет исследование Г. Герасименко [20]. Работа посвящена 

изучению земства периода 1917-1918 гг., в ней автор делает попытку на основе анализа широкого 

круга архивных материалов рассмотреть ключевые вопросы истории земства, вскрыть причины краха 

земского самоуправления. В ней широко используются циркуляры, распоряжения, предписания и 

положения правительственного аппарата, статистические материалы, доклады и отчеты министерств 

и ведомств. 

 В последнее время появились серьезные исследования российских историков, свободные, на наш 

взгляд, от политической ангажированности прошлого. К их числу можно отнести монографии Л.Е. 

Лаптевой [21],  диссертационные сочинения Е.Н. Морозовой [22], Е.В. Чернышовой [23] и М.Е. Чиркова 

[24]. Вместе с тем указанные авторы не рассматривают в своих трудах проблему земского 

самоуправления в Казахстане. Интересны, с точки зрения методологии, статьи А.Ю. Шутова [25] и 

В.Ф. Абрамова [26], в которых поднимаются вопросы организации земских выборов, освещаются 

формы и методы работы земств. 

 В казахстанской историографии проблема земства поднималась в известных трудах Г. 

Сафарова [27], А. Бочагова [28], Н. Мартыненко [29], содержащих материалы киргизских областных 

съездов, постановлений Всекиргизского съезда, позволяющие  судить  об отношении Алаш-Орды 

проблеме введения земства в Казахстане. Заслуживают внимания труды С. Зиманова, который 

впервые  в казахстанской историографии дал оценку института земства  [30]. 

 Проблеме введения земского и городского самоуправления  в Казахстане в 1917 году 

посвятил параграф в своей фундаментальной монографии  К. Жиренчин  [31]. Основное внимание 

автор уделил подготовке земской реформы 1917 года и показу работы комиссии по реформе 

местного управления и самоуправления. 

 Н.А. Назарбаев в своей монографии [32], рассматривая проблему наследия «Алаша» в 

контексте современности, особо отметил, что заслугой казахской интеллигенции начала  XX века, 

безусловно, была идея национальной консолидации. Автор также отмечает, что «становление 

интеллигенции в казахском обществе к началу XX века приняло характер эстафеты поколений, когда 

профессиональное занятие умственным трудом стало носить наследственный характер» [32, С 152-

153].  

 К.Н. Нурпеисов одним из первых среди историков Казахстана исследовал бывшие 

секретными  советские архивные фонды и  на документальной основе осветил историю Алаш-Орды. 

При этом особо подчеркивал значение, которое придавало земству, национальная интеллигенция, 

понимавшая ее как возможность самоуправления [33]. В его работах рассмотрены роль и место 

национально-демократической интеллигенции в общественно-политической жизни Казахстана в 

первые десятилетия XX в. Особое внимание ученый уделил особенностям становления общественно-

политической деятельности новой волны национально-демократической интеллигенции, 

проанализировал процесс эволюции ее общественно-политических взглядов. 

 В исследованиях М. Койгельдиева, исследуются проблемы  становления Алашского движения 

и его практической деятельности. На основе изучения комплекса материалов - программных 
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документов Алаш, архивных данных, трудов его лидеров, автор утверждает, что с современных 

позиций алашординская альтернатива развития казахского народа ему кажется более 

предпочтительной, чем большевистская модель социализма. Истории и историографии движения 

«Алаш», в деятельности которого одним из основных направлений было создание земств, как 

демократических институтов нового общества, посвящена монография Р.К. Нурмагамбетовой [34].  

 Значительную роль в формировании мировоззрения казахской интеллигенции сыграла 

Государственная Дума. Учрежденная Манифестом 17 октября 1905., она рассматривала 

законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете и утверждались царём. 

Именно эти аспекты  и являются важными в понимании позиции элиты казахского общества, 

получившие отражение в исследовании  О. Озганбая [35]. 

  История земского самоуправления стала предметом  изучения в западной историографии. 

Именно западные историки проявили гораздо больший интерес к социально-политической 

проблематике истории российского земства, чем отечественные, что предопределило высокую 

актуальность известного сборника их статей и сегодня [36]. 

 Авторы рассмотрели различные стороны взаимоотношений земских органов самоуправления 

с местной и центральной администрацией. Здесь получила  отражение политика земства в области 

образования, медицины. Освещена деятельность самого политизированного отряда земской 

интеллигенции - земских статистиков. С.Ф. Старр (S. Frederick Starr) посвятил свою статью «местной 

инициативе в России до земства» [36,p.209-225]. У. Глисон (William Glеаson) затронул практически 

обойденную на тот момент советскими историками тему - роль Всероссийского земского союза во 

Второй мировой войне [36, С.109]. Т. Эммонс (Terence Emmons) затронул весьма модную в 

современной отечественной историографии тему альтернативности исторических процессов [36, 

С.242].  

 Интересной на наш взгляд, представляется работа американского политолога У. Розенберга 

(William G. Rosenberg)  [37]. В его работе не говорится о проблемах местного самоуправления, тем не 

менее работа интересна тем, что автор рассматривает в данной статье природу институционной 

практики. Он ставит целью показать на примере деятельности министерства путей сообщения и 

железных дорог, находящихся в их ведении, как изменения в понимании властного начала сказались 

на практике администрирования. В последующих работах У. Розенберг предпринял попытку 

объективного анализа наиболее идеологически ангажированного аспекта истории земских учреждений 

- их существования и гибели при советском режиме. Проблему земского самоуправления затрагивает 

Марта Брилл Олкотт в своей известной монографии [38]. В третьей части своей работы она освещает 

эту проблему, рассматривая деятельность Алаш-Орды.  

К. Мацузато  выдвинул и настойчиво отстаивает принципиально новую в историографии 

идею, что именно чрезмерное усиление земств в годы Первой мировой войны привело к коллапсу, а 

затем и падению монархического режима в России [39]. Он детально прослеживает процесс 

расширения полномочий земств в деле закупки продовольствия для армии и тыла, регулирования 

земскими органами цен на зерно и графиков железнодорожных перевозок. По его мнению, 

местнические настроения этих органов самоуправления, их огромное влияние на хлебозаготовительную 

политику государства (фактически вплоть до права любого губернского земства запрещать вывоз 

продовольствия за пределы губернии) «положили конец плановому снабжению, которое было 

спасательным кругом для военных мероприятий царизма». 

С. Серегни (Scott Seregny)[40] и И.В. Герасимов (I.V. Gerasimov) [41] проанализировали 

практическую деятельность земств в области внешкольного образования и агрономии в годы войны. С. 

Серегни отмечает, что именно в годы Первой мировой войны взаимопонимание между земскими 

органами и крестьянами значительно усилилось. Он пишет: «Сельская Россия возможно никогда 

прежде не свидетельствовала о диалоге между крестьянами и некрестьянами... Крестьяне отвечали на 

земские кампании в массовом количестве, одно это должно подвергнуть скепсису стереотипные 

представления об изолированности, ограниченности, статичности «смотрящей внутрь себя» деревни». Он 

также подвергает сомнению распространенное представление о земской реакции на революцию 1905 

г., когда земства якобы бесповоротно переходят на консервативные позиции. 

Герасимов не усматривает в агрономической деятельности земств накануне и в годы Первой 

мировой войны какого-либо кризиса, скорее наоборот, перспективы этой отрасли земского хозяйства 

были весьма оптимистичными  [41, С. 19]. 

Таким образом, проведенный историографический анализ показывает, что вопросы истории  

местного самоуправления  в Казахстане лишь отчасти затрагивались в работах, посвященных 

революции и гражданской войне, а также в связи с деятельностью политических партий. В целом же  
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институт земства в Казахстане (структура, функция, деятельность) не стал на сегодняшний день 

предметом специального изучения, и не получила еще объективного всестороннего освещения. 
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ҚАЗАҚСТАН ТАРИХНАМАСЫНДАҒЫ АУМАҚТЫҚ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ 

МӘСЕЛЕНІ ЗЕРДЕЛЕУ 

Р.А. Камалдинов 

 

 Келтірілген тарихнамалық сараптамалау негізінде автор Қазақстанда жергілікті 

өзін-өзі басқару тарихы мәселелері батыс зерттеушілері еңбектерінде көтерілгендігін 

көрсеткен. Олар отандықтан бөлек Ресей земствосы тарихының әлеуметтік-саяси 

мәселелеріне аса  қызығушылық танытқан. Автор жергілікті өзін-өзі басқару земстволық 

мекемелерінің тарихын зерттеу ғылыми-теориялық, тарихи әрі практикалық және болжамдау 

көзқарасы тұрғысынан көкейкестілігін жойған жоқ деген қорытындыға келеді. 

 

HISTORIOGRAPHY STUDY THE PROBLEM OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT 

IN KAZAKHSTAN 

R.A. Kamaldinov 

 

On the basis of historiographical analysis, the author shows that the issues of the history of local 

government in Kazakhstan addressed in the works of native and foreign researchers, who have shown a 

greater interest in the social and political problems of the history of Russian Zemstvo than domestic. The 

author concludes that the study of the history of local government, the zemstvo institutions is relevant 

both from a scientific and theoretical, historical, and practical and prognostic points of view. 
 

 

УДК 94(574):930.2 

 

Г.К.Муканова 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы 

 

СМАГУЛ CАДВОКАСОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСПЛАНА РЕСПУБЛИКИ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности экономической культуры Казахской 

автономии как одного из факторов формирования государственной стратегии. Средства массовой 

информации (пресса, радио) в период Казахской автономии являлись источником информирования 

граждан. Автор доказывает, что гражданин интеллектуального общества должен иметь четкое 

представление о той планово-экономической деятельности 1920-х годов, которая позволила 

заложить основы будущего Независимого Казахстана, в контексте развития всей Центральной  

Азии.   

 

Ключевые слова: Госплан, КирЭКОСО, радио, Карская экспедиция, КирЦИК, Смагул 

Садвокасов. 
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Парадоксально, но факт: Казахстан открыл миру космическую гавань, но не имеет выхода в 

океан. Эта заданность географических координат страны диктует известную цикличность 

регионального развития в потоке всемирной истории, трендов мировой экономики и геополитики. 

Так, девяносто лет назад вследствие этого, «на задворках Азии» оказалась Казахская республика и 

среднеазиатские республики, почти сразу после «свертывания» НЭПа. Между тем, история Карской 

экспедиции и участия в транзите казахстанского сырья на рынки Европы представляет весьма 

интересную страницу евразийского экономического сотрудничества. Казахское пресдтавительство в 

Москве координировало транзитные проекты выхода отечественного товара/сырья на европейские 

рынки через сибирские реки. Казахский Госплан отрабатывал вопросы деятельности европейских 

концессий в Центральной Азии. Геополитический фон ситуации представляет интерес: специалисты 

пишут о противостоянии Лондона и протекционируемого им британского капитала, с германским и 

турецким влиянием в Центральной Азии (далее – ЦА).[1] К началу мирового экономического 

кризиса, Англия ликвидировала начавшуюся было активизацию германского, австрийского и 

турецкого капитала в ЦА.  

«50 жылда ел жаңа»: казахская пословица подмечает опять же цикличность социально-

экономической регенерации. Не означает ли это, что опыт далекого 1924 года, довольно успешного 

для экономики казахстанской автономии, преодолев стагнацию (1974 год как веха эпохи «застоя»), 

позволит к 2024–му и в последующем качественно обновить импортно-экспортную ориентацию 

отечественного рынка? Попытка казахских плановиков периода автономии преодолеть 

внутриматериковую замкнутость, выстроить стратегию выхода к океанам вызывает закономерное 

уважение, по меньшей мере. Зарубежные исследователи склоняются к термину «деколонизация», 

рассуждая о социальных процессах после гражданской войны. [2] 

Архивы заговорили... Рассекреченные материалы так называемого «Кирпредставительства в 

Москве», координировавшего контакты с Центром, обогатили наши прежние знания об этапе, полном 

романтики, большевистской риторики (не без этого) и, что важно, профессионализма.  В задачи 

данной статьи входило раскрытие «белых пятен» из истории ЦА и Казахстана, на примерах 

деятельности таких органов, как КирЭКОСО и Госплан, а также экономических взглядов одного из 

талантливых руководителей Госплана, С.Садвокасова. Его научные взгляды и практический вклад до 

настоящего времени не могли быть изучены детально. - В постсоветской историографии его не 

совсем точно обозначают больше как педагога, идеолога, редактора СМИ.  

Цикличность всемирной истории, трендов мировой экономики и геополитики очевидны 

становятся на историческом маериале. Так, практически «на задворках Азии» осталась Казахская 

республика после свертывания НЭПа, той же Карской экспедиции. [3] С началом мирового 

экономического кризиса, Англия вновь «задвинула» начавшуюся было активизацию германского и 

турецкого капиталов в ЦА. Идея децентрализации планирования, предоставления большей 

самостоятельности национальным автономиям, ставшая очевидной к середине 20-х годов, была 

«спущена на тормозах», а вскоре ее сторонники оказались в застенках ГУЛАга или уничтожены.  

«Госплан считает целесообразным...» именно этой фразой начиналось каждое выступление 

С.Садвокасова на заседаниях КазЦИКа, КазЭКОСО. С высоты пройденного этапа, ясно осознается 

размах планов руководителя Госплана Казахской республики, на общем фоне полета инженерной 

мысли советских интеллектуалов периода ленинской НЭП.  

Смагул Садвокасов – неординарная личность и смелый организатор, труды и речи которого 

надолго оказались засекреченными. В чем же их «крамольность»? Разве отстаивание легитимности 

на пользование недрами, строительство дорог и железнодорожных магистралей по законам 

логистики, отчисление %-ной доли от добычи соли, рыбного улова и др. противоречило нормам 

общесоюзного сосуществования? Ответы на эти и другие вопросы мы постарались найти, 

обнаружив ранее малоизвестные архивы Кирпредставительства в Москве, периода 20-30-х годов ХХ 

века. 

Создание такого «инструмента» управления экономикой регионов, точнее – национальных 

автономий, в СССР как ЭКОСО и Госплан, было достаточно удачной формой работы. На местах еще 

оставались сильные «дореволюционные» кадры, в основном некоренной национальности. Названия 

совещания получили соответственно наименованиям республик (КирЭКОСО при КирСНК – 

аббревиатура от «Киргизское» экономическое совещание при Казахском правительстве).  

Председателем КирЭКОСО соответственно был утвержден руководитель Совнаркома (далее 

– СНК) тов. С.Сейфуллин. Не будучи профессионалом-экономистом, он тем не менее проводил 

совещания, но чаще перекладывал эту обязанность на профессионала Вельмана.  
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Кадровый вопрос безусловно оставлял желать лучшего; об этом нередко вопрос поднимался. 

Позитивной чертой того времени была возможность стажироваться в Европе: студентами германских 

ВУЗов зачисляли молодых сотрудников КазЦИКа, Казпредставительства в Москве. Желание учиться, 

получить профессию и диплом врача, инженера – характерная черта эпохи. (Следует оговорить, что 

спецслужбы брали командированных под бдительную опеку).  

Этап становления такого института управления, как Госплан, в Казахстане совпал с так 

называемым национально-территориальным размежеванием, а также районированием. Можно ли 

умолчать, как было непросто совмещать решение принципиальных стратегических вопросов 

демаркации и делимитации границ с задачами успокоения масс! Руководитель Госплана Смагул 

Садвокасов выступал по радио и в прессе с разъяснениями. Трудностью ситуации было, несомненно, 

и то, что для ряда национальностей процесс разграничения происходил параллельно (или даже 

благодаря этому) активизации национального самосознания и идентификации (каракалпаки, 

таджики). Разумеется, официальные строки протоколов и докладов не могут отразить этот 

калейдоскоп мнений и эмоций, они остались «за кадром», тем не менее в подходе к этим вопросам 

С.Садвокасова ощущается гибкость, внимательность, забота о будущем народов. Разумеется, мы 

далеки от идеализации: он сам многому учился на ходу, сохранились стенограммы заседаний, когда 

докладчика критиковали старшие товарищи (Вельман), но по принципиальным вопросам Смагул 

всегда находил поддержку других коллег (Маймин).  

Время заставляло их выполнять одновременно несколько обязанностей, они не считались с 

личным временем, нередко опаздывали или пропускали заседания (за этим следил строго 

пунктуальный Вельман, выносивший порицания) не по своей вине: параллельно Садвокасов С. был 

кандидатом в члены Бюро КазКрайКома РКП(б). Как гласят источники, ему приходилось часто 

выступать за своих коллег с докладами: к примеру, по промышленности, хотя этой секцией 

руководил т. Щербаков. Все это он обращал на пользу республике; его дельные советы производили 

впечатление и принимались единогласно. В целом, деятельность КирЭКОСО производит 

впечатление слаженного механизма. Регулярно проводились обсуждения, на контроль были взяты 

принципиальные вопросы.  

Взаимоотношения с Центром, насколько позволяет судить содержание изученных 

документов, складывались на паритетной основе. Как минимум, два раза С.Садвокасов выезжал в 

Москву по делам Госплана, из них один раз вместе с Вельманом. По приезде, они отчитывались о 

результатах командировок. [4] Обращает на себя внимание, что С.Садвокасов не просто отрабатывал 

поручения, а подходил к их выполнению тщательно: к примеру, ставя проблемные вопросы 

управления промышленностью (концессии), сельским хозяйством, промыслами (ярмарки), он ни на 

йоту не забывал концентрировать внимание слушателей на задачах национально-государственного 

строительства. Одним из главных вопросов, заботивших его, как патриота и руководителя краевого 

уровня, был вопрос о четком разграничении с соседними государствами (РФ, среднеазиатские 

республики). Неопределенность на тот момент некоторых моментов взаиморасчетов с Центром, 

отчислений от доходов промышленности, в пользу Казахстана, например, вызывали дискуссии на 

совещаниях. Причем Смагул Садвокасов, согласно протоколам, всегда высказывался в пользу выбора 

больших показателей. Также ясной представляется его позиция в вопросе индустриализации региона; 

«щадящий» метод -  через развитие легкой промышленности он считал приемлемым, без резких 

рывков, с учетом специфики хозяйственно-культурного типа.  

 Если обобщить вновь обнаруженные архивные материалы, то к заслуге С.Садвокасова как 

руководителя краевого Госплана можно отнести организацию под его кураторством планирования в 

сфере рыбодобычи (Киррыба), соляной промышленности. В ведении Киррыбы (точнее – Казрыба) 

было рыболовство на р. Урал и Каспии. В числе вопросов, о которых четко докладывал С.Садвокасов 

на совещаниях КазЭКОСО, была радиофикация.  Данный аспект информирования населения 

приходилось также выводить из российской (сибирской) системы и переводить на местный. Речь шла 

о Семипалатинской станции, через которую можно было подавать радиосигнал на Петропавловск. 

Тщательно готовясь к совещаниям, Садвокасов сам выступал компетентно и внимательно слушал 

доклады коллег, высказывая при необходимости свое, особое, мнение. 

Как ответственный работник, С.Садвокасов подводил ход дискуссии к выбору правильной 

стратегии размещения производственных объектов. Так, в этом русле ставился им вопрос о переносе 

столицы Казахстана. До последнего он отстаивал мнение об оставлении г. Ташкента в границах 

Казахского края, выезжал для этого в Центр. Разумеется, речь шла не о каких-то территориальных 

приращениях, а здесь располагалась узловая станция, была развита инфраструктура, в городе и 

окрестностях проживало до 90% казахского населения. Ташкент рассматривался в те годы как 
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вариант переноса столицы Казахстана из Оренбурга.  Садвокасов прекрасно понимал значение 

средств массовой информации. Для того уровня развития грамотности наиболее удобным способом 

распространения информации было радио. Так вот по вопросу радиофикации Смагул делал доклад. В 

нем отражен государственный подход к объектам (радиостанция). Наиболее острые проблемные 

вопросы председатель Госплана республики выносил на страницы казахской прессы. Печатались его 

брошюры и статьи, предназначенные для молодежи, работников народного образования, 

экономистов. Оценив его уровень и интерес к просвещению, обком партии рекомендовал его для 

включения в список лекторов по общественным дисциплинам в ВУЗах страны. Таким образом, 

можно уверенно утверждать, что в вопросах национально-культурной идентификации он разбирался 

основательно и был способен работать с аудиторией. (Позднее Садвокасов это докажет в должности 

наркома просвещения КазАССР). 

Следует помнить, что 1924 год был особенным в истории страны: уход В.И.Ленина, 

«ленинский» призыв в партию, расцвет НЭПа и относительной свободы для предпринимательства, 

завершающий этап присоединения Семиреченской и Сырдарьинской областей, обустройство 

Акмолинской и Семипалатинской губерний. В наркоматах еще трудятся не-коммунисты, 

высококвалифицированные специалисты из бывших алашевцев (А.Байтурсынов, А.Букейханов), 

газеты еще публикуют нестандартные мнения («Ақ жол»). Пока не свирепствует НКВД, еще не 

вошли в репрессионный раж Сталин (Коба), Ежов, Берия…  

То был абсолютно благоприятный для самореализации этап его жизни, планов громадье и 

понимание задач строительства национальной промышленности с учетом специфики хозяйства и 

менталитета населения. Стоит отметить такие качества личности С.Садвокасова, о которых не устаем 

повторять: стремление к самообразованию, умение отстаивать свою взвешенную точку зрения, 

нетерпимость к разного рода интригам. Надо бы делать скидку на возраст (всего - 24 года!), а 

масштабы работы были немалые. Голод 1921 г. только что пережит казахским населением, разруха 

после мобилизации 1916 и гражданской войны, самозахваты земель вольными переселенцами из 

Сибири, неразвитость коммуникаций, дефицит энергоресурсов, оглядка на Центр.  

Все это калейдоскопическое «наследие» царского режима приводило к раздумьям о реальной 

деколонизации, однако постепенно Смагул и его сторонники (С.Ходжанов, Беремжанов, А.Кенжин, 

Мынбаев, Джандосов, др.) начали осознавать, что происходит реколонизация. В ответ на защиту прав 

национальной экономики их обвинили в национализме и «групповщине». Но это – отдельная 

история, достаточно освещенная в исторической литературе. Мы же хотим остановиться на фактах 

экономической истории Казахстана. Знание этапа поможет двигаться далее с багажом успехов и 

неудач. Уроки истории вполне актуальны в контексте перспективных планов «Казахстан – 2050» и 

др. Итак, отличительной чертой экономики середины 20-х годов ХХ века в СССР были так 

называемые концессии, совместные предприятия с зарубежным капиталом.  

История – это факты. Но чтобы их обнаружить и свести в стройную завершенную картину, 

требуется время и конъюнктура. Так, в условиях суверенитета стали доступны малоизвестные ранее 

данные из истории банковского дела в Казахстане. Почти 90 лет назад на заседаниях Правительства 

Казахской автономии в жарких спорах обсуждали вопросы выбора столицы («центра управления», 

терминология того периода) и внешнеэкономических приоритетов. Все в точности, как и сегодня, 

только «казахов» тогда неверно именовали «киргизами». Соответственно, учреждения, 

экономические в том числе, начинались с приставки «Кир-» (Киркрай, Киркоммерцбанк…). 

Остановимся на любопытной аббревиатуре.  

Экономическая составляющая развития Казахского края 1920-х годов, как отмечалось выше, 

включала такой элемент, как КирЭКОСО. Это - сокращение от «Экономическое совещание», 

коллегиальный орган, встроенный в общероссийское управление отраслями хозяйства. В сентябре 

1923 года Сакен Сейфуллин, председатель Кирсовнаркома, (по современным меркам Премьер-

министр Казахстана), был утвержден одновременно Председателем КирЭКОСО. /Позднее этот орган 

был упразднен, поскольку прерогатива перешла к более влиятельной партийно-хозяйственной 

структуре, Госплану/. В тот исторически яркий период самоопределения, 1924 – 1925 гг., в Госплане, 

надо отдать должное, аккумулируются сильные кадры экономистов, математиков в лице Алимхана 

Ермекова (б.алашординец, высоковалифицированный работник), С. Садвокасова, Сергазиева, 

Маймина и других. В апреле 1924 года от Госплана С.Садвокасов был приглашен на заседание 

Президиума Кир(Каз)обкома партии большевиков. В числе других, заслушаны были стратегические 

вопросы: «5. О торговой деятельности в Зап.Китае». Уполнаркомвнешторг (доклад). и «6. О 

присоединении Семиреченской и Сырдарьинской областей ТуркестанССР к КССР» (докладывал 
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Ж.Садвокасов, известно также, что членом комиссии по присоединению был приглашен 

А.Байтурсынов).  

Экономисты в ходе обсуждения заострили вопрос об управлении краем. Садвокасов затронул 

вопрос о переносе столицы из Оренбурга, поскольку с новыми территориальными приращениями, 

как он предполагал, уже ни г.Ташкент, ни г. Оренбург не справились бы с управленческими 

задачами. Для сбалансирования управления большой территорией республики, Госплан (устами 

С.Садвокасова) предложил обсудить на отдельном совещании деление края на три крупные области: 

Южная, Восточная и Западная. /Несложно разглядеть в этой схеме традиционное условное деление 

на три жуза, исторически определявшееся хозяйственно-культурным типом (далее – ХКТ) степняков. 

К слову, хорошо зная историю Казахского государства до колонизации, Смагул путем экономических 

выкладок тогда уже вплотную подошел к определенному принципу районирования. Исходя из 

понимания специфики края, он как руководитель секции «Районирование» в структуре Госплана 

КазАССР, о чем ниже, продвигал исторически и географически обсуловленные принципы ХКТ при 

планировании стратегии интенсификации народного хозяйства. НЭП и задачи индустриализации 

решались вплотную, времени на раскачку у национального правительства не было/.  

В компетенцию председателя Госплана С.Садвокасова, что немаловажно, входили вопросы 

налаживания международных отношений с потенциальными инвесторами и поиски рынков сбыта. 

Этот опыт при внимательном изучении есть смысл применить в современных условиях 

глобализации. С окончательным завершением демаркации государственных границ Казахской 

республики, весной 1925 года правительство приступило к рассмотрению практических вопросов 

упрочения внешнеэкономических связей. Не в последнюю очередь, обсуждались вопросы 

расширения торговли с Западным Китаем. Смежная территория Китайской республики, на которой 

действовали преемники императорских российских отделений и консульств, уполномоченные 

Наркомата внешней торговли РСФСР, представляла приемлемый полигон для сбыта 

сельскохозяйственой продукции.  

Весной-летом 1925 года вопрос о привлечении Киркоммерцбанка к организации 

товарооборота с Китаем поднимался госплановцами на заседании Бюро Казкрайкома РКП(б). 

Территориальное его размещение нами пока уточняется; банк мог вполне размещаться и в Ташкенте, 

поскольку в тот период было получено разрешение из Центра о кредитовании казахских торговых 

операций среднеазиатскими банками. К слову, на границе советского Казахстана и Западного Китая в 

20-е годы проводились краевые ярмарки (вновь использовались традиционные формы обменной 

приграничной торговли, привычные для населения по обе стороны границы). На ярмарках местные 

производители могли обменять скот, с\х продукцию (шкуры, арканы, волос, войлок и т.п.) на товары 

из Китая. Об этом знали в регионах, т.к. сообщения транслировались по радио и публиковались в 

губернских и областных газетах. /Одну из таких заметок автор этой статьи обнаружила в архиве 

областного центра СКО, г. Петропавловск. Местная газета «Мир труда» информировала о 

разрешении ввоза-вывоза товаров на казахско-китайскую ярмарку и льготах по налогообложению для 

ее учасников. Указывались место и сроки проведения ярмарки/.  

Помимо восточной границы, казахские руководители Госплана отрабатывали возможности 

выхода на европейские рынки, Германию, в частности, скандинавские страны. Собственно, история 

организации Карской экспедиции: транзит через Сибирь вплавь по судоходным рр. Обь и Енисей, в 

20-е годы ХХ века – отдельная занимательная история экономического «прорыва», мало изученная 

страница казахстанской экономики. 

Не последнее место в планах занимали далекие США. Садвокасов и его коллеги вдохновлены 

были тем, что поставки отечественной продукции сельского хозяйства, нефти, рыбы, соли из Урало-

Каспийского бассейна уже тогда интересовали зарубежных инвесторов. Однако, политические 

преграды, «классовая» пропаганда ЦК мешали выстраивать гармоничные отношения, двигаться к 

устойчивому развитию экономики.     

Факт, что в процессе создания первых банков и филиалов в Казахстане и выстраивании 

гармоничной системы внешнеэкономических операций,  импорта-экспорта, деятельности Госплана, 

Упсырзага и других брендовых структур участвовали патриоты, весьма образованные спецы и 

организаторы. «Белые пятна» отечественной истории еще выведут читателей на круг абсолютно 

неизвестных орбит, заставят гордиться своим прошлым.  

Дальнейший поиск материалов по истории первого Кир(Каз)коммерцбанка, думается, 

раскроет новые страницы истории деятельности Правительства Казахской автономии, в контексте 

национальной идеи «Мәңгілік Ел» и, кроме того, пополнит и «удревнит» историю одного из ведущих 

банков Республики Казахстан. Основываясь на архивных данных, можно утверждать, что почти 
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столетием ранее Казахской автономией активно решались задачи организации внешней торговли. К 

1924 году Госплан Казахской республики принимал решения об открытии международных концессий 

с участием предпринимателей ряда европейских государств. Граждане Австрии, Норвегии в 

Казахстане организовывали филиалы акционерных обществ. Создание концессий становилось 

привычным в регионе.  

Представительство Казахской республики в Москве даже участвовало в обсуждении 

глобального проекта (так называемая «Карская экспедиция») – импорта сельскохозяйственной 

продукции (зерно, волос, войлок, шкуры) из региона через устья рек Енисей и Обь, в Европу. (Для 

Казахстана, не имевшего выход к океанам, то был интересный, хотя и затратный, вариант). Также 

активно обсуждались в автономном правительстве вопросы реконструкции товарного обмена с 

Западным Китаем (Синьцзян), Монголией. То есть, на местах восстанавливались, на новой 

политической и экономической основе, прежние логистические магистрали в целях активизации 

международной торговли. До «свертывания» НЭП, до начала 1930-х годов региональные центрально-

азиатские госорганы были уполномочены вести переговоры и принимать решения, по согласованию с 

Центром (Москва, Центральный Комитет ВКП(б)). Однако, позднее полномочия национальных 

автономий были узурпированы: ЭКОСО (Экономические совещания) в регионах были 

преобразованы, слились с Госпланами (Государственная плановая комиссия). В дальнейшем 

наркоматы были переименованы в министерства, соподчинение с Центром стало более жестким. 

В середине 1920-х годов западные границы Союза были еще полуоткрыты: действовало 

Казахское представительство в Германии («УПСЫРЗАГ» - Управление сырьевых заготовок), 

студенты из Казахстана по квоте выезжали в Германию. Однако, засилье спецслужб, репрессии и 

партийный надзор, подотчетность России практически заставили национальные правительства 

сложить государствообразующие функции и полномочия. В этом контексте, современные преемники 

автономий в Центральной Азии не должны повторить трагедию 1920-1930-х годов, в смысле 

естественно остающейся зависимости, экономической и геополитической, от прежних метрополий. 

Факт реколонизации, о чем дискутируют сейчас специалисты, относительно геосудеб Центральной 

Азии и Казахстана, полностью отрицать нельзя. Таким образом, изучать проекты децентрализации 

планирования более раннего периода необходимо. Задача ученых, аналитиков - просвещать 

общество, государственных служащих на примере исторических уроков. Поиски тематических 

публикаций указанного исторического этапа продолжаются.   

Повторюсь: Казахстан открыл миру космическую гавань, но не имеет выхода в океан. 

Цикличность всемирной истории, трендов мировой экономики и геополитики налицо. Практически 

«на задворках Азии» осталась Казахская республика после свертывания НЭПа, Карской экспедиции. 

С началом мирового экономического кризиса, британский лев «спугнул» начавшуюся было 

активизацию германо-австрийского и турецкого капитала в ЦА. Идеи децентрализованного 

планирования, кстати, придерживался соратник Ленина, хорошо знавший Сибирь и Казахстан, Глеб 

Кржижановский. [5] Отсюда неизбежный конфликт с линией Сталина-Куйбышева-Струмилина 

именно на централизованное планирование, и в итоге в 1930 Госплан возглавил В.В.Куйбышев.  

Именно Г.М.Кржижановский в 1921-1923 гг., 1925-1930 гг. был (он же и первый) 

председателем союзного Госплана и впоследствии участвовал в Москве в оформлении в студенты и 

трудоустройстве Смагула Садвокасова.  Вот что писал о нём Юлиан Семенов в «Ненаписанных 

романах»: «Отношения Сталина с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, первым 

председателем Госплана республики, задуманного Лениным как высший совет выдающихся ученых 

и практиков науки - «не более ста человек первоклассных экспертов», - были натянутыми с начала 

двадцать первого года».[6] Региональные(областные) архивы РК содержат источники из истории 

губернский управлений Упсырзага обозначенного периода.[7] При желании, местные профессионалы 

могут обратиться к их содержанию и доказать, насколько насыщенной была внешнеэкономическая 

деятельность на восточных границах Казахской автономии... 

Таким образом, находясь в составе одного из влиятельных звеньев управленческого аппарата 

КазАССР, председателем Госплана, С.С.Садвокасов сумел, несмотря на препоны партийно-

бюрократического свойства и более весомые ограничения национальной самостоятельности, 

особенно в выборе внешнеэкономической стратегии, глубоко понять нужды республики и отстоять 

ряд принципиальных подходов. С высоты сегодняшних достижений Республики Казахстан, 

сопоставима его плодотворная деятельность на посту главного экономиста страны с современными 

методами разработки и реализации Государственной программы форсированного инновационно-

индустриального развития (ГПФИИР) Казахстана. Научный подход к порученному делу выразился в 

грамотных аналитических обзорах, изучении мирового опыта и консультациях с ведущими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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зарубежными специалистами, научной организации труда подчиненных, публичном обсуждении 

доводов, своевременной публикации промежуточных результатов. Словом, научное экономическое 

наследие Смагула Садвокасова (1900-1933) достойно изучения. 
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СМАҒҰЛ СӘДУАҚАСОВ МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУ  КОМИССИЯНЫҢ БАСТЫҒЫ 

Г.Қ.Мұқанова 

 

Мақалада қоғамның экономикалық мәдениетінің өзгешеліктері зияткерлік ұлттың 

құралымының бір факторлары ретінде қарастырылады. Бұқаралық ақпарат азаматтардың сол 

кезде де ақпарла-негізгі бастауымен болып табылады. Fалым дәлелдеуі бойынша, зияткерлік 

қоғамның азаматы 1920-шы жылдары экономикалық жоспарлау қызметтер туралы білуі 

міндетті, өәткені ол келешектегі Егемен Қазақстанның дамуына өте маңызды рөл атқарған. 

 

SMAGUL SADVOKASOV - HEAD OF THE STATE PLANNING  

COMMISSION OF THE REPUBLIC 

G.K. Mukanova 

 

The article discusses the features of the economic culture of the Kazakh autonomy as one of the 

factors in the formation of the state strategy. During the period of the Kazakh autonomy the media (press, 

radio) are sources of information to citizens. The author argues that citizen knowledge-based society must 

have a clear idea of the planning and economic activities of the 1920s, which laid the foundations for the 

future of independent Kazakhstan in the context of the whole of Central Asia. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ 

СООБЩЕСТВ   (НА МАТЕРИАЛЕ ИММИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

 

Аннотация: К концу Второй мировой войны на территории Великобритании количество 

мусульманских иммигрантов – представителей из ряда стран Азии и Африки было незначительным. 

Однако уже в 50-е годы прошлого столетия перед многими развитыми государствами мира,  в 

частности перед Британией, стала задача, заключающаяся в реконструкции промышленности в 

послевоенные годы. С целью восстановления и дальнейшего развития ключевых отраслей в стране 

возникла потребность в привлечении недорогой рабочей силы из менее развитых государств, в том 

числе британских колоний.  

 

Ключевые слова: Британия, Великобритания, мусульмане, иммиграция, ислам 

 

В результате потоков иммигрантов из мусульманских государств, в современной 

Великобритании образовалось целое мусульманское сообщество, составляющее на сегодняшний день 

до 4% всего населения, проживающее в Лондоне, Ливерпуле, Эдинбурге, Бирмингеме и других 

городах королевства. Численность приверженцев мусульманской религии достигла 11-12 миллионов, 

таким образом, мусульмане представляют собой наибольшее количество среди религиозных 

меньшинств, составляя при этом 3 % всего населения, проживающего в Европе. Касательно 

европейских стран, где проживает большее количество представителей мусульманской веры, к ним 

относятся Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Греция [1, 9]. 

В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть иммигрантов, выходцев из Азии и 

Африки с мусульманским вероисповеданием, проживающих на территории одной из перечисленных 

пяти «топ-государств» – в Великобритании. Несмотря на то, что мусульманское население по своей 

численности основывает незначительную часть всего населения королевства, тем не менее, оно 

сумело представить значимую часть как политического, так и социального и культурного ландшафта 

государства. Численность приверженцев данной религии продолжает расти и сегодня исламская вера 

занимает вторую позицию после христианства по количеству своих приверженцев. Следует отметить, 

что количество пополнилось не только гражданами, иммигрировавших в Великобританию в 

послевоенные годы, но и продолжает пополняться их вторым и третьим поколениями, среди которых 

в последнее время наблюдается процесс реисламизации, через который мусульманские граждане 

Великобритании адаптируются к среде с иной верой.  

История отношений между Британией и исламским миром складывалась уже в средние века, 

когда развитию торговых отношений отводилось одно из ведущих мест в дипломатии. В Британском 

музее в Лондоне среди ценнейших работ, свидетельствующих о функционировании дипломатических 

отношений средневековой Англии с другими странами, хранится и золотая монета с арабским 

письмом. Среди ученых-историков есть версия, что монета, относящаяся к правлению короля Мерсии 

Оффы (англ. Offa), чеканилась в Англии и использовалась в товарообороте с арабо-мусульманской 

династией в Испании. На лицевой стороне монеты человек, владеющий навыками арабского письма, 

сможет прочитать «нет Бога кроме Аллаха», а на обратной – «Мухаммед Его посланник (пророк)». 

При чеканке монеты в период правления короля Оффы, надписи на монете, а точнее свидетельству 

(араб. shahada) в исламе как одному из пяти столпов в исламе, которая носила в первую очередь 

религиозную нагрузку, не придавалось какое-либо религиозное значение, что подразумевает, скорее 

всего, незнание истинной окраски надписи. Вторым фактором, подтверждающим развитие 

отношений в средние века между арабо-мусульманским миром и Британией, является перевод трудов 

на латинский, в том числе научных (математика, физика, биология и др.) и медицинских трудов, 

написанных на арабском языке. Известно, что на Арабском Востоке в средние века появилось 

огромное количество ценнейших трудов, ценность которых не утрачена и по сей день.  

 Другим значительным признаком отношений между арабо-мусульманской империей и 

Британией отмечается мусульманским ученым Мухаммедом Бин Мусой аль-Хорезми (780-850 гг.). В 

своем труде под названием «Китаб Сурат уль-Ард» (досл. Книга картины Земли), которая включала в 
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себя мировую карту первую в своем роде, автор отразил и британские острова. С того момента 

существует ряд примеров, согласно которым британцы совершали путешествие в арабские страны 

как для изучения арабского языка, так и для перевода ценнейших трудов на латинский язык, 

написанных на арабском языке. К примеру, Аделард (Adelard of Bath), известный как «первый 

английский ученый», перевел некоторые труды, в том числе ценнейшие работы по математике и 

астрономическим таблицам, принадлежащие аль-Хорезми. Результатом переводческого процесса, 

арабо-индийские цифры были представлены на Запад. 

Первая группа мусульман, прибывшая на территорию Великобритании, состояла из  моряков 

Британской Ост-Индийской компании (основанной в 1600 году указом Елизаветы I) из Индии. 

Вскоре за ними, на территорию Великобритании стали приезжать и моряки из Йемена, где Аден стал 

основным портовым городом, связывающим с Ближним и Дальним Востоком. В настоящее время 

число йеменцев, иммигрировавших в Британию, достигло около 80 000 [2, 4]. Таким образом, первые 

мусульманские сообщества в Британии создавались в  портовых городах таких как – Лондоне, 

Кардиффе, Ливерпуле, Бирмингеме и др., состоявшиеся вскоре не только из граждан таких 

британских колоний как Индии и Адена (в настоящее время часть Йемена), но и мусульман из 

Малайи и Британского Сомали. Результатом процесса иммиграции в 1860 году первая мечеть была 

построена в городе Кардифф, а в 1889 году – в городе Вокинг [3,15] (профинансировано повелителем 

Бхопала (Индия) Шах Джаханом (Shah Jehan). Вторая мечеть во многих источниках на английском 

языке рассматривалась как «мусульманская церковь» (англ. Muslim church). Англичанин William 

Abdullah Quilliam, принявший мусульманскую веру, в 1887 году основал мечеть на улице Маунт 

Вернон (англ. Mount Vernon) в Ливерпуле. Таким образом, первые мечети были основаны в 

Кардиффе, Вокинге и Ливерпуле. 

Строительство последующих мечетей осуществлялось за счет финансирования 

благотворительности, это могли быть и простые жители, организации или индивидуальные лица. 

Наряду с основной функцией мечети (в арабских странах и северной Азии) – место для молитвы как 

для мужчин, так и женщин, она стала выполнять как образовательную, так и социальную роль, что 

наблюдается и в США. Мечети, функционирующие в Великобритании, которые изначально были 

построены в качестве мечети, состоят из главного зала для молитвы, библиотеки, образовательных 

комнат (классов) для детей. Тем не менее, есть и небольшие мечети, дислоцированные в домах, 

квартирах и даже церквях [4, 9]. Небольшие мечети иногда вынуждены арендовать помещения на 

несколько часов для проведения пятничной молитвы.  

Другими специалистами, иммигрировавшими в Великобританию, стали повара из Силхета 

(Бангладеш) для работы на кораблях и ресторанах Лондона в 80-е годы XIX века [2, 5]. 

Строительство Суэцкого канала в 1869 году послужило другой причиной для волны новых 

иммиграционных групп для работы в портах и кораблях. Кроме морского дела, в Британии 

мусульмане создавали бизнес, так Монши Мухаммед Саид, прибывший в Британию в 1777 году, 

основывал «Indian Vapour Bath and Shampooing Establishment» (досл. Индийская компания по 

душевой и шампунь продукции), который был на приеме и представлен его высочеству королю 

Георгу IV. Наряду с морским и экономическим факторами, побудившими граждан Азии и Африки 

приехать в Британию, стало и получение достойного европейского образования и количество 

желающих получить британское образование росло. Итак, если в 1845 году в Британии 

насчитывалось 4 студента, то уже в 1890 годы 207 индийских студентов, а в 1910 году – 710.  

С XIX века Великобритания, как и другие европейские страны, начала активно использовать 

иммигрантов, прибывших из мусульманских стран – протекторатов, колоний в качестве дешевой 

рабочей силы. Британия завоевав огромные территории исламского мира, в том числе на Ближнем 

Востоке и Африке, такие как экспедиция Наполеона Бонапарта в 1798 году, открытие Суэцкого 

канала в 1869 году, завоевание Египта в 1882 году, объявление англо-египетского кондоминиума над 

Суданом в 1898 году и другие последующие процессы, охватившие Египет, закрепили позицию 

Великобритании на всем Ближнем Востоке.  

В течение XIX столетия присутствие мусульманских иммигрантов на территории 

Великобритании расширилось за счет потока дешевой рабочей силы из числа иммигрантов из 

мусульманских государств. Основная доля приходилась на число граждан, вышедших из британских 

колоний, расположенных в разных частях мира, в частности Азии и Африки.  

Согласно BBC [5] под мусульманскими иммигрантами рассматриваются иммигранты, 

прибывшие в 50-е, 60-е и 70-е годы ХХ века. В первую четверть прошлого века в Британии 

насчитывалось около 10000 мусульман, а в настоящее время – между 1 и 2 миллионами (2-4% всего 

населения), более половины из них родились в Великобритании. Иммигранты, прибывшие по 
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материальным причинам в 50-60-е годы из Пакистана и Индии в Великобританию могли в 30 раз 

больше заработать денег по сравнению с Родиной. Некоторые из них планировали перевести свои 

семьи, а другие – купить землю в Пакистане.          

Касательно иммигрантов в 50-60-е годы ХХ века, то большая часть состояла из выходцев из 

Азии – Индии и Пакистана, основная цель заключалась в возможности заработать. Прибывшие 

индийцы и пакистанцы работали в сфере услуг, так число фруктово-овощных и мясных магазинов 

выросло от 2 в 1959 году до 51 в 1967 году, кафе от 3 до 16, парикмахерских салонов от 3 до 16 

[6, 34].  Вместе с мужским населением, пополнялись и ряды женщин-мусульманок, которые в 

процессе адаптации к новой британской среде стали снимать вуаль. Для пакистанцев Британия стала 

«мостом мечты» [6, 34], где они могли не только подработать, но и отправить заработанные деньги в 

свои семьи.    

В 70-е годы того же столетия волна из граждан африканского контингента – Кении и Уганды, 

стала пребывать в Британию. Так с процессом африканизации в перечисленных странах, 

соответственно с ужесточением правил для граждан азиатского происхождения, проживающих в 

Уганде, в 1972 году 60 000 людей были переселены Президентом Иди Амином в Британию. Вторая 

мировая война многим странам принесла различные потери, они (страны) начали перестраиваться и 

проводить политику реконструирования всего государства, что и произошло в Британии, где стала 

привлекаться дешевая рабочая сила. Автор книги «The New British: The Impact of Culture and 

Community on Young Pakistanis» (пер. Новый британец: влияние культуры и общества на молодых 

пакистанцев) Ихлак Дин (англ. Ikhlaq Din) провел исследование среди подростков в возрасте 14-19 

лет мусульманско-пакистанского происхождения, которые родились в Великобритании. 

Исследование было сфокусировано на мусульманах, проживающих в мультикультурном городе 

Бредфорд. И. Дин пришел к выводу, что первое поколение пакистанцев, иммигрировавшее в конце 

50-х и начале 60-х годов ХХ века называет Бредфорд Мирпуром (город, расположенный в Азад 

Кашмире (Пакистан) – домом дома  (Мирпур, а уже последующее (второе и третье) – домом [6, 3]. 

Заслуживает внимание тот факт, что, несмотря на раннее прибытие первого поколения пакистанцев в 

английский город, многие из них не владеют английским, и даже урду, а в речи используют  

Мирпури – один из диалектов урду.    

 К 1990 годы в Британии ислам занимал вторую позицию среди религий, количество мечетей 

достигло 600, а мусульманских школ – 60. С 1801 года в Великобритании каждый десять лет 

проводится перепись населения (исключая 1941 год из-за войны), а в 2001 году в перепись впервые 

включен вопрос о религиозной принадлежности, что дало возможность определить количество 

«британских» мусульман (1,6 миллион). Большинство мусульман составляют приверженцы 

пакистанского происхождения (43%), бангладешского – 17%, индийского – 9% [2, 6-7]. В страну 

прибывали не только мусульмане-иммигранты из Южной Азии, но и из стран Арабского Востока, в 

том числе Марокко, Египта, Сомали и Ирака. В результате исследования, отмечается, что, несмотря 

на принадлежность к одной нации – арабской уммы и религии – исламу, иммигранты из Марокко не 

имели какой-либо тесной связи с иммигрантами из Египта, даже иммигранты, с разной национальной 

принадлежностью – арабы и курды, проживавшие в Ираке, воздерживались от контакта между собой 

[6, 2-3]. Среди других национальностей в Великобритании, следует указать и на турок-иммигрантов. 

Так, согласно переписи населения в 1881 году в Мерсисайде (церемониальное и метропольное 

графство на западе Англии) отмечены 8 египтян и 44 турок [3, 29]. Среди фактов, указывающих на 

турецких иммигрантов в Англии в более раннем времени, необходимо указать на то, что еще в 50-х 

годах XVII века англичанам был показан способ изготовления кофе и в 1652 году первый кофе-дом 

был открыт в Лондоне. Кофе называли «напитком Сатаны» и «кашей Магомета» [7, 14], в противовес 

чему в настоящее время кофе пользуется популярностью не только в Великобритании, но и по всей 

Европе. Иммиграция волны политических беженцев во время Султана Абдул Хамида II (1876-1918) 

усилило роль молодых турок в революции 1908 года. Уже в начале ХХ века на Западе развивалась 

общественно-политическая мысль, способная оказать сильное влияние на своих последователей. 

Среди индусов-иммигрантов наблюдаются не только низшие и средние слои населения, приехавшие 

«на заработки», но представители элиты Индии, такие как Мирза Абу Талиб, Лутфуллах, Сайид 

Ахмед Хан и др. 

Таким образом, мусульмане, иммигрировавшие в Великобританию, имеют давнюю историю 

«переселения». Однако наиболее значительные числа мусульман-иммигрантов появились после 

второй мировой войны по причине европейской нужды в недорогой рабочей силе для восстановления 

экономики в целом, что обеспечилось гражданами из британских колоний, проживающих в Азии и 

Африке и желающих заработать. На сегодняшний день второе и третье поколения, обосновавшиеся в 
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Великобритании, адаптируются к британской культуре, при этом сохраняя свои религиозные и 

национальные особенности. 
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МҰСЫЛМАН БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛУЫНЫҢ ТАРИХИ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

(ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ИММИГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ МАТЕРИАЛЫ НЕГІЗІНДЕ) 

А.А. Мустафаева, Д.М. Кокеева 

 

Мақалада Ұлыбританияға әртүрлі себептермен Азия және Африка елдерінен қоныс 

аударған мұсылман халықтарының келуінің алғышарттары мен себептері баяндалады. Егер ІІ 

дүниежүзілік соғысқа дейін Еуропаға, оның ішінде Ұлыбританияға келген иммигранттардың 

мақсаттары әртүрлі болса, ХХ ғасырдың 50-жылдарынан бастап арзан жұмыс күші ретінде 

экономикалық факторді көздейтін бір мақсатқа тірелді. Сонымен аталмыш Еуропа елі үшін 

соғыстан кейінгі әл-ауқатты жөндеу протекторат пен бұрынғы колониялардың негізінде іске 

асырылса, ал екіншілер (отар елдер) үшін жеке немесе отбасылық материалдық жағдайды 

жөндеуге бағытталған негізде іске асты.       

 

A HISTORICAL BACKGROUND OF THE MUSLIM COMMUNITIES (BASED ON THE 

IMMIGRATION PROCESSES  IN GREAT BRITAIN) 

A.A. Mustafayeva, D.M. Kokeyeva 

 

 By the end of the Second World War in the UK the number of Muslim immigrants-representatives 

of a number of Asian and African countries was negligible. However, already in the 50s of the last 

century before many developed countries of the world, particularly Great Britain, became the challenge of 

reconstruction of industry in the postwar years. In order to restore and further development of key 

industries in the country there is a need to attract cheap labor from less developed countries, including the 

British colonies. 
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Э.Т. Телеуова  

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қаласы 

 

ДӘСТҮРЛІ ӨРКЕНИЕТТЕГІ ЖОҒАРЫ БИЛІК ҚҰҚЫҒЫ* 

 

Аннотация: Мақалада көшпелі қоғамдағы жоғары биліктің дүниетанымдық ұғымына талдау 

жасалынады. 

 

Түйін сөздер: дәстүрлі билік, меритократия, иерархия, құқық. 

 

Билік мәселесі адамзат қоғамы тарихының кез-келген кезеңін қамтитын және күрделі 

қоғамдық қатынастардың, оның ішінде басқару қызметінің қалыптасуын ерекше қарастыруға 

мүмкіндік туғызады. Билік және ел мәселесі отандық тарихшылар және өзге ғылым салаларының 

зерттеушілерінің үнемі назарында болды. Бұл мәселенің кейбір аспектілері арнаулы тарихи 

зерттеулерде, әлеуметтік-саяси тарихты зерттеушілер тарапынан қарастырылған. Билік мәселесін 

зерттеу тарих ғылымының бөлігі ретінде қарастыру қажет. Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы, 

тарихи дамуы мен маңызы ғылыми ғана, емес сонымен қатар қоғамдық маңызға ие. Оның ішінде 

Қазақстан тарихындағы ортағасырлық кезеңіне ерекше көңіл бөлу қажет. Билеушінің бейнесінің 

рухани құндылықтары осы кезеңнен бастау алады. Осы тұста қазақ қоғамындағы билік жүйесінің 

түсініктері мен тетіктері қалыптасты. 

Көшпелі тіршіліктің ықпалындағы жеке-жеке тайпалар белгілі бір тарихи кезеңде одаққа 

бірігіп, елді басқаруда жаңа ұйымдар құрып, құқықтық қатынастары мен билік ережелері  тәріздес 

түрлі категорияларды қалыптастырып, соның нәтижесінде қоғам мүшелері жаңа бір қоғамдық тәртіп 

билігіне түсу арқылы жалпы халықтық мәдениетке қарай бұрынғысынан гөрі бір қадам болса да 

ілгерілеп,  жаңа бір қоғамдық сананың тууына негіз қалаған.  Қазақ даласында ел болып бірігіп, 

өзінің мемлекетінің тұғырын қалауға ұмтылған тайпалар билік жүйесінің негізгі тетіктерін 

қалыптастырып қана қоймай, оны жетілдіруге тырысты. Қазіргі таңда мемлекет қалпын зерттеуде, 

көшпелі қоғамдағы жоғарғы билік күрделі көсемдіктен өтіп, билеу механизмдерінің туындауы 

тұрғысынан қарастырылады. Мемлекеттің пайда болуындағы интегративті және қақтығыстық 

тұжырымдар, мемлекеттің анықтамасындағы басты шарттар ретінде территория, демография тағы 

басқа факторлар мен қатар көшпелі қоғамдағы биліктің мәнін талдауды, орта ғасырлардағы қоғамның 

күрделі әлеуметтік белсенділігінің ықпалын баса назарға алуға тиісті тұстарын ашып береді.  

Көшпелілер  империялық мемлекет құрды. Ғұн империясы, Түрік және Монғол империясы өзінің 

территорриялық кеңдігімен ерекшеленіп, билік жүргізудің күрделі қатынастарын қалыптастырды. 

Көшпелілер құрған империяның ерекшелігі әлеуметтік ұйымында тайпалық қатынасқа негізделген 

генеалогиялық көпсатылы иерархиялық белгінің болуын; империядағы  үштік және екілік 

әкімшілікке бөлінуі; әскери- иерархиялық қоғамдық ұйымның болуын; биліктегі мұрагерлік 

жүйесінің ерекшелігі, құрылтайдың қызметіне Н.Н.Крадин өзінің зерттеулерінде баса назар 

аударады[1]. Томас Дж.Барфильд көшпелі империясының ұйымы «империялық конфедерация» 

түрінде және ол сырт жағынан алғанда автократиялық болып көрінгенімен, ішкі құрылымы тайпалық 

қатынасқа негізделген деп көрсетеді[2]. Көшпелілер тұрмысы, мәдениеті және әлеуметтік-саяси 

құрылымы сырттан қарапайым  болып көрінуі заңдылық. Сондықтан болар көшпелілер қоғамы 

алғашқы даму сатыдағы әлеуметтік ұйым ретінде қарастырылу басым болды.  Көшпелілер 

қоғамының даму деңгейі қандай болды деген сұрақты эволюциялық тұжырымды қолдайтын 

зерттеушілер жиі талқыға салды. Оған қатысты  түрлі көзқарастар да айтылды. Зерттеушілердің бір 

бөлігі көшпелілір ерте мемлекеттік деңгейге жетті десе, екіншілері көшпелілір өркениеттік деңгейге 

көтеріле алмады деген қорытындылар жасады. Қазіргі таңда бұл сұрақтың мазмұны өзгерді.  

Көшпелілір тарихын зерттеушілер арасында   көшпелілер қоғамы күрделі әлеуметтік ұйымдасуын 

дәйектей келіп көсемдіктің шарттылығы арқылы «мемлекет»- деген ұғымға қатысты берілетін басты 

анықтамаларға жаңа тұжырымдар енгізді. Меншіктің болуы немесе  әлеуметтік қайшылықтар емес, 

көшпелі қоғамдағы  билік мәселесіне баса назар  аударады.  

Жоғары билікке келу жолы көшпелілер арасында аса қиын болды. Себебі жоғары билікке 

үміткердің генеологиясы мен қатар (меритократия) жеке басының қабілетінің билік үшін күресте 

алғышарт ретінде қарастырылды. Көшпелі қоғамдағы жоғары билікті әлеуметтік-саяси және 

дүниетанымдық категорияларға бөліп қарастыруға болады. Билеуші және билеушінің құты көшпелі 
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қоғамның идеологиялық түсінігін көрсетті. Жоғары биліктегі идеологиялық бағыттың қалыптасуы 

көшпелілердегі жоғары билеушінің бейнесі рухтық әмбебептық жиынтыққа негізделді. Елдің қамын 

ойлаған билеуші, тығырықтан шығу жолында құрбан болуы, парасатты және адал өмір өмірді 

дәріптейтін бейнесі қалыптасты.  

 Түрік дәуірінің өзінде   билік ұғымының дүниетанымдық категориясына  аса мән берген. Осы 

заманның жазба мұраларында билік қандай жағдайда тиімді және билеушінің бойында қандай 

қасиеттер болу тиіс деген сұрақтарға жауап іздеген. Елхан және  бек сияқты қолында билігі бар 

саяси-әлеуметтік топтың қызметі бұл шығармаларды нақты көрініс тапқан. Бек дегенің білікпенен 

берік тұр,Білік кетсе бек қалады-желі құр...[3] деген  Жүсіп Баласағұн. Түрік қағанатының құрылу 

тарихын қарастырғанда, оның сол дәуірге  тән барлық саяси жүйесі мен билікті жүзеге асыратын 

тетіктердің нақты қызметі болғандығына ерекше көңіл аудару қажет. Монғол ұлысында билікке 

келген Шыңғыс хан жаңа жерлерді жаулап алып қана қоймай, осы жерлерде өзінің және 

мұрагерлерінің билігін мойындатуды көздеді. Ел ішінде билікті қалай жүргізу қажеттігін Шыңғыс 

хан өзінің мұрагерлеріне өсиет түрінде қалдырды. Рашид-ад-Дин «Шыңғыс ханның жеке басының  

мақтаныш тұтатын қасиеттері және оның әр түрлі жағдайларға қатысты қалдырған біліктері» атты 

бөлімінде  өсиетті әңгімелері деп берген. Шыңғыс ханды тарихи тұлға ретінде жаңа бір қырынан 

қарауға оның қалдырған біліктерін талдау арқылы   мүмкіндік аламыз. Мұнда өзінің ұрпақтарына 

елді басқару әдісі мен жаулап алған жерлерге тәртіп орнату тәсілдері жөнінде өсиет қалдырған. 

Мемлекет ішіндегі биліктің реттігі отбасынан басталатынын Шыңғыс ханның мына бір өсиеті 

мақұлдай түседі:  «Ұлдары әкелерінің билігімен жүрмеген, кіші бауырлары үлкен ағаларының сөзін 

сөйлемеген, күйеуі әйеліне арқа сүйемей, ал әйелі күйеуінің еркіне көнбеген, енелері келіндерін 

жақтыртпаған, ал келіндері енелеріне құрмет көрсетпеген, үлкендері кішілерді қорғамай, кіші толқын 

үлкендердің айтқандарын тыңдамаған, ұлылары құдайға құлшылық етушілердің жүректеріне жақын 

жүре тұрып, бұл ортадан алыс жүргендерді өз жағына тартпаған, адамдары дүниенің игілігін қолында 

ұстай отырып, өз елінің жақсы өмір сүруіне жағдай жасамаған, оған қолдау көрсетпеген, салт-

дәстүрді (йусун), заңды (йаса) сақтамаған және осы себеппен мемлекет басшыларының қарсыласына 

айналған халық: мұндай елде ұрылар, айлакер-өтірікшілер, жаулар және бұзақылар сол халықтың 

паналаған жерінің күнін күңгірттендіреді, басқаша айтқанда, өз халқын тонап, оның жылқылары мен 

басқа да табындарына маза бермей, жорыққа аттанарда алдыңғы қатардағы жауынгер сабының 

аттары шаршайтындықтары соншалық, олар көтерем болып құлап, өліп, шіріп жоқ болатындай 

дәрежеге жеткізеді»[4].  

Қазақ хандығының дәуірінде билік шыңғысшылдық идеологияда жүзеге асты, дегенмен жеке 

хандардың бойындағы қасиеттің мемлекеттің нығаюына немесе әлсіруеіне ықпал жасады. Қасым, 

Хақназар, Тәуекел, Тәуке хандардың өз елінде жүргізген билігі сол заманның  шығармаларында 

дәріптелсе,  жеке хандардың ішкі және сыртқы саясатындағы сәтсіздіктер сынға алынды.  Орта 

ғасырларда нығайып, қалыптасқан билік дәстүрінің кейінгі кезеңдерде түбегейлі өзгеріске түсуі, ел 

ішінде билеушіге деген сенімін өзгертті. Оның себебін Тұрсын Сұлтановтың сөзімен айтқанда 

билікке ұмтылған  «келте хандардың» пайда болуы, жүздердегі биліктің билерден сұлтандарға өтуі 

және Ресейдің отарлау саясатының ықпалын атап өткен жөн. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиылылары да  дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік мәселесіне 

арнайы тоқталмаса да, осы мәселе төңірегінде өздерінің көзқарасытарын білдірді. Қазақ 

зиялылыларының қазақ халқының жағдайына қатысты мәселелер көтеру барысында ортағасырлық 

билік мәселесіне көңіл бөлуі заңды деп түсінеміз.  ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылырының ұлттық 

мемлекетті құру жолындағы күресінде ортағасырда қазақ халқының біріктіруші ұраны болған 

«Алаш» атауын қолдануының өзі осының айғағы. Қазақ зиялылыры ортағасырдағы билікті дәріптеп, 

оның әділдік сипатын ашатын мақалалар жазды. Олардың ерекше назарына  қазақ мемлекеттілгі 

жөнінде, дәстүрлі қазақ даласының билеушілері хан, би, батырларды бірі дәріптесе, екіншілері сынға 

алды. Шәкәрім Құдайбердіұлы  «арға ие басшының соңынан еріңдер» десе, Міржақып Дулатов 

«халықты тура жолға басталықта»  деген үнделер тастады. Құрбанғали Халиди, Ғ.Мұсағалиев. 

Шәкәрім Құдайбердиев, Міржақып Дулатов, қазақ даласындағы бұрынғы биліктің әділдігі, халыққа 

деген қызметін,  «Алаш» атауының пайда болуы, қазақ тарихының ұлт үшін маңызын айта келіп, 

қазіргі заманның биліктегі келеңсіз жағдайларын сынға алған болатын. «Алаш ұранды қазақ-қырғыз 

бұрын  патшаларына бағынбай заманасы тарылмай, Сарыарқаны ен жайлап, төрт  түлікті малды 

айдап, өз салтымен дәурен сүріп жүрген заманыныда өз арасынан нелер данышпан, нелер шешен, 

тапқыр билер шыққан. Ердің құны екі ауыз сөзбен бітіретін билер болып, олардың билігі айтқанынан 

да оңай орындалады екен. Бұлай болудың бірнеше себептері болған. Мәселен: 
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1. ол кездегі билер ешкім сайлап қойған емес, жүйрік жорға секілді жаратылысынан би 

болып туған желаяқтар;  

2. табиғи    билігінің үстіне халықпен бірге өсіп, біте қайнасып, тұрмысына әдет-ғұрпына 

жетік болғандар; 

3. билікті кәсіп етпей, әділ би атануды мақсұт көргендер; 

4. атақты билердің көбі зеректігінің үстіне, жуан, күшті рудан шыққандар. 

Бұл ескі билердің билігі теп-тегіс қазіргі заманға лайық, шын әділдік таразысына тартқанда, 

мінсіз демесекте заманына қарай, іздесе таптырмайтын билік еді»[5]. деген қорытынды жасайды. 

Қазақ зиялылыларының Патшалық Ресей тұсындағы қазақтың билеушілері халық қамын емес,  

жеке мүддені ойлап биліктің қадірін кетірді деп пайымдауы әбден орынды. Әлихан Бөкейханов 

қазақты осы мүшкіл хәлге жеткізген сол  хан, билердің дұрыс билік жүргізбеуінде деп көрсетті. 

Ендігі жағдайда  біз халық жағдайын ойласытыруымыз қажет. Ол үшін барлық мүмкіндіктермізді 

пайдаланумыз керек деген ұсыныстар жасады. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы жоғары биліктің дүниетанымдық ұстанымдары бүгінде өзінің 

мәнін жоғалтпай отыр. Билік тәртібінде  билік тізгігін ұстайтын әр тұлға адамгершілік норма 

тұрғысындағы қатынасын,  рухани құқықтық қатыстылығын түсінуі тиіс. Дала билеушілеріне тән 

болған  адалдықтың мән-мазмұны шеңберіндегі – шыншылдық, әділдік, принциптік, кісілік, 

адамгершілік, қанағаттық, ынсапшылдық, айтқан уәдесіне тұрушылық, мойнына алған істен 

жалтармаушылық, тазалық сияқты өресі биік қасиеттер бүгінгі заманның билік тірегінің қағидасына 

айналуы тиіс. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ТРАДИЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Э.Т. Телеуова  

 

Автор рассматривает становления и формирования институтов власти кочевых 

обществ. Исследована проблема формирования института верховной власти в государствах на 

территории Казахстана.  

 

THE NOTION OF THE SUPREME POWER IN A IN A TRADITIONAL CIVILIZATION 

E.D. Teleuova  

 

The author considers formation and formation of institutes of the power of nomadic societies. The 

problem of formation of institute of the Supreme power in the states in the territory of Kazakhstan is 

investigated. 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

1867 Ж. САНКТ-ПЕТЕРБУРГКЕ БАРҒАН ТҮРКІСТАН ДЕПУТАЦИЯСЫ ТАРИХЫНЫҢ 

ҚҰЖАТТЫҚ ЖӘНЕ ӘДЕБИ ДЕРЕКТЕРІ 

 

Аннотация: Мақалада Түркістан облысынан 1867 ж. Санкт-Петербургке арнайы 

жасақтаған депутацияның тарихы құжаттық және әдеби деректер арқылы талданады. Орынбор 

облыстық мемлекеттік архивіндегі құжаттық деректер мен Майлықожаның тарихи жыры 

депутацияның құрамын анықтауға және оның миссиясын нақтылауға мүмкіндік береді. Сол сияқты 

құжаттық және әдеби деректерді ғылыми талдаудың маңыздылығы туралы тұжырымдар 

жасалған. 

 

Түйін сөздер: Түркістан өлкесі, депутация, отарлық билік, Майлықожа, «Мәдени мұра». 

 

Сыр бойындағы жазба ақындар мектебінің ірі өкілі Майлықожа Сұлтанқожаұлы (1835-1898 

жж) шығармашылығының ақпараттық қатпары қалың. Әзірге аршылмай жатқан қатпарлардың бірі – 

ақын өлең жырларының тарихилығы. Белгілі бір кезең мен қоғамдық ортаның баянын жырлаған 

жырдың тарихи деп бағаланары хақ. Десекте, тарихи жырдың тарихилығын деректік тұрғыда талдау 

көп мәселеге айқындық берері де хақ.  

Майлықожаның Қазақстанның оңтүстігін орыс отаршыларының жаулап алуы тақырыбына 

арналған «Шалқып жатқан елім-ай», «Қабіріңе айтар зарым бар», «Қонысты орыс алғаны», «Заманың 

кәріп боп кетті» және осы мақалаға арқау болған «Датқалардың Петірборға баруы» деген өлең 

жырлары бар.  

Ақынның «Датқалардың Петірборға баруы» жанры жағынан тарихи жыр қатарында саналады 

[1, Б. 537-543]. Барлығы алпыс шумақ, 242 жолдан құралған жыр тарихи оқиға – Түркістан облысы 

игі жақсыларынан жасақталып, 1867 ж. Санкт-Петербургке Император ІІ Александрдың 

қабылдауына баруына барған депутацияның сапарына арналған. Майлықожа жырларының арасында 

ХІХ ғ. ІІ жартысындағы қазақ-орыс байланыстарын нақты оқиға желісімен баяндаған шығарманың 

тарихи құндылығы өте жоғары.  

Орынбор Облыстық мемлекеттік архивінде осы тарихи жырдың оқиғасын дәйектейтін 

мынадай тарихи құжат сақталған: «Об отправлении к Госудрью Императору депутации от жителей 

городов Туркестана, Чимкента, Ташкена и других, для принесения благодарности на принятие их в 

русское подданства» [2].  Депутация дегеніміз әлдеқандай тапсырманы орындау үшін сайданған 

немесе тағайындалған депутаттар тобы екндігін ескерер болсақ, Түркістан генерал-губернаторлығы 

құрылғаннан кейінгі Петербургке аттандырылған осы алғашқы депутацияның миссиясына ерекше 

мән берілген. Аталған іс 1866 жылдың 13 қыркүйегінде басталып, 1867 жылдың 31 сәуірінде 

аяқталған. 1866 жылдың қыркүйегінде Орынбор генерал-губернаторлығынан генерал-адютант 

Крыжановский және Скрипнев, кеңсе меңгерушісі Ходоровский Әскери министрге Түркістан өлкесі 

игі жақсыларының император ағзамның қабылдауында болып, орыс бодандығын қабылдағандығына 

және азиялық деспотизмнен құтылғандығына ризашылығын білдіру үшін депутациямен баруға 

рұқсат сұрағандығын жазады. Осы рапортта отарлық билік шенеуніктері барлық шығындардың 

жергілікті бюджет есебінен өтелетіндігін айта отырып, келісім беруді сұрайды [2, Л.1]. Бұндай 

депутациялардың осыған дейін қазақ жеріндегі басқа облыстардан да барғандығын ескерсек отарлық 

биліктің жаулап алған жерлеріндегі саяси ахуалды реттеуге арналған қалыпты әрекеті екендігін 

аңғарамыз. Ол әрекеттің астарында ел ішіндегі беделді адамдарға Ресей империясының құдіретін 

танытып, орыс қаруының күш-қуаты мен империялық биліктің сән-салтанаты арқылы олардың 

мысын басуды көздеген саяси мүдде бұғып жатқан еді. 

1866 жылдың қазан айында Әскери министрліктің бас штабы Орынбор әскери округі 

әскерінің қолбасшысына Түркістан өлкесінен баратын депутацияны қабылдауға жоғары мәртебелі 

император ағзамның келісім бергендігін хабарлайды [2, Л.3]. Ендігі кезекте депутацияның құрамын 

жасақтау мәселесі қарастырылады. 1866 жылдың 5 қарашасында Түркістанның әскери губернаторына 

депутация құрамын жасақтауға байланысты мынадай ұсыныс жасалады: Түркістан қаласынан екі 

депутат, оның бірі Шейхул Ислам, екіншісі Шымкенттен, Ташкенттен төртеу, соның ішінде Сайд 
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Азим, Ходженттен екеу, оның бірі Қазы Калян және басқа қалалардан өз таңдауы бойынша екі адам. 

Депутацияның басшысы етіп полковник Серовты тағайындау және барлық шығынды өздерінің 

көтеруі туралы хат жазылған [2, Л.4-4 об.]. Николай Андреевич Крыжановскийге 30 ноябрь 1866 

жылы Әскери министрліктен ұсыныстарының Петербургке генерал Романовскийдің және т.б. келуіне 

байланысты шешілетіндігі жөнінде жауап жазылады [2, Л.5].  

1867 жылдың қаңтарында Түркістан облыстық әскери губернатордың кеңсесі Орынбор 

генерал-губернаторына жазған хатында «Сіздің алдын ала белгілеген депуттарыңыздан басқа мен 

Ұратөбе, Жызақ, сонымен бірге облыстың оңтүстік қанатындағы қырғыздардан өкілдер қостым. Бұл 

депутацияның шығындары мынадай болып белгіленді: депутация және оның қызметкерлеріне жеті 

тройка (үш ат жегілген пәуеске – авт.) бөлінеді. Ташкенттен Орынборға дейін 2000 верст, әр верстке 

1,5 тиын және Орынбордан Санкт-Петербургқа дейін 2081 верст, әр верст 2,5 тиыннан. Жалпы бару 

және қайту шығындары 3301 рубль. Депутация бастығы войсковой старшина Серовқа 472 рубль, 

тілмаш, хорунжий Байдоковқа бір тройка үшін 472 рубль. Жүк артқан пәуескеге 472 мың рубль. 

Депутацияның құрамындағы 16 адамға – 9 сарт және 7 қырғыз - тәуліктік шығын 2 айға әрқайсысына 

900 рубль» деген сияқты шығындар сметасы 10223 рубльді құраған [2, л.7-8 об.]. Осы құжатта рұқсат 

етілген шығындар Ташкент аймағының жергілікті кірісі есебінен жабылатындығы айтылған.  

Енді осы деректерді тарихи жырдың мәліметтерімен салыстырып көрейік.Майлықожаның 

жырында депутацияның құрамында болған барлығы жеті тарихи тұлғаның есімі аталады. Олар: 

Шанышқылыдан молда Қошық датқа, Қаңлы Әлімқұл, Үйсіннен Момынбек датқа, өзбектен Марқа 

қазы, Әулиеатадан Құдайберген, қырғыздан Бәйтек датқа, қоңыраттан Қоныс датқа. Тарихи дерек пен 

жырды салыстыра отырып Майлықожа ақынның депутация құрамын толық атамағандығына көз 

жеткіземіз. Жырға талдау жасаған жазушы, журналистер қауымы да депутация құрамын осы есімдері 

аталғандармен ғана шектейді (Ж.Аяшев, Ә.Момбекұлы, Б.Сманов т.б.). Ал Майлықожа депутация 

құрамында «Қырғыз, қазақ, өзбектің саңлақтарын, Жөнелді айдап орыс Петірборға» дегенде аты 

аталған қазақ, қырғыздармен бірге өзбектерден де өкілдер болғандығын жоққа шығармайды. Көркем 

шығармада нақтылық сақтала бермеуі мүмкін, содан да тарихи жырдағы деректерді нақты ақиқат деп 

қабылдаудың өзі қиын.  

Аталған құжатта Түркістан облысынан Санкт-Петербургке барған депутация мүшелерінің 

толық тізімі келтірілген. Олар мыналар: 1. Ташкент және оның аудандарынан Сейт Әзім 

Мұхамедбаев, Беренхан муддарис, Би Молда Құрлық (Қошық) Байтоқов, Би Егемберді. 2. 

Ходженттен Қазы Қалян, молла Насыр (саудагер). 3. Ұратөбеден аға Муфти. 4. Жызақтан 

Қарауылберді. 5. Шымкенттен молла Марқа Ахун, Би Мәуленбек Шаубеков (Шойбеков). 6. 

Түркістаннан Шейхұл Ислам Исанходжин - әулие Әзірет сұлтанның тікелей ұрпағы, тұрғындар 

арасында үлкен құрмет пен ықпалға ие. Орыс билігіне берілгендігімен ерекшеленеді және Қоныс 

Тілесов - Қоңырат тайпасының биі. 7. Иқаннан (Түркістан қаласына жақын елді мекен – авт.) 

ақсақал Ивин-амин сопы Шаиров - ақсүйек ұрпағынан. Иқан түбіндегі шайқаста орыстарға қолдау 

жасағандығы үшін қоқандықтар оны Ташкентке алып кетіп, зынданға салған. Ташкент орыстар 

билігіне өткеннен кейін босатылған. 8. Солтүстік шептен Құдайберген би Баетов (майор) – Дулат 

тайпасының биі, 1864-1865 ж.ж. шайқастарға милиция құрамында қатысқан, майор шенін алған және 

Байтық би Қанаев (прапоршик). 9. Оңтүстік шептен Өткелбай би Исин (хорунжий) Перовскі 

фортынан. Оларға қосымша алты қызметші болған, бірақ құжатта олардың есімдері аталмайды. 

Депутацияның құрамында Орынбордағы Неплюев гимназиясының түлегі, колледж кеңесшісі 

Бекчурин тілмаш болып бекітілген. Сонымен бірге 3 жылдай Түркістан өлкесінде қызмет 

жасағандықтан, сарттар мен қырғыздардың салт-дәстүрін, тілін жақсы білетін ерекше тапсырмалар 

бойынша шенеунік Южаков қосымша тілмаштыққа тағайындалған [2, Л.9-9об.]. Осы жерде аталатын 

депутацияның тілмашы Бекчурин Мирсалих Мирсалимұлы (1819 ж.т., ұлты башқұрт) кейіннен 

белгілі ағартушы болатын. Ол 1860-1870 жж. Орта Азиядағы Ресей империясы әскерінің қатарында 

тілмаш болып қызмет атқарған.  

Құжатта депутация құрамындағы тұлғалардың ешқайсы да датқа лауазымымен аталмайды. 

«Жаңа заман дейді екен биді болыс» дегенде Майлықожа осыны меңзеп отырғанымен игі-

жақсылардың бәрін де «датқалар» деп дәстүрге сай көтермелеп отыр. 

1867 жылдың ақпан айының соңында Ташкенттен шыққан депутация Шымкент қаласына 

келіп аялдайды. Осы жерде Әулиеата мен Бішкектің өкілдері қосылып, Түркістан қаласына келіп 

тоқтайды. Жырдың мазмұнында «12 айлық Петірборға» сапар шеккен датқаларға Түркістан 

қаласының төңірегіндегі игі-жақсылар арнайы сәлем беріп, олар бір-бірімен қимай қоштасады.  

Игі-жақсыларды ұзақ жолға тыңғылықты дайындаған отарлық биліктің шенеуніктері сапар 

барысын қадағалап, оларға қолайлы жағдай жасап отырған. Түркістанда «Датқалар атын тастап, мінді 
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күйме» деген ақын сөзі құжаттарда да дәйектеліп тұр. Олар құжат деректеріне қарағанда Ташкенттен 

бастап, күймеге мінген [2, Л.10]. Түркістаннан шыққан депутация Перовский форты, Қазалы арқылы 

«Жаман қала (қазіргі Орск қаласы – авт.) дегенде үш күн тұрып, бет алып Орынборға кетті жүріп». 

Депутаттар Орынбордан 22 ақпан 1867 ж. Санкт-Петербургке аттанған [2, Л.22]. Крыжановский 

Санкт-Петербургке жолдаған рапортында депутация мүшелеріне Нева проспектісі бойынан жайлы да 

кең, мебельденген және қолайлы асханасы бар пәтер бөлуді тапсырады [2, Л.20-20об.].  

Түркістан депутациясының құрамына ел ішіндегі барынша беделді тұлғаларды енгізген және 

олардың орыс билігіне жасаған қызметі мен алған марапаттарына баса мән берілген. 1. Құдайберген 

би Баитов - Әулиеатадан. Қызметі қырғыздардың Дулат руының басқарушысы. 1864 ж. орыс 

үкіметіне қызмет жасағаны үшін оған генерал-майор Черняевтың ұсынысымен майор шені берілген. 

Георгий ленталы күміс медальмен және шапанмен марапатталған. 2. Байтық би Қанаев - 

Әулиеатадан, қара-қырғыздардың басқарушысы. 1864 ж. орыс үкіметіне көмегі және берілгендігі 

үшін Черняевтың ұсынуымен капитан дәрежесі берілген, ал 1863 ж. Семей облысының әскери 

губернаторы генерал-майор Колпаковскийдың ұсынуымен Анна ленталы алтын медальмен және 

құрметті кафтанмен марапатталған. 3. Момынбек Шойбеков - Шымкенттен, қырғыздардың Дулат 

руының басқарушысы. 1866 ж. Черняевтың ұсынуымен құрметті кафтанмен марапатталған. 4. Марқа 

ахун – Шымкенттен, қызметі қазы-калян. 1866 ж. құрметті кафтанмен марапатталған. 5. Шейхұл 

Ислам - Түркістаннан, қызметі Түркістан қаласының Шейхұл Исламы, орыс үкіметіне көмегі және 

берілгендігі үшін 1864 ж. генерал-майор Безактың ұсынуымен алтын медальмен және құрметті 

кафтанмен, сол жылы генерал Веревкиннің, Крыжановскийдің, Черняевтың ұсыныстарымен түрлі 

заттай сыйлықтармен марапатталған, солардың арасында күміс тостаған, шәйнек және табақ та бар. 6. 

Ибн амин сопы Шайыров - Иқанның ақсақалы. 1865 ж. Черняевтың қолынан күміс медаль және 

мауты шапан алған. 7. Қоныс Тілесов Түркістан қаласынан, Қоңырат руының билеушісі. 1864-1865 

ж.ж. Черняевтың қолынан Станислав ленталы күміс медаль алған, осы жылы Анна ленталы алтын 

медаль, құрметті кафтан, 1866 ж. Романовскийдің ұсынуымен сотник дәрежесі беріліп, күміс тостаған 

алған, Крыжановский тарапынан мауыты кафтанмен марапатталған. 8. Өткелбай Исин – Перовскіден. 

Жаңақорған бекінісін алудағы ерлігі үшін хорунжий атағын алған. Сол жылы генерал Дебудың 

ұсынысымен қылышпен марапатталған. 1863 ж. Черняевтың қолынан күміс медаль алған. 1864 ж. 

Түркістанды алуға қатысқаны үшін Веревкиннің қолынан Әулие Станислав медалын, 1866 ж. генерал 

Романовскийдің қолынан құрметті кафтан, Осмоловскийдің қолынан барқыт кафтан алған. 9. 

Сейдазим Мұхамедбаев – Ташкенттің құрметті саудагері. Өзінің байлығы және ақыл парасатымен 

тұрғындар арасында беделі зор. Өз қаржысына мешіт тұрғызған. Жергілікті билікке кеңесші болған. 

Қазіргі кезде ешқандай қызметте жоқ. 1859-1861 жж. Ташкентте орыс тұтқынын босатуға 

көмектескені үшін Станислав ленталы күміс медальмен және күміс тостағанмен марапатталған. 1862 

ж. орыс сауда қызметін дамытуға ықпал жасағаны үшін Станислав ленталы алтын медалмен 

марапатталған. Сол сияқты Крыжановский, Черняев, Романовскийлер тарапынан үкіметтік және 

заттай марапаттаулар алған. 10. Ишанхан Аман Мұхамедов. Ташкент басшысының (раисының) 

баласы, ешқандай қызметте жоқ. 11. Молда Құрлық (Қошық – авт.) Байтоқов - 1865-1866 жж. орыс 

үкіметіне жасаған көмегі үшін сотник атағы беріліп, Черняевтың қолынан барқыт кафтан мен күміс 

тостаған, Романовскийдің қолынан күміс сағат, Крыжановскийден күміс стакан алған. 12. Егемберді 

Мырзагелдин – Шыршық сыртындағы Құрама руының басқарушысы. Орыс үкіметіне көмегі және 

берілгендігі үшін Черняев, Романовский, Крыжановскийлер тарапынан марапатталған. 13. Юсуф 

Ходжа Шуайқов - Ходжеттің Қазы каляны. 1866 ж. генерал-майор Романовскийден құрметті кафтан, 

Крыжановскийден күміс медаль алған. 14. Сайд Икрам Ахмедов – Верный бекінісі ақсақалының ұлы, 

шешесі Ходжентте тұрады. Қашғармен, Қоқан және Наманганмен сауда ісін жүргізеді. 15. Молла 

Назар Бақыбаев - Түркістанда Бұқарамен, Қоқанмен сауда ісін жүргізеді. Генерал Романовскийден 

сыйлықтар алған. Ұратөбенің муфтиі. 16. Қарауылберді - Жызақтың ақсақалы, 1866 ж. генерал-майор 

Романовскийден құрметті барқыт шапан алған [2, Л.28-31]. 

Түркістан депутациясы 4 сәуір күнгі діни рәсімге қатыстырылып, оларға император сарайы 

бағының ішінде часовняның қарсы бетінен орын бөлінген [2, Л.60-60об.]. Ал 5 сәуір күні олар Санкт-

Петербургтен елге аттанып кетеді.  

Жырда императордың депутацияны жеке қабылдауын баяндауға, соның ішінде Молда 

Қошықтың «патша ағзаммен» сауалдасуына көлемді орын берілген. 

Датқасы Шанышқылының Молда Қошық, 

Қайтпаған ерегісте тәні шошып. 

Жақсысын әр шаһардың аты шыққан, 

Үкіммен жолдас қылды оған қосып,- 
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Ақ патша «тілегіңді берем» деді, 

«Антына мұсылманның сенем» деді. 

«Достасып қарым-қатыс жасап тұрсақ, 

Әлімше жәрдемдесіп көрем» деді. 

Мал-басың, әдет-ғұрпың өздеріңде, 

Көрсетсем мен бір зиян өлем деді 

Соны айтып орнынан ұшып тұрып,  

Қошықтың қолын қысып сәлем берді, - деп Ресей ақ патшасы ІІ 

Александрдың Молда Қошыққа ерекше құрмет көрсеткенін жырлайды. 

Майлықожа ақынның өмірі мен шығармашылығын мұқият зерттеген танымал әдебиетші-

ғалым Әсілхан Оспанұлы: «Орта Азия ел-жұртының сөзін ұстай барған бұл адамдардың патша 

сарайындағы қабылдауда елдің елдігін көрсететін халықтық салт-дәстүрлердің, шаруашылық 

қалыптың, ұстанған дінінің қысым көрмеуі турасындағы тілек-талаптарын қысылмай-қымтырылмай 

айта білген Молда Қошық халық қамын ойлаған жұрт жоқшысы санатында көріне алғаны ақынды 

айрықша сүйсіндіргені аңғарылады» [3, 118 б.] деген тұжырым жасайды.  

Патша ағзамның кеңсесіне депутация атынан бірнеше құжат тапсырылған. Олардың 

қаншалықты деңгейде қарастырылғаны жөнінде деректер кездеспеді. Солардың бірі «Түркістан 

облысының 59 мәртебелі тұрғыны мөрін басқан» «Государью Императору Всероссийской империй и 

Туркестанской области» деп аталатын хатта императорды мадақтауға көп орын беріліп, «өз 

қарамағына алуы арқылы Бұхара мен Қоқанның езгісінен құтқарғандығына» алғыс білдірумен 

аяқталады [2, Л.69-69об.]. Осындай мадаққа толы хат императордың жұбайына да арнап табыс 

етілген [2, Л.68]. Император депутацияны қабылдауы 1867 ж. 29 наурыз сәрсенбі күні күндізгі сағат 

екіге белгіленген еді [2, Л.72]. 

Депутацияның ұйымдастыру жұмыстарына басшылық жасап жүрген Николай Андреевич 

Крыжановский «Ұлы княздар Константин Николаевич пен Николай Николаевичтердің Түркістан 

облысының депутациясын алғашқысы 29 наурыз сәрсенбінің түс мезгілінде, екіншісі 31 наурыз жұма 

күні осы уақытта қабылдауды белгілегендігі» туралы хабар алады [2, Л.73] 

Депутация мүшелері Түркістан облысы жеке тұлғаларынан екі хат алып барған екен. Оның 

бірін ташкенттік Латиф Ғабдул жазып, Ресей әскерінің Жызақ экспедициясына лауға берген 39 

арбаның ақысын Ташкент басшысы Василий Роднеевич Серовтың осы кезге дейін төлемей 

жүргендігіне «ақ патшаға» арызданады [2, Л.112-112об.]. 

Ал Бабақожа Ғалымқожин генерал Черняев Әулиеата қаласын алған тұста қала төңірегіндегі 

Нәлібай руынан Зауалбек пен Шымырбек дегендер 415 қойын тартып алғандығын, оны қайтарып 

беру жөнінде Ташкент бағындырылған соң Черняевқа, ол Петербургке қайтып кеткен соң, 

Ташкенттің басшысы Серовқа арызданғанын, оның мәселені шешудің орнына өзін қамап 

қойғандығын айтып, «әлсіздерді әділетсіздердің қорлығынан қорғауды» сұраған [2, Л. 113-113об.]. 

Депутация 2 сәуір күні Императорға 11 баптан тұратын 9 парақтық ұжымдық өтініш 

жолдаған. Өтінішті хатқа түсірген Бекчурин, орыс тіліне поручик Южаковтың қатысуымен 

аудармашы Байтоқов аударған. Құжаттың бірінші бабында Түркістанда сот билігін қалыптастыруда 

орыс сот билігімен қатар қазылар мен билер сотын сақтау, олардың ара жігін ажырату туралы нақты 

талап қойылса, салық жүйесіне қатысты Түркістан мен Шымкентті астыққа салынатын харадждан 3 

жылға босатуды және Түркістан облысында түтін салығы 3 рубль екендігі, оны Орынбор, Алатау 

ведомствосымен бірдей етіп 1,5 рубльге теңестіруді сұрайды. Өтініштің соңында генерал Черняевтің 

тұсында Ташкент билеушісі Серов Шыршық сыртындағы елден экспедиция үшін жалдаған 1649 

түйенің 800-і, 110 жылқының 65-і ғана қайтарылғаны, келісілген ақысы осы кезге дейін 

төленбегендігіне шағымданған [2, Л.107-111об.].  

Ақын жырындағы Молда Қошықтың атымен баян етілетін: 

Ақ патша көнер болса тілімізге, 

Көз салсын біздің нашар түрімізге, 

Ысыламның мәрхамат қып елдеріне, 

Бір нұқсан келтірмесін дінімізге. 

Қаралы басымызға жұмыс түссе, 

Жарасын орыс халқы күнімізге. 

Қайырсын бізді аман халқымызға, 

Сеніссін ақ ниетті антымызға. 

Мал баққан, көшіп-қонған дәштегі елміз, 
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Тимесін әдет-ғұрып салтымызға,- деген саяси талаптардың мазмұнын айғақтайтын аталған 

ұжымдық хаттан, өзге құжаттардан ешқандай да дәйектер кездескен жоқ. Отарлық биліктің 

қамқорлығымен және тікелей басшылығымен «ақ патшаның» дәргейіне барған депутация өкілдерінің 

саяси талаптар қоюы екіталай тірлік. Бұл, сірә, Майлықожа ақынның тарихи тұлғаларды дәріптеуді 

мақсат тұтқан көркемдік шешімі болса керек. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша шетелдік және отандық шығармалар мен 

тарихи құжаттардың айналымға ұсынылғандығы үлкен жетістік. Бұл жағдайдың халқымыздың бай 

тарихын ғылыми тұрғыда қалпына келтірудегі маңызы ерекше. Майлықожаның жырына қатысты 

тарихи құжат осындай ғылыми жаңалықтардың бір мысалы ғана.  

Мақаланы осымен қорытындылауға да болар еді. Дегенмен, осы жырда аты аталатын Молда 

Қошыққа қатысты жарық көрген еңбектер [3] тарихи жырдың тарихилығы туралы қосымша 

тұжырымдар жасауға итермелеп отыр. Майлықожаның деректерін басшылыққа алған Д.Асауовтың 

«Генерал Черняевті қудырған датқа» [4] атты мақаласында ойға сыймайтын, көңілге қонбайтын 

жалған тұжырымдар жасалады. Черняев Түркістаннан 1866 ж. кеткен, ал депутация Санкт 

Петербургте 1867 ж. наурыз-сәуір айларында болған. Демек, Черняевті Түркістан өлкесінен қудырған 

Молда Қошықтың «тарихи қызметі» ақиқатқа жанаспайды. Сол сияқты жырды нақты тарихи 

дереккөзі ретінде қабылдап, танымдық еңбектерінде тарихи ақиқатты қалпына келтіруді мақсат еткен 

авторлардың [3, 189-206 бб.] жаңсақ тұжырымдары мәдени мұрамыздың мазмұнын игеру мәселесіне 

аса сақтықпен қарап, ғылыми-зерттеуде тарихилық пен шынайылық қағидасынан ауытқымаудың 

маңыздылығын тағы да еске салады. «Мәдени мұра» бағдарламасының мақсаты мифтік, көркемдік 

таныммен шектеліп қалмай, ғылыми танымға қол жеткізу арқылы ұлттық ой-сананы әлемдік деңгейге 

көтеру болғандықтан айналымға ұсынылған мәдени-рухани құндылықтарды жан-жақты деректік 

талдауға мән берілуі керек-ақ. Олай болмаған жағдайда биік мақсатқа қол жетуі қиын. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ 

ТУРКЕСТАНСКОЙ ДЕПУТАЦИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1967 ГОДА. 

Т. Хазретали, З. Адилбекова 

 
В данный статье рассматривается  история депутации, специально организованной в 

1867 году в г.Санкт-Петербурге на основе  документальных и литературных источников. 

Документальные источники из Оренбургского областного государственного архива и 

исторические стихи Майлыходжи дают возможность определить состав депутации и 

уточнить ее миссию. Таким образом, были сделаны выводы о значимости научного анализа 

документальных и литературных источников. 

DOCUMENTARY AND LITERARY SOURCES FOR THE HISTORY OF ST. PETERSBURG 

TURKESTAN DEPUTATION IN 1867 

T. Hazretali, Z. Adіlbekova 

 

The article examines the history of deputation, specially organized in 1867 in St. Petersburg which 

based on historical and literary sources. Orenburg Regional State Archive’s documentary sources and 

Maylyhodja’s historical poems enable us to determine the composition of the deputation and clarify its 

mission. It was concluded the scientific analysis importance of documentary and literary sources.  
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ӘОЖ: 958.45 

 

Л.С. Динашева,  М.М. Тастанбеков  

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

ХІХ ҒАСЫР СОҢЫ-ХХ ҒАСЫР БАСЫНДА ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ МАҚТА 

ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ БАСҚАДА КӘСІП ТҮРЛЕРІНІҢ АХУАЛЫ ТАРИХЫНАН 

 

     Мақалада Түркістан өлкесінің Ресейдің тауар-ақша қатынастарына тартылуымен халық 

шаруашылық түрлерінің өзгеруі, егістік көлемінің өсуі мен өсімдік түрлерінің өзгері,  тұрғындардың 

рынокқа тәуелді бола бастауы, отарлық әкімшілікке және банктерге кіріптарлығының артуы 

жайлы баяндалады.  

 

Түйін сөздер: Түркістан өлкесі, мақта өндірісі, Шымкент уезі,   орыстандыру, жәрмеңке, 

патша өкіметі, Сырдария облысы.  

 

ХІХ ғ. 60-70 ж.ж. Түркістан өлкесінде натуралды және жартылай натуралды шаруашылық 

үстемдік етті. Ұсақ дихан шаруашылықтарында басқа да дақылдармен бірге мақта да егілді. Мақта 

өнімдері толығымен дерлік жергілікті жерлерде қолданылды, тек азғана бөлігі сыртқа шығарылды. 

 Өлкенің Ресей империясы құрамына кіруімен, орыстың мақта-мата фабрикаларының 

шикізатқа сұраныстарының өсуімен  Түркістанда мақта өсіру дамыды. Түркістан капиталистік 

қатынастардың айналымына түсті. Ресейден мұнда дайын зауот – фабрика өнімдері әкелінді. Орта 

Азиялық темір жол Түркістанды Ресеймен біріктіріп отырды. Бұл жол мақта мен басқада ауыл 

шаруашылық өнімдерін өндіруге үлкен серпіліс берді. 1906 жылы Ташкент Орынбор темір жолы 

құрлысының аяқталуы да бұл байланысты кеңейте түсті. Жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерін 

сыртқа шығару және өнеркәсіп тауарларын әкелу ұлғайды. Өлке  метрополияның сұраныстарына 

бейімделе отырып өзінің бұрынғы өнім өндіру сипатын өзгертті.   

ХІХ ғ. 80 жылдары мақтаның американдық «Упленд» сортын өсіру тәжіребиесі сәтті 

аяқталғаннан соң, өлкеде мақта өсірудің жаңа дәуірі басталды. Ташкент маңында бірден 3000 

десятина жерге американдық мақта сорты егіліп одан 10 мың пұт өнім алынды [1, 248 б]. 

Өнеркәсіпшілер Түркістан мақтасын бірден өздеріне бағындыра бастады. 

Мақта өндірісінің дамуымен сауда - өсімқор капиталы да күшейе түскен. 1913 жылғы есепте 

ауылшаруашылық  бойынша  агроном-шенеунік Александров мұндағы қалыптасқан « жабайы» 

жүйені былай деп жазды: 

 «шаруа  бір жағынан әлі алмаған мақтасын ұзақ мерзімге алдын ала сатуға мәжбүр болса, 

екінші жағынан, бұрын натуралды шаруашылыққа үйреніп қалған олар ақша шаруашылығының 

енуімен барлық азық түлікті ақшаға сатып қарызға батып отырды. Олар өнім нен түскен пайдасына 

емес әлі алмаған өнімі есебіне алған қарызға өмір сүрді. Сондықтан да, олар өз бюджетін реттей 

алмай, үлкен өнім алған жылдары да өсімқорларға қарыз болып қала берді [ 1, 248 б].  

Нәтижесінде мақта өндірісінің дамуында дихан шаруашылығының рынокпен байланысының 

күшейу процессі байқалды, жер учаскелерінің бай қожалықтардың  қолында шоғырлануы да 

айқындалды.  

ХІХ ғ. соңы ХХ ғ. басында Ресейдің мақта-мата фирмалары Түркістанда, оның ішінде 

Сырдария обылысында өздерінің агенттіктері мен кеңселерін ашып онда жергілікті тұрғындардан 

шикі затты арзан бағаға сатып алып, өздері өнеркәсіп шаруашылығын қымбат бағаға сатқан.  

Өлкенің барлық облыстарында бірдей мақта егілмеді, тек Ташкент, Шымкент уездері мен 

Амудария бөлімінде ғана өсірілген. Басқа уездердің климаттық жағдайы сәйкес келмеді. Патша 

өкіметінің солтүстік уездерде мақта өсіреміз деген әрекеті сәтсіздікпен аяқталды.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысында аймақтың орыстардың ықпалына өтуімен, мақта өсірілетін 

жердің де көлемі өсті.  Сенатор Паленнің есептеріне сүйенсек, Сырдария облысындағы мақта егілетін 

жер барлық жердің - 4,2% алып жатты.  Сыр бойындағы қазақтардың арасында мақта өсіру 

тәжірибесі алғаш рет 1863 жылы басталды. 1906 жылы Шымкент уезінде 684 десятина жерге мақта 

егілсе, оның 349 десятинасына қазақтар, 334 десятинасына сарттар, 1 десятинасына орыстар еккен. 

Мақта өсіру де қазаққа көп пайда әкелмегені туралы  Паленнің есептерінде келтіріледі.  

ХІХ ғ. соңы ХХ ғ. басында облыста ірі мақта тазалау шаруашылықтары да пайда болады. 

Мақта тазалайтын ірі шаруашылықтардың Ташкент уезінде шоғырлануы мұнда егіншілік 
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саудасының дамығандығын дәлелдейді. Ташкет қаласында 9 мақта тазалау зауоты орналасса, 

Ташкент уезінде 8 зауот жұмыс істеген [2]. 

  

1897 жыл. Тұрғындардың ауыл шаруашылық түріне байланысты бөлінуі (процентпен)  

Кесте №1 

 

Ұлттары Жетісу облысы Сырдария облысы 

 Егін 

шаруашы-

лығында  

Мал 

шаруашы-

лығында 

Басқа 

кәсіптегі-

лер 

Егін 

шаруашы-

лығында  

Мал 

шаруашы-

лығында 

Басқа 

кәсіпте-

гілер 

Қазақтар 

мен  

қырғыз- дар 

 

 

 

41,14 

 

 

 

54,23 

 

 

 

4,63 

 

 

 

45,48 

 

 

 

46,97 

 

 

 

7,55 

 Ұйғыр-лар  

68,53 

 

0,81 

 

30,66 

 

- 

 

- 

 

- 

Дүнген-дер  

46,90 

 

0,58 

 

52,52 

 

- 

 

- 

 

- 

Қазақ уез 

деріндегі 

өзбектер 

 

 

19,3 

 

 

1,20 

 

 

79,47 

 

 

57,55 

 

 

1,62 

 

 

40,83 

Ташкент 

уезіндегі 

өзбектер  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

69,04 

 

 

1,72 

 

 

29,24 

Орыстар 44,26 0,40 55,34 15,84 0,12 84,04 

 

Сенатор К.Паленнің “Ревизиясында” Сырдария облысында 1908 жылғы бүкіл егістік көлемі 

берілген. Сол мәліметке қарағанда барлық уездердегі қазақтар (Ташкент уезін қоса алғанда) 355462 

десятина жерге егін салған, бұл көрсеткіш бүкіл егіс алқабының 51,3%-ін құрады. Қалған алқаптың 

43,4%-інде отырықшылар (өзбектер, қарақалпақтар) және 5,3%-інде орыстар егін екті [3, 315-б.] .  

ХІХ ғ. соңы ХХ ғ. басында өлке тұрғындарының айналысқан астық өндіру, мақта өсіру жібек 

өндіру, мал бағу сияқты маңызды кәсіптерімен бірге жүзім өсіруде ерекше сипатқа ие болды. Ол 

Түркістан генерал-губернаторлығының Самарқан және Ферғана обылыстарында айрықша дамыды. 

Ал Сырдария облысында ол көбіне оңтүстік уездерде, ең бастысы Ташкент уезінде аз мөлшерде 

Амудария және Шымкет уездерінде өсірілген. 

Ташкент қаласы жүзім өсірудегі орталықтарының бірі болды. өзінінің 1871 жылғы берген 

есебінде Ташкент қаласының әкімі өзінінің 1871 жылғы берген есебінде : «Астық егуден басқа қала 

тұрғындары егіншіліктін басқа да түрлерімен айналысады. Мысалы, жүзім және бау өсіру айрықша 

маңызға ие кәсіп болды 1871 жылы Ташкентте жүзім 700 десятина жерге егілген еді, салыстыру үшін 

айтатын болсақ: сол жылы қалада 156 десятинаға мақта, бақша дақылдары 68 десятина жерге, 180 

десятинаға бау өсірірілген еді» дейді. [2, 3005-іс, 197 198 п]. 

Көріп отырғанымыздай Ташкентте жүзім өсіру егіншіліктешгі басымдық орынға ие сала 

болды. Бұл жүзім өсірудің көп пайда әкелетіндігімен де түсіндірілді. Жүзім өсіру 80 жылдардың 

екінші жартысында үлкен қарқын алды. Мысалы 1887 ж. Ташкент өзінде 1778200 пұт жүзім өнімі 

алынса, одан Ташкент қаласының үш зауотында 51 мың рубльге 12702 шелек шарап әзірлеген [4]. 

Ташкент қаласында жүзім өсіру қандай роль ойнағандығын төмендегі кестеден көруге болады [5].  

 

Кесте №2 

 

 Жүзім егілген жер (деятина) Жиналған жүзім (пұт) 

Ташкент қаласы 2 154 1 723 200 

Ташкент уезі 554 443 000 

Шымкент уезі 14 11 200 

Әулиеата уезі 1 150 

Амудария бөлімі 17 13 600 

Барлығы 2740 2 191 150 
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Кестеде көрініп тұрғандай жүзім өсіру негізінен Ташкент қаласында шоғырланды.  

Ташкенттегі плантацияларда жүзімнің 20 сорты өсірілген 1891 жылы жүзім өсіретін алқаптар 

облыста 1756 десятинаға дейн, ал өнім 188468 пұтқа дейн қосқанда оған себеп бірқатар жерлер мақта 

өсіру үшін алынды. 

ХХ ғ. басында жүзім өсіруге және шарап жасауға үлкен көңіл бөліне бастады. 1910 жылы 

облыста 2316 десятинаға жүзім егілді, Перовск уезінде  6 десятина жерге алғаш рет жүзім 

отырғызылған. Жалпы 973887 пұтты құрады. Одан 29 мың шарап жасалған [6]. 

1913 жылы 2500 десятинаға егілген жүзімнен 1 миллион  пұттан жоғары өнім алынды. 

«Ташкентте жұмыс істейтін үлкен төрт шарап жасау зауоттары осы жылы құны 600 мың рубль 

болатын100 мыңға тарта шелек шарап әзірлеген. Ал көптеген ұсақ зооттар құны 120 мың рубль 

болатын толық ашылмаған шарапты 160 мың шелекке жуық обылыс сыртына шығарған. Барлық 

қалған өнім сол күйінде қолданылды немесе мейіз жасауға берілді, Еуропалық, Ресей мен Сібірге 

жөнелтілді [6, 112-п].   

 

Облыстың уездері бойынша жүзім егу және жинау төмендегідей болды. Кесте №3 [7] 

 

 Жүзімдік (десятина) Өнім (пұт) 

Ташкент қаласы 566 277 600 

Ташкент уезі 1920 720 000 

Шымкент уезі 10 2 000 

Перовск уезі 4 400 

Барлығы 2 500 1 000 000 

 

Cырдария облысында мал шаруашылығы сипатымен  бірге, астықты, майлы дақылдарды 

өсіруде де өзгерістер басталды. Шымкент, Перовскі, Ташкент уездері және Амудария бөліміндегі 

қазақтар мақта,  күріш өсірді.  Облыстағы көп күріш өсірілген жер Ташкент уезі болатын, уездегі 

күріш егілген жер барлық егістік  жердің  25%  құрады. Амудария бөліміндегі күріш егілетін 

аудандар Шымбай, Талдық аудандары болса, Шымкент уезінде Машат, Ақсу өзендерінің Арысқа 

құяр сағасы, Перовскі уезінде Сырдарияның оң, сол жағалаулары болды.  

1910 жылы Шымкент уезіндегі қазақтар күріш еккен жердің көлемі 1356,43 десятин жер, 

Перовскі уезінде 1413,23 десятин жер. Күріш өсіру барлық суармалы жердің - 6,7% құрады [8]. Күріш 

өсірілетін  аймақтардың жер көлемі үнемі ұлғайып отырды.   

1897 жылы Түркістандағы балық аулау ісі Жер және Мүлік Министрлігіне, ал 1900 жылдан 

Түркістан өлкесіндегі Жер және Мемлекеттік Мүлік басқармасына берілді. Балық аулау ісі бұрын 

облыстық басқарма бақылауында болса, енді жаңа құрылған мекеменің құзырына өтті. Жер және 

Мемлекеттік  Мүлік  басқармасы қазақтардың өзен, көл, жасанды көл, орман жалпы жерге қатысты 

құқын айыру мақсатында белсенді қызмет жасаған мекеме болды.  

1906 жылдан бастап Түркістан өлкесіндегі кез келген тұрғын көлден балық аулау үшін құны  

9 рубль 25 тиын тұратын билет алуға міндеттелді. Түркістандағы көлдер мемлекеттік жерде 

орналасқандықтан, көшпелілер оны мерзімі белгіленбеген уақытта пайдаланып, жалға беруге құқы 

болмады.         

Сырдария облысы  Жетісу, Ақмола, Ырғыз, Торғай облысытарымен, Орынбор,  Бұхара және 

Хиуамен сауда қарым- қатынасын жасады. Облыстың өз ішіндегі  ішкі саудада тұрақты сауда, 

жәрмеңке, базар, далалық сауда сынды бірнеше формалары болды. Ішкі саудада қалалардағы тұрақты 

сауда орындарының маңызы зор болды. 

Қазақстанның далалық облыстарында жәрмеңкелердің саны көп және маңызды болса, 

Сырдария облысында  базарлардың рөлі жоғары болды. 1870 жылы Құрама уезіндегі базардың саны 

17 болса,  1887 жылы  29 болды. 1898 жылы  Қазалы уезінің Аққыр, Қалымбас болыстары үшін  

Қарақ  деген жерде базар  ашылып, базар күні белгіленді. Перовскі уезінде Перовскі, Шиелі, Сауран, 

Аламесек базарлары болды. Уездегі Шиелі базары керуен жолының бойында орналасқан және Жөлек 

бөлімінің орталығындағы үлкен базар болатын. Жексенбі күнгі базарға 2000 жуық қазақ келетін, онда 

56 сауда орны жұмыс жасады [9,31-б].  

Сырдария облысында екі жәрмеңке жұмыс істеді: Ташкент және Әулиета.  Ташкент 

жәрмеңкесі 1868 жылы, ал Әулиеата жәрмеңкесі 1890 жылы ашылған болатын.  
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Амудария бөлімінің Шурахан бөліміндегі қазақтардың мал сататын жерлері Шурахан, 

Бибазар, Шейх Аббас Вали орындары болғанымен,  Тамды, Мыңбұлақ болысының қазақтары Бұхар 

хандығының Нұрата, Гишдуван, Жызақ қалаларында сауда жасады. Олар  Бұхар хандығының 

базарларында түйені 20-60 рубль,  жылқыны 15-50 рубль, қойды 2-5 рубльден сататын [10, 57-б]. 

 Далалық сауда көшпелі аймақтарда сақталынды. Сауданы негізінен далалық саудагерлер 

жүргізді. Олардың ұлттық құрамы татар, сарт, қазақтардан тұрды.  Олар қазақ ауылдарын аралап, 

мануфактуралық тауарлар мен күнделікті тіршілікке  қажетті заттарды сатты, немесе малға және мал 

шикізатына айырбастап отырды. Белгілі жерлермен жүре отырып, жыл мезгілдеріне қарай сауда 

орындарын ауыстырып және далалық көштегі сауданы өз ықпалдарында ұстады, әрбір тоқтайтын 

тұрақтарында өзінің сатып алушылары болды, жалпы сауда ақша айналымы 2-3 мың рубльді құрады. 

Қорыта келгенде, Түркістан өлкесін Ресей жаулап алып, орыстың тауарлы өнеркәсіп 

капиталының мұнда енуі және тауар-ақша қатынасының дамуы, салық жүйесінің өзгеруімен дихан 

шаруашылықтары ақшаға мұқтаж бола бастады да, біртіндеп рыноктың сұранысына бейімделуіне 

тура келді. ХІХ ғ. соңы - ХХ ғ. басында ауыл шаруашылығының мамандануымен егіншілік өндірісі 

рыноктық өндіріске айналды. Өзбек, қазақ егінші өнімнің қандайда бір түрін өндіруге мамандана 

отырып, оны сатуға, өзіне қажетті басқа азық-түлікпен алмасуға арнады. Осылайша, біртіндеп дихан 

отбасы еңбегінің басым бөлігі рынок үшін тауарлы өндіріске жұмсалды. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВО ХЛОПКА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОМЫСЛА В 

ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ В КОНЦЕ ХІХ ВЕКА – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Л.С. Динашева, М.М. Тастанбеков 

 

            С воволечениием Туркестанского края в товаро-денежное отношение России, изменилось 

виды деятельности народного хозяйства и разновидности растении,  увеличиволось размеры 

пашни и зависимость жителей от рынко, колониальной администрации и банка. 

 

THE CONDITION OF THE TURKESTAN TERRITORY ACTIVITIES OF THE NATIONAL 

ECONOMY AND VARIETIES OF PLANTS IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES 

L. Dinasheva, M. Tastanbekov  

 

   With the involvement of the Turkestan Region in commodity-money relations Russia has 

changed the activities of the national economy and varieties of plants, increase the size of arable land, and 

dependence of villagers from the market, the colonial administration and the bank.  
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УДК 792.2(574.3) 

 

М.К. Альбеков  

Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы 

 

ҚАЗАҚ ТЕАТРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Мақалада қазақ театрының қалыптасу, даму тарихы, ұлттық театр өнерінің алғашқы 

бастау кезеңдері, оның зерттелу деңгейі қарастырылады. Кәсіби қазақ театрының  ұлттық 

мәдениетттің ажырамас құрамды бөлігі ретінде зерттелген.  

 

Түйін сөздер: театр, мәдениет, өнер, тетрлық қойлым, драматургия, спектакль, пьеса, 

атор, режиссер, қазақ театры 

 

Театр өнерінің өсу, өрлеу, даму эволюциясы ұлттық өнердің сан алуан жанрлық түрлерімен 

табиғи диалектикалық тызығыз байланыста, ажырамас бірлікте болғандықтан, оны халық өнерінен 

жеке дара, бөліп қарауға келемейтіні анық. Осынау өнердегі нәзік байланысты, конгениалдық 

сабақтастықты әлем театры тарихынан да айқын бағдарлап, анық аңғаруға болады. Ұлы жазушы, әрі 

ғалым Мұхтар Әуезов өзінің «Жалпы театр өнері мен қазақ театры» зерттеуінде сахна өнері мен 

драматургияның дүниеге келуін халық өнерінен жаралғанын, оның тамырына нәр болып 

байланғанын нақты мысалдармен деректі де көрнекті түрде дәлелдеп берген. Көптеген дамыған 

елдердің сахналық өнері халық өнерінен бастау алған. Оны ұйымдастырушылар мен орындаушылар 

да халық арасынан шыққан табиғи дарын иелері. Жоғарыда айтылған мақалада: «Елдің болымсыз 

ойынынан, болымсыз күлдіргі әңгімелерінен, ертегі, жырларынан шыққан кішкене театрларды алсақ, 

олар заман озған сайын буын-буын болып тұрған ірі жазушылардың тартуына ілініп, бәйгеге 

қосылған атта ілгерілеп, алды ашыла берген, ел тіршілігінің дәл өз топырағынан туған кішкене 

театрлар кейінгі заманның ірі жазушыларына бет-бағыт белгілеп бергендей болды. Қай елдің 

жазушысы болса да драмаларына алдымен өз елінің өмірін, өз жұртының салт-әдетін, мінез-

жаратылысын көрсетуді міндет деп санады. Барлығы да еліне салт театрын жасап берді. Басында 

елдің өз денесінен, болымсыз ойын сауықтан шыққан кішкене театрлар кейін салт театрларына 

айналған уақытына дейін бір мезгіл елді тастаған емес. Бұл көптің қызығы, қалың елдің театры 

болудан айныған жоқ. Ел өмірі, ел қалпымен қол ұстасып қатар отырды. Барлық салт театрының 

бетімен жазылған пьесалар бұл сөздерге дәлел», - дейді. М.Әуезов кішкене салт театры деп отырғаны 

ұлтымыздың ғасырлар бойы рухани азығы болып келген халық шығармаларының сахна өнеріне етене 

жақын үлгілері. Бағзы заманнан бері қарай халық өнері ретінде сіңістіріп, толықтырып, әдеби 

көркемдік сипатқа жеткізіп, бұларды орындап келген елдің өз ортасынан шыққан өнерпаз шеберлер.  

Өнердің туын өрге тіккен Семей киелі мекен Ордасы. Семей театры – қазақ театрының 

мекені. Алаш орыстарының басы біріккен Семейге қазақ зиялыларының табан тіремегені жоқ.  

Сол секілді қазақ театры тарландарының біразы өз өнерін осы өңірден бастаған. Мәселен, 

сонау жамбылда туып өскен Құрманбек Жандарбеков осында ұзақ жылдар болған. 1920 жылдары 

Қызылордада М.Әуезов театрының нұсқасы құрылғанда бірінші, екінші, әртіс боп бекітілген 

Қажымұқан, Исалар Семейдегі өнерге өздерінің  үлестерін қосқан тарландар С.Сейфулиннің «Қызыл 

сұңқарлары»  1920 жылы тұсауын осы Семейде кескен. Ал одан бұрын М.Әуезов Семейдің 

мұғалімдер семинариясында оқып жүрген кезінде (1912 – 1919 ж.ж.) 1917ьжылы Ойқұдықта Семейде 

оқып жүрген жастардың күшімен тұңғыш рет өзінің «Еңлік - Кебек» песасын қойған.  

1920 жылы құрылған. «Ес – аймақ» мәдени – ағартушылық үйірменің актері де, режисеры да 

М.О.Әуезов болған. Сол жылдары «Ес аймақ» Мұқаңның «Бәйбіше - тоқал», (1921 жылы 23 наурыз). 

«Еңлік - Кебек», «Ел ағасы» драмалық туындыларын қойған. 1920 жылы тұсауын осы Семейде 

кескен Семей театрының іргетасын қалап, қалыптастырушы ретінде қазақтың тұңғыш режисеры 

Жұмат Шанин бастаған Орынбек Беков, Ғ.Төребаев, Есмұхан Обаев, Шопан Кәрібаев, сынды 

режисерлардың еңбектері зор. Қазіргі режисерлардың бірі Ерсайын Жүніспекұлы Төлеубай (2002 ж. 

бастаған).  

Атақты әнші Әміре Қашаубаев «Ес – Аймақтың» ұйымдастырған кештеріне белсене 

қатынасып отырған. Осы Семейден Әміре Москваның үлкен театрында (1925ж. 27 ж.) концерт 

берген, содан Парижде халықаралық көрмеде этнографиялық концертте ән айтқан 1924 жылы 

Франфукрт Майнаде де айтқан, Әміре әнші ғана емес, ол актер 1925 жылы бірінші ұлттық театрда 

Мұхтардың «Еңлік - Кебек» пьесасында қойшы Жапалдың бейнесін сомдап жеткізе білген.  
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Бұл сахнада Қалибек Қуанышбаев, Шәкен Айманов, Латиф Хамиди, Құрманбек Жандарбеков, 

Әмре Қашаубаев, Иса Байзақовтар өнер көрсеткен. Абай атындағы Семей театры қазақ сахна өнерінің 

қара шаңырағы іспеттес 1934 жылы сәуірде Абай атындағы Семей театрын құру туралы Шығыс 

Қазақстан облысының комитеті бюросының қаулысы шыққан. Алғашқы қойылымға «Кек» пьесасы 

сахналанған. Содан бері Б.Майлин, М.Әуезов , Ғ.Мүсірепов, О.Сүлейменовтердің шығармаларымен 

бірге Гогольдің, Р.Гамзатовтың, Ш.Айматовтың т.б. қаламгерлердің еңбектері сахналанып отырды. 

Театр ұжымы республикалық, одақтық жарыстардың жүлдесін қанжығаға талай рет байлаған 

болатын.  

«Семей қасіреті» спектаклі Ашхабадта өткен «Наурыз – 93» фестивалінің жүлдегері атанған 

театрдың алтын қорына айналған «Еңлік - Кебек», «Абай», «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш – Баян 

Сұлу» т.б. спектакльдер кезінде өзінің лайықты бағаларын алып отырған.  

1920 жылы тұсауын осы Семейде кескен. Семей театрының іргетасын қалап, 

қалыптастырушы ретінде қазақтың тұнғыш режисері Жұмат Шанин бастаған Орынбек Беков, 

Ғалиақпар Төребаев, Есмухан Обаев, Шопан Кәрібаев, Ерсайын Жүнісбекұлы, Ақпарәлі Тұрақұлов. 

Сынды режисерлардың еңбектері зор. 

Алғашқы театр өнерінің ойын-сауығы ретінде дүниеге келу мекені-халық арасы, ел іші. Сол 

топырақта дүниеге келген өнер белгілі бір шартқа, болмысқа, ұлттық құбылысқа бағынады.  Өз 

бойында туындаған өнер сол елдің әдет-ғұрпын, дәстүрін, ұғым-нанымын, мақсат-мүддесін паш 

етеді. Халқымыздың өз іргесінде туған салттық, дәстүлік ойындар, той-думандар, ел аузындағы 

күлдіргі әңгіме, аңыздар, сан қилы жиындарда орындалатын театрлық ән-күйлер, күлкілі жәйттер – 

біздің өнеріміздің дүниеге әкелген репертуар мен сахнасы. Қазақтың ертеден дәріптеп, қастерлеп 

келген ұлттық сахналық бұйымдардың халық өнерлеріндегі тегін тектеп, болмысын анықтау 

театртануда аса қажет. Олай болса, театр өнерінің даму ерекшелігін алдымен ұлттық театрдың басты 

өзегі болған қазақтың ескіден келе жатқан көне ауыз әдеби мұраларынан театр элементтерін 

іздестіруге болады. Мәселен, «Жар-жар» мен «Беташар», «Айтыс» өлеңдерін М.Әуезов «ешқандай 

қоспасыз театр» дейді. Бір кездері М.Әуезов ұлт театры екі бағытта – қалалық һәм далалық болып 

дамиды деп пікір айтқан. 

50-ші жылдардың аяғында ұлттық театр өнерін зерттеуді неден, қалай бастаудың жолы 

қарастырыларда қазақ білімді жастары Қазақ ССР Ғылым академиясының сол кездегі Тіл мен әдебиет 

институтындағы фольклор бөлімін басқарып жүрген Мұхтар Әуезовпен кездесіп ақыл кеңес сұрайды. 

Ол кісінің шәкірттерінің көмегімен болған бұл кездесуде Мұхаң олардың театр өнерін зерттейтін 

шынайы ниеттеріне қуанышын білдіріп, қызықты әңгіменің тиегін ағытқан екен. Зерттеуді ұлттық 

сахна өнерінің алғашқы қадамынан, Семейден бастауды ұйғарған. Сондағы ол кісінің ақыл-кеңесінің 

мазмұны өзі айтқан көптеген мәселелермен бірге, Жүсіпбек Аймауытов творчествосына да қатысы 

бары айтылды. Партияның ХХ съезінен кейін қайта тірілген таланттарға көңіл бөлу, оларды білуің 

міндет. Бұлардан қалған асыл мұраның театрға байланысты тұстары бірталай, -дей келе, Мұхаң сәл 

кідірістен соң үлкен дарын иесі Жүсіпбек Аймауытовтың атын атап, оның әдебиетке де, өнерге де 

мол мұра қалдырғанын, бірақ ол туралы жазуға қазір рұқсат жоқтығын ескерте отырып, дегенмен, 

ұлттық драматургия мен театрдың дүниеге келу жолын түсіну үшін оның творчествосын білу 

қажеттігін баса айтқан. Ол кісі Жүсіпбектің Мемлекеттік театр құрылғанға дейінгі жазған 

пьесаларының түгелдей Семейде қойылғанын, басқа шығармаларының да сахнаға шыққанын, 

олардың қойылымдық үлгі-сипаты жайлы мағлұмат берген. «Мемлекет атынан ресми түрде театр 

болғанымен, кәдімгідей мағыналы өнерге лайық көркем тәжірибесі бар, жан-жақтан жиналған 

таланттардың басын біріктірген, профессионалдық үлгіге түскен өнер болған Семейде», - деп, Мұхаң 

Семейде революциядан бұрын үш театр болғанын, қазақ труппасы, татар және орыс труппалары, 

бұлардың арасында өзара байланыс болғанын да әңгімеледі. Сондағы татар труппасының ұзақ жылғы 

жетекшісі болған Хакимов Әміржанмен сөйлесуді, оның біраз жайдың сырын ашып бере 

алатындығын естеріне сала отырып, сөзінің аяғын Ж.Аймауытов жайлы әңгіменің ешкімге 

жарияламауын ескерткен. Бұл – 1958 жылдың жазы. Сонымен, Мұхтар Әуезовтің кеңесімен 

халқымыздың өнер ордасы болған Семейден басталатын ұлттық сахна өнерінің қадамдары, оның тәй-

тәй басып дүниеге келуі Жүсіпбек Аймауытов есімімен байланысты.  

Қазақтың талантты жастары оқыған Семей мұғалімдер семинариясы шәкірттеріне жан-жақты 

білім берумен бірге, қаладағы мәдени шараларды, оның ішінде ұлттық ойын-сауықтарды 

ұйымдастырудың ұйтқысы болған. Мұндағы озық ойлы Нәзипа Құлжанова, Нұрғали Құлжанов, 

Райымбек Мәрсеков тағы басқа ұстаздар өздерінің шәкірттерінің рухани- эстетикалық дамуына да 

ерекше көңіл аударып отырған. Сол тұстағы қазақ халқының мәдени өмірінде елеулі орын алған 

алғашқы ойын-сауықтарды семинария мұғалімдері мен студент жастары ұйымдастырып, қазақ 
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топырағындағы сахналық өнердің көшін тартты. Семинарияға дейінгі ауылда өткен бал дәурен, 

балалық жастық шақтың кезеңінде елдегі талай той мен түрлі жиындарда, ойын-сауық кештерінде ән 

салып, домбыра тартып қалың қауымның сүйіспеншілігіне бөленген Жүсіпбек Аймауытов Семейде 

өнер жолындағы ізденісін оқумен бірге кеңейтіп, оның жаңа үлгілеріне ден қояды. Әуелі қалада 

қазақ-татар жастары ұйымдастырып жүрген ойын-сауықтар мен Шығыс кештерінің ерекшеліктерін, 

үлгі-сипатын өзінше барлап, солардың көркемдік болмысын саралайды, өзі де олардың жұмысына 

араласа бастайды. Соның бастамасы  - 1914 жылы Семейде Абайдың қайтыс болғанына 10 жыл 

толған күніне арналған әдеби-этнографиялық, музыкалық өнер кешін өткізуге алдыңғы қатарлы орыс 

оқығандарының ұйтқы болғаны белгілі. «Біз өзіміз істеуге тиісті болған бір істі бізге орыстар істеп 

берді!» - деп жазылған, осы кеш туралы «Айқап» журналының 1914 жылы №4 санында (кешті 

ұйымдастырушылар семинария мұғалімдері) Нәзипа Құлжанова жасаған баяндаманың жинақы, 

мазмұны терең әрі сауатты болғаны да осы «Айқап» журналында жоғары бағаланған. Сауықтың 

екінші бөлімінде Абай әні мен өлеңдерінен үлкен концерт беріліп, қазақтың ұлт ойындарын 

көрсетумен аяқталған. «Абайдың өлеңі айтылады...деген хабарды естіп, қаладағы, қырдағы 

қазақтардың көбіне билет жетпей қалды», - деп жазылған журналда. 

Осы кеште Абай шығармаларының халық арасына тарауына көп еңбек сіңірген Әлмағамбет, 

Мұқа сияқты ақын-әншілер бірнеше ән-өлеңдер айтады. Сонымен бірге, кешті ұйымдастыруға 

араласқан Абайдың балалары Кәкітай мен Тұрағұл әкесінің бірнеше шығармаларын орындаған. Бұл 

семинарияға оқуға түскен Жүсіпбек Аймауытовтың қатысқан тұңғыш ойын-сауығы еді. Осы 

уақыттан бастап ол театр мен драматургияға әбден беріліп кетеді.  

Қазақ топырағындағы европалық үлгідегі тұңғыш спектакльде 1915 жылы осы Семейде 13-

ақпанда қойылады. Сахнаға қоятын жөнді пьеса болмағандықтан, ойынды ұйымдастырушылар 

Біржан мен Сараның айтысын сахнаға бейімдеп шығарған. Бұл сахналық өнердің сол уақыттағы бар 

мүмкіншілігін толық пайдаланып, әрі программасының жинақтылығымен көркем қойылған ойын.  

1915 жылы өркендеп келе жатқан өнерді «Біржан мен Сара» айтысы төңірегіне тоғыстыра, 

сахналық көріністері мол бағдарламамен өткізілген ойын-сауық, әр кезде орайына қарай 

ұйымдастырылатын ақындар айтысы, өлең-жыр, ән мен күй кештері жас бастамашылардың зор 

талпыныстары туғызған жаңа қойылымдар, 1917 жылы қыр жайлауы «Ойқұдықта» дала театры 

болып шымылдығын ашқан, «Еңлік-Кебек» пьесасын қойып, жаңа өмірге, мәдени жаңалыққа жаршы 

болған игіліктер заман ағысымен бағытын түзей бастаған сахналық өнердің алғашқы қарлығаштары 

еді. Мұхтар Әуезовтің он екі томдық шығармалар жинағының сегізінші кітабында берілген 

түсініктерде «М.О.Әуезов жазған «Еңлік-Кебектің» алғашқысы көркем интермедия түрінде 1917 

жылы тіркестіріп қатар тіккен қос киіз үйде Абай аулында қойылды» деген мәлімет берілген. Бұл 

қойылымды Шыңғыс бөктеріндегі Ойқұдық жайлауында демалысқа келген жастар қояды. Пьесадағы 

Еңлік, Таңшолпан мен қалампыр рольдерінде жігіттер ойнаған. Тұңғыш спектакль бірін-біріне 

тіркестіріп тігілген киіз үйдің ішінде қойылды. Бірі сахна, екіншісі көру залы іспеттес. Үйдің 

босағасына қойылған сандықтың ішіндегі сыбыршының сөзін естімей кейде орындаушылар өз 

бетінше импровизациямен сөз құрастырып, ойынның шырқын бұзбай алып шыққан көрінеді. 

Спектакльдің режиссерлік жұмысын автордың өзі жүргізген. Сонымен, Семей театрының тұңғыш 

талпынысы Абай топырағында жанданды десе болады. 

1920 жылы Семей губерниясының саяси-ағарту бөлімі алғашқы ағарту қоғамын құрды. Ұлы 

Мұхтар Әуезовтың  жетекшілігімен дүниеге келген «Ес-Аймақ» деп аталатын бұл қоғам халыққа 

қызмет етіп, санаға өнер жарығымен сырлы сәуле құя білді. Қоғамның мәдени-ағарту, үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізетін іс-шараларына Уәли Тұрлыбеков, Құсайын Әубәкіров, Омар Бейсенбаев, 

Ахмет Әуезов, Жүніс Сәлменов, Әбіл Бейсенбаев, Кенжебек Құлғарин сияқты қызметкерлер, 

Ғалиақпар Төребаев, Латып Әшекеев, Фатиха Әшекеева, Кәбір Махмудов, Өжен Махмудова, 

Гүлбаһрам Тәуекелова, Сәруар Арықова, Сейітқазы Тоқымбаев, тағы басқалар тартылады. Әйгілі 

әншілер Жүсіпбек Елебеков, Әміре Қашаубаев, Әлмағамбет Қапсәләмов, тұңғыш режиссер Жұмат 

Шаниндер өнерге өзегін тосқан өнерпаздармен бірге өнерлі орданың іргетасын қалай бастайды. 

 «Ес аймақ» труппасына Республикалық саяси-ағарту бас комитетінің театр бөлімі басшылық 

еткен. Сондағы труппа мүшелеріне берілген арнулы куәлікте: 

 «РСФСР Киргизский культурно-просветительныйкружок» деген жазу бар. Тағы бір дерек: 

совет үкіметі тұсында да шығып тұрған статистикалық шолу кітаптарында келтірілген мәліметтерге 

қарағанда, Семей труппасы мемлекеттік мекеме есебінде қаражат алып отырған. «Семей губерниясы 

1924-1925 жылдары» деген статистикалық шолуда губерниядағы жалпы мәдениет орындары туралы 

мәліметте 85 қызметкері (труппалардың тұрақты мүшелері болу керек) бар 5 театрдың жұмыс 

істейтінін айта келіп: «.\қазақ-татар труппасы жергілікті қаражаттан қаржы алып отырады» деген. 
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Труппаның бұрынғы мүшесінің бірі жазған мақалада: «Ес-аймақ» бұдан 40 жыл бұрын қазіргі Жаңа 

Семей қаласында қазақ демократ жастарынан алғаш рет ұйымдасқан мәдени-ағарту қоғамы еді. «Ес-

аймақ» әуелде Семей губерниялық саяси-ағарту бөлімінің Жаңа Семейде ұйымдастырылған 

кітапханасы үйінде құрылды. «Ес-аймақ» қоғамы өзінің алдына халық арасында білім таратуды, 

халықтың сана-сезімін көтеруді міндет етіп қойды. Ол өзінің бұл міндетін халыққа ойын-сауық 

кештерін көрсетуді ұйымдастыру жолымен жүзеге асырды», - делінген. Труппа отыз шақты адамнан 

құралған. Алғаш болып труппаның жетекшілік және режиссерлік жұмыстарын Сейітқазы Тоқымбаев, 

кейіннен Уәли Тұрлыбеков басқарады. Сонымен бірге оның көкемдік жұмыстарына көп араласқан 

педтехникумның мұғалімі Ғалиакбар Төребаев та жетекшілік етіп, коллективтің творчестволық 

дамуына үлкен әсерін тигізеді. Қазақ өнерінің көрнекті өкілдері: Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, 

Жұмат Шанин, Қали Байжанов, Жүсіпбек Елебековтер алғашқы сахналық сапарын осы труппадан 

бастады. «Ес-аймақ» репертуарында сол уақытта жарық көрген пьесалар (М.Әуезовтің «Ел ағасы», 

«Бәйбіше-тоқалы», «Еңлік-Кебек» пен «Қарагөзі» Ж.Аймауытовтың «Сылаң қызы», С.Сейфуллиннің 

«Қызыл сұңқарлары», Ж.Шаниннің «Арқалық батыры» т.б) қойылған. Труппа 1925 жылға дейін 

жұмыс жасады. Бұл қазіргі Абай атындағы қазақ музыкалы-драма театрының сол кездегі алғашқы 

құрылған жартылай профессионалды труппасы еді.  

 Қазақтың тұңғыш ұлттық театрының шымылдығы 1926 жылдың қаңтардың 13-і күні 

ашылып, Мұхтар Әуезовтің «Еңлік -Кебек» трагедиясының үшінші актысы – билер сахнасы , ғана 

көрсетілген. Пьесаны сахнаға қойған режиссер Серке Қожамқұлов. Театрдың алғашқы дәрежесі 

көркем үйірме дәрежесінен ұзап кете алмаған. Бұл қазақ үшін ресми түрде ашылған тұңғыш театр. 

Сондай –ақ, Қазақстанның облыс орталықтарындағы басқа театрлар сияқты Семейдің Абай атындағы 

қазақ драма театрының да шығармашылық сапары 30-шы жылдардың орта шенінен басталады. Театр 

труппасының негізі әуел баста жергілікті жердегі әуесқойлық көркем үйірмелерге қатысушылардын 

бас құрағаны мәлім. 

 Көтерілістен бұрын-ақ қалада орыс, татар сауыққойларының үйірмелері жұмыс істеген. Ал 

көтерілістен кейін бұрынғы үйірмелер театрлық труппаларға айналып, сауық кештерінің көркемдік 

дәрежесі де, оған қатысушылардың саны да арта түседі. 

Көркем үйірмелердің көбеюі мен олардың шығармашылық жұмыстарының кәсіби бағыт 

алуына 1920 жылы Семейде тұңғыш ашылған А.В.Луначарский атындағы қалалық орыс драма 

театры үлкен ықпал жасайды. Атап айтқанда, үйірмеге қатысушылар декорация жасау, парик, грим, 

бутафор сияқты өздерінің ойын-сауықтары мен спектакльдерінде бұрын-соңды қолданбаған сахна 

компоненттерімен алғашқы рет осы театрда танысады. Орыс режиссерлері мен актерлері қазақ, татар 

труппасының жұмысына көңіл бөліп, жәрдемдесіп отырған. Ең аяғы өздерінің репертуарлық 

жоспарына аракідік қазақ спектакльдерін енгізіп, театр сахнасына қойылуына көмектескен. Кейін 

орыс театры басқа қалаға ауысып, оның үйі, барлық жабдықтары, сахналық құрал саймандары қазақ 

театрына беріледі.  

Ал енді, Семейде қазақ театрының ресми түрде ашылуына тағы бір әсер сол театрдың 

іргетасын бірге қаласып, алғаш театр шымылдығын ашысқандардың бірі актер, Қазақ ССР-нің халық 

әртісі, Мусин Шахан Әлімханұлы кітабында былай дейді:  

«Семей. 1934 жыл. Көкек айының орта кезі. Асау Ертіс күрт қозғалған сеңнен бірте-бірте 

арылып, арнасына түсе бастаған шақ. Кейбір тарихи себептердің салдарынан ауыл тынысы азды-

көпті күйзеліңкіреп, еңсеріліп қалған ел еңсесі енді-енді көтеріле бастаған кез еді. Ол жылдары бүкіл 

Республикамызда жалғыз ғана театр болатын. Ол – академиялық драма театры. Облыс 

орталықтарында бірен-саран әуесқойлардың драмалық үйірмелері ғана болатын. Сонымен, 1934 

жылы, қаңтар айының 13-күні құрылған музыкалық драма театры сапар шегіп Семейге келді деген 

хабар газет, радио арқылы тез тарап, аз күннің ішінде-ақ етек алып, Ертіс бойына жайыла түсті.  

      Өнер мен өлеңді сағынып, енді бұрынғыдан да гөрі қыранша құлшына бастаған халық 

театр кассасы ашылар-ашылмастан-ақ, есік алдында күндіз-түні кезек алып тұра бастады. Сол 

күндері, поэзия әлеміне апыл-тапыл аяқ басып, енді ғана көзге түсе бастаған жастардың ішінен мен 

былай деп өлең жазып, оны Семейдің облыстық «Социалды Шығыс» атты газеті жариялады. 

Ақыры көп күткен күніміз туып, Луначарский атындағы клубтың есігі кеңінен ашылып, 

жөңкілген жұрт біреуді біреу баса-көктеп әуелі аман-есен театрдың ішіне кіргенімізге кенеліп 

қалдық. Кісі көп, ине шаншар жер жоқ, «Әміре мен Исаның өздері келіпті, әрі өлең айтып, ән салып, 

әрі ойнайды екен, тіпті реті келсе билейді де екен» деп даурыққан жұртта дамыл жоқ. Бір уақытта 

залдың шамы сөніп, шымылдық алдына өзі жас, жүзі жарқын орта бойлы бір жігіт шықты. Шулап 

отырған көпшілік құлаққа ұрған танадай жым-жырт болып тына қалды. Әлгі жігіт осы «Айман-

Шолпан» пьесасының авторы Мұхаң туралы, Мұхаң творчествосының, драматургия жанрындағы 
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еңбек ізденістері туралы және «Айман-Шолпан» спектаклінің қазақ театр қнерінің, сахна 

мәдениетінің тәжірибесінде әлі бола қоймаған жаңа бір жанр екенін, спектакльді қоюшы «қазақ 

халқының Станиславскиі» атанған тұңғыш режиссеріміз Жұмат Шанин екенін қысқаша, бірақ өте 

әдемі, маңызды етіп айтып шықты. Сөйтсек, бұл жігіт әрі жазушы, әрі сол кездегі театрдың 

директоры Саттар Ерубаев екен. 

     Шымылдық ашылды, спектакль де басталды. Көтібар рөлінде Құрманбек Жандарбеков, 

Айман рөлінде Күләш Байсейітова, Шолпан рөлінде Әйнеш Ержанова, Арыстан рөлінде Қанабек 

Байсейітов, Жарас рөлінде Манарбек Ержанов, ақындар рөлінде Иса Байзақов пен Қуан Лекеров, 

әнші рөлінде Әміре Қашаубаев. Үзіліс-антракт уақытында ешкім орнынан қозғалмай, есіл-дерті, екі 

көзі шымылдықтың тағы да ашылып, спектакльдің жалғаса беруінде ғана болды десем өтірікші 

болмаспын. 

     Спектакль де аяқталды. Құрманбек пен Манарбектің образды ойыны, Иса мен Қуанның 

айтысы, Әміре мен Күләштің әні, Шараның биі, оркестрдің күйі бір кеште бір спектакльден өнердің 

бар сырын, сегіз қырын көрген жұрт орындарынан ұшып тұра келіп, ду қол шапалақтап ұзақ та 

қошемет көрсетті. Міне, осы күндері Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында қызмет 

істеп жүрген менің-дағы Мұхаңмен, театр өнерімен алғаш дидарласқаным осы жылы болды. Ұлы 

актерлер мен ақын, әншілердің шабытты өнерінен алған әсерлерімізде шек жоқ, Өз басым, сол күні 

ұйқтай алмай, сахнада көрген сымбат-суреттерімді түні бойы түсімде көріп шықтым. Көп күндер, көп 

айлар бойы көрермен көпшіліктің де әңгімесі тек сол театр өнерінен алған алуан әсердің маңында 

болды. Бұл уақиға бірте-бірте аңызға айналды. Мүмкін, осы әсердің күші, осы ықпалдың салмағы, 

осы дидарласудың болмыстан, тұрмыстан да гөрі жоғары, арқалы да сиқырлы шапағаты болар, сол 

жылы, сол көктемде, сол Семейде театр ашысып, сол күннен бастап сахна таразысына мен де түстім». 

Шахаң сол театрда актер болып жұсмыс жасап, біраз рөлдерді сәтті сомдады. 

    Сонымен, 1934 жылдың 10-шы мамырында  Семей қазақ театры болып, ол өз шымылдығын 

Ілияс Жансүгіровтің «Кек» драмасымен ашты. «Кек» 30-жылдардың басында қазақ 

драматургиясындағы жаңа тақырыпқа жазылған алғашқы пьесалардың бірі. Шығарманың оқиғасы 

Қазақстанда кеңес өкіметі орнай бастаған кезең мен тұңғыш колхоз ұйымдастырыла бастаған 

дәуірдің екі аралығын қамтиды. Спектакльді қоюшы режиссер Ғалиакбар Төребаев арнайы кәсіби 

дайындығы болмағанмен, кешегі ұлы өзгерістерді көзімен көріп, жаңа өмірді құрушылардың бірі 

болып, оған белсене араласқан-ды. Театрдың тұңғыш маусымында тағы Б.Майлиннің «Майдан», 

«Талтаңбайдың тәртібі», Ж.Шаниннің «Шахта», аудармадан В.Киршонның «Астық» сияқты 

пьесалары қойылды.  

     Семей қазақ театрының босағасы бекіп, шаңырағы көтеріліп, керегесі кеңіп, өзінше жеке 

отау боп құрылып тууы осылай болды. Шынайы тарих. 
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НӘУБЕТКЕ САЯСИ БАҒА БЕРІЛУІ ТИІС 

 

Мақалада қазақ тарихындағы зұлматты кезең ашаршылық трагедиясының бүгінгі күнгі 

жаңғыртылу мәселелері қарастырылады. Саяси мәні бар тарихи нәубетке баға берудің өзекті 

екендігі мәлімделеді. Автор мақалада тарихшылар пікірін келтіре отырып, ашаршылық 

құрбандарын еске алу керектігі  баса айтылады.  

 

Түйін сөздер: тарих, ашаршылық құрбандары, нәубетті жылдар, саяси бағыт. 

 

Қазақ халқының ұзақ тарихында небір қиын кезеңдердің болғаны белгілі. Соның бірі - 

ашаршылық пен саяси қуғын-сүргiн құрбандары. Алайда бiз жиырма жылдан астам уақыт тәуелсiз ел 

болып танылсақ та, осы «қызыл террордың»  салып кеткен қызыл нәубеттеріне әлi күнге толық саяси 

бағасын бере алмай келемiз. Бұл мәселеге келгенде Өзбекстан, Украина, Грузия және Балтық 

жағалауы елдерi осы күнге әлдеқашан саяси бағасын берiп, аруақтарын ұлықтап қойған. Ал бүгінде 

тәуелсіз мемлекет атанған Қазақстан Республикасының аталған оқиғаға саяси баға беруге дәрменсіз 

болғаны ма? - деген сұрақ туады. Бүгінде сол жылдары Ресей, Қазақстан, Беларусь және Украинада 

ашаршылықтан 7 млн адам бақилық болғаны айтылып жүр. 

Кеңестiк жүйе кезiнде жасалған кез келген саяси әрекетке тәуелсiз Қазақстан жауап беруге 

мiндеттi емес десек, онда өткенімізге «сын» болары сөзсіз.  Демек, бұл жерде саяси баға беруден 

бұрын бiз саяси мәнi бар тарихи нәубетке баға беруіміз керек қой деп ойлаймын. Ашаршылық - 

алдымен саяси мәселе емес. Дегенмен бiздiң үкiметтiң ашаршылық құрбандарын елемей отыруында 

бiз бiлмейтiн құпия себеп бар болуы мүмкiн деген күмән...  

Сол кездегі мемлекеттегі билік өкілдерінің қазақ ұлтының ерекшелігін білмеуі, елін 

білмегеннен соң жерін білмеуі осы қасіреттің туындауына себепкер болмақ. Сондай-ақ, билік 

өкілдерінің  (Сталин, Голощекин) біліктілігі де тұщымды болмаған. Олар қазақтың даласын малға 

бай, ет пен сүтi сарқылмайтын қазына деп ұғынды.  

31 мамыр - Саяси қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу күнi деп белгіледік, қалтарыста қалып 

қойған ашаршылықтың да 80 жылдығын осы күні атап (2012 жылы 31 мамыр) өттік. Бұл жерде 

елімізге танымал тарихшы-ғалым, Қайдар Алдажұманов: «маман ретінде айтатын болсам, 

ашаршылық пен репрессия – халықтың басына түскен бір қасірет, біртұтас процесс. Бірге атау керек, 

я болмаса елеусіз қалған ашаршылық дегенді қоса атап өткен дұрыс деп ойлаймын» [1]-деп өз пікірін 

білдіреді. Өз басым бірге атау керек деген пікірді қолдағаныммен, халық басына түскен бір қасірет 

пікірімен санаса алмаймын. Себебі, бұл жерде басты мәселе ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін 

мәселесін жеке тарихи мәселе деп қарауымыз маңызды.  Екі мәселе екі түрлі тарихи зерттеуге арқау 

болғанын және бола беретінін мойындағанымыз жөн. Бірақ екеуі де қазақ ұлтының басындағы 

ҚАСІРЕТ екендігін жоққа шығара алмаймыз. Қуғын-сүргiнге орыс ұлтын кiнәлаудың жөнi жоқ деген 

ғалым Т.Омарбековтың пікіріне қосыламын. Ал, Кеңес Одағындағы концлагерьлерде орыс ұлтының 

өкілдерінің жатқанын ескерсек, онда олардың бар кiнәсi Қазақстанға жаппай қоныс аударулары 

болды. Ашаршылықтың зардабы одақтас республикалар iшiнде Қазақстанға ауыр соққанын айта 

келіп, белгілі тарихшы, ғалым Т.Омарбеков:  «жасыратыны жоқ, 1991 жылға дейiн қазақтың қойы 

Мәскеудiң темiржол станцияларынан маңырап түсiп жатты. Адам шығыны мен мал шығынының 

тағы бiр себебi - бiздiң Ресейге отар ел болғандығымыздан» деп құптарлық ой айтады [2]. Отар 

болған елдің ертеңі бұлыңғыр екендігі тағы бар. Шетелдік зерттеушілер мұның басты себептерінің 

бірі ретінде Қазақстанда болған табиғи құрғақшылықты және оның нәтижесінде орын алған жұтты 

алға тартады[3].  

Енді бірде, Қазақстандағы қасіретті жағдайды талдай келе, американдық тарихшы М.Б. 

Олкотт: «Қазақстанда жаппай саяси қуғын-сүргін немесе ашаршылық кезінде аға ұрпақ өкілдері 

құрбан болмаған отбасы жоқ шығар. Көптеген отбасы толығымен қырылған, олардың артында ешкім 

қалмаған, бүгінде олардың атын кім шығарады». 

Ауа райының аса қолайсыз құбылыстары, атап айтқанда, қуаңшылық, егіннің шықпай қалуы, 

егістікті алқапқа шегірткенің қаптап кетуі, жерді көк мұз басуы т.б. салдарынан болатын 

экономикалық күйзелісті ежелгі қазақтар жұт деп үрейленген. Қазақ «жұт – жеті ағайынды содырмен 
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сегіз, салақпен тоғыз, олақпен он» деген сөздер де ертеден келе жатыр. Міне, осындай дүркін-дүркін 

Жұттан аман қалған қазақ, большевиктер билікке келгеннен кейінгі жағдайда оған төтеп бере алмады. 

Оның басты себебі, жұмысшы мен шаруаның одағына негізделген пролетариат диктатурасының 

орнауы еді. Бұл төңкеріс бастапқыда «әлемдік социализм» теориясына сәйкес Ресей империясына 

«эксперимент» ретінде енгізілген-ді. 1917 жылғы үздіксіз төңкерістер, соның ішіндегі «социалистік 

төңкеріс», «кеңестер» туралы В.И. Ленин: «Уақытша үкіметпен, буржуазия үкіметімен қатар әлі 

әлсіз, жаңа ұрық салып келе жатқан… екінші үкімет – жұмысшы және солдат депутаттарының 

Кеңестері құрылды.  Бұл үкіметтің саяси сипаты қандай? Бұл – революциялық диктатура, яғни ор-

талықтандырылған мемлекеттік өкіметтің шығарған заңына емес, … бұқара халықтың төменнен 

болатын тікелей бастамасына сүйенетін өкімет» деп жазған еді. Алайда, бұл өкімет орталықтан шет 

жатқан Түркістан сияқты аймақтарда Мұстафа Шоқайдың сөзімен айтқанда, «… өліктердің үстінде 

… әйелдер мен балалардың өліктерін құрбандыққа шалып орнады». Билік үшін күресте 

большевиктердің толық жеңісі немесе «социалистік революцияның салтанат құруы» – азамат 

соғысынан кейін ғана мүмкін болды. Кеңес өкіметінің 1920 жылдан басталатын дербес билігі 1930 

жылдары тоталитаризм (лат. totalis – тұтастай, түгелдей) жүйесін туғызды. «Тоталитаризм орнаған 

мемлекетте қоғам өмірінің барлық саласы биліктің бақылауында болып, адам бостандығы мен 

конституциялық құқықтары жойылады, оппозиция мен өзге саяси ой өкілдері саяси қуғын-сүргінге 

ұшырайды. Оның тарихи үлгілері КСРО-да Сталин, Қытайда Мао Цзэдун, Солтүстік Кореяда Ким Ир 

Сен режимі кезінде, сондай-ақ фашистік Италияда Б.Муссолини және Германияда А. Гитлер тұсында 

орнады» [4, 458]. 

Қалай айтсақ та, кеңестiк тоталитарлық жүйе қазаққа ауыр соқты. Халықты рухани жағынан 

азғындатып, материалдық жағынан көп шығынға ұшыратты. Тарихшы ретiнде сол нәубет жылдары 

болған адам мен мал шығыны мөлшермен айтар болсақ, 1921-22 жылдардағы бірінші ашаршылық 

кезіндегі шығын 1 млн 700 мың болса, 1930-1933 жылдар аралығындағы ашаршылық құрбандарының 

жалпы саны 3 миллион 379 500 адамнан асып жығылады. Профессор, тарих ғылымдарының докторы 

Б.Аяғанның сөзімен айтқанда, «сол жылдары құрбан болған адамдардың нақты санын анықтау 

мүмкін емес екенін ескеру қажет».  

Ашаршылықтың себебі, тікелей адам қолымен істелген саясаттың кесапаты. Кеңес өкіметі 

орнағаннан кейін «соғыс коммунизм» саясаты жүргізіліп, шаруалардың қолындағы азғантай азық-

түлікті тартып алып отырды. Биліктің жүргізген саясатына шаруалардың наразылығы күннен-күнге 

өршіп, қазынаның ақшасын тонап, тұрғындарға азық-түлік таратқан. Семей өңіріндегі 

көтерілісшілердің саны он күн ішінде 400-ге жеткен. Қарсылық көрсетушілердің осынша көбеюінің 

себебі, азамат соғысынан кейін партизан топтарында болған көптеген шаруалар, өз ауылдарына келе 

күйреген шаруашылықты, нансыз ашығып отырған жанұяларын көргеннен кейін, бұлар да 

көтерілісшілерге қосылып, үкімет саясатына деген қарсылық қимылдарын жүргізді. Өңірдегі 

көтерілісті басқарған казак есаулы Шишкин халық арасынан атты әскер жасақтап, Ямышев, Лебяжье, 

Павлодар елді мекендерінде шаруалар қозғалысын ұйымдастырып, партиялық жүйені жойып, 

бұрынғы тәртіпті орнатуға талпыныс жасаған [5]. Бұл күштеу саясатына халықтың наразылығы, 

шаруалардың бас көтеруі кеңес тарихнамасында «бандитизм», «саяси бандитизм» деп келгені тағы 

белгілі. Ал шын мәнінде бұл толқулар кеңес өкіметінің шаруаларға ұстанған озбырлық саясатына 

қарсы қозғалыс еді. Өйткені билік басындағы Кеңестер өздерін жұмысшы-шаруалар өкіметіміз деп 

атаса да, осы уақыттарда олар шаруалардың қамын ойлаған оң саясат жүргізе алмағаны осындай 

наразылықтар арқылы анықталып отырды. Осындай жағдайларға қарамастан өкімет халықтың 

қолындағысын алып отырған. 

1920 жылы Қазақстан шаруаларынан 44 млн. пұт астық, 5 млн. пұт ет, 33 мың пұт май және 

өзге де ауыл шаруашылық өнімдері жиналып, Ресейдің орталық аудандарына жіберілген [6,14]. 

Осыған сәйкес, 1921 жылы 18 шілде де Бүкіл Ресейлік Орталық Атқару Комитетінің жанынан 

«Ашыққандарға көмек» (помгол) Орталық комиссиясы құрылды. Көптеген аймақтардың аштыққа 

ұшырауына байланысты БОАК-нің декретіне сәйкес Қазақстанның астық шықпай қалған 

губернияларының  (Орал, Бөкей, Орынбор, Қостанай, Ақтөбе және Адай уезі)  халқы азық-түлік 

салығынан босатылды. Сол кездегі «ауқатты» аймақ аталған Семей губерниясында В.И. Лениннің 

тікелей нұсқауымен азық – түлік саудасы уақытша тоқтатылды [7,27].  

Ашаршылық кезiнде қазақ жерiнде қазақтан басқа бiрде-бір ұлт аштықтан өлген жоқ. Бұның 

өзі қазақ ұлтын жойып жіберуді мақсұт орыс өкіметінің саяси астары екендігін көреміз. Мәселен, 

1921 жылы елде ашаршылық зұлматы басталған кезде ҚазОАК төрағасы Сейтқали Меңдешев Смағұл 

Садуақасовқа үлкен сенім артып, оны Қаз ОАК-нің ресми өкілі ретінде ашаршылық жайлаған ел 

өңіріне жіберген еді. 1921 жылғы ашаршылық туралы: «Жәрдем жоқ емес, бар. Бірақ бұл жердегі 
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мәселе мынада. Қостанайдағы аштықпен күресушілер қайда асхана болса, сонда аштарға тегін тамақ 

беруді ұйымдастырады екен. Асхана бір қазағы жоқ Қостанайда, демек, тегін тамақ үлестіру 

(қазақтарға тиесілі болмаған) сонда ұйымдастырылып отыр. Ал, сол тамақты ұйымдастыратын мал 

қайдан алынды деп Смағұл ашына сұраса, Гроза деген жауапты біреу оның қазақ ауылдарынан 

алынатындығын жасырмайды. Сонда ашығып жатқан кім, аштықпен «күресіп» жатқандар кімдер? 

ОАК-нің төрағасы елді аштықтан аман алып шығу үшін вагон – вагон астық пен аш-

жалаңаштарға арналған киімдер, дәрі – дәрмектер қаншалықты қиындық пен жеткізілгендігі 

жариялаған [8]. 1921-1922 ашаршылық жылдарында ел ісіне белсене араласып, елдің ауыр халін өз 

көзімен көрген М.Әуезов «...аштықтан құтқару үшін дәл қазір шұғыл шара қолданылмаса, онда Қазақ 

республикасы қазақсыз қалады» дегенді бекер айтпаған болуы керек. Бұл биліктің дәрменсіздігі мен 

аштан қырылып жатқан қазақты көрген адамның жан айқайы еді. Қазақстанда 2 млн жуық адам 

ашаршылыққа ұшырап жатқанда азық-түлік қорын қалыптастыру және көмек қолын созудың орнына 

Ресейден Қазақстанға қоныс аудару ешбір ақылға сыймайды.  

Сол кездегі «ауқатты» деп танылған Ақмола мен Семей аймақтарыда аштық құрсағында еді. 

Бірақ, соған қарамастан, Ақмоладан Ресейге жоспардан тыс 300 мың тонна астық жіберу міндеттелді. 

1922 жылдың басында Ресейдің Челябинск, Самара губернияларынан шамамен 470 мың ашыққандар 

Ақмола губерниясына қоныстандырылды.  

Аштық қазақ ұлтының келешегіне, ұлт болып қалуына қауіп төндірген кесапат екендігін 

ескерсек, қазақ даласындағы ауыр жағдайдан хабардар болған Орынбордағы қазақ билігі орнынан 

(ҚазОАК төрағасы Сейтқали Меңдешев) қозғалып батыл шараға бара қоймағаны тағы бар. Оған 

себеп, Қазақ Өлкелік революциялық комитетінің мүшелері қазақ емес ұлт өкілдерінен болды, олар 

қазақ халқының ауыр жағдайына бас ауырта қоймады. Керісінше, Қазақстаннан көмек қолын созуда 

белсенділік танытты. Ал, ұлттық мүддені ту еткен қазақ зиялыларының шырылдаған жан дауысы 

«алашордашылардың кеңес өкіметіне қарсы әрекеті» деп қабылданды. Белгілі зерттеуші, ғалым 

Т.Жұртбай «сол кезде С.Меңдешевтің туған ауылында түтіні тік шығатын бірде бір үй қалмаған еді» - 

деп жазады [9]. 1921 жылдың наурызындағы мәліметке сүйенсек, Орал губерниясында тұратын 

470 028 адамның 446 536-сы, яғни, халықтың 99 пайызы аштыққа ұшыраған.  

1921 жылдың 10 желтоқсанында қазақ қызметкерлері қатысқан кеңес өтеді. Кеңестегі басты 

мәселе ашыққандарға көмек көрсету шарасын ұйымдастыру. Аталған мәселе бойынша ел ішіндегі 

ауыр жағдай туралы М.Әуезовтың баяндамасы тыңдалады. Онда ол «Көптеген аудандардағы 

қазақтар көптен бері тышқанмен, көртышқанмен, суырмен, ұсақ жәндіктермен күн көруде, соның 

салдарынан елде жұқпалы аурулар дендеп келеді» - деп мәлімдейді [10].   

Орталық Өкіметке ресми хаттар 1918-1922 жж. ашаршылық кезінде де жазылған. «Обращение 

киргиз к Ленину» /Қазақтардың В.И.Ленинге хаты/ деп аталатын хатты, қазақ делегациясы орталыққа 

қабылдата алмай, Кавказда жүрген Мұстафа Шоқайға жеткізген, көп кешікпей, бұл хаттың мәтіні 

«Борьба» газетінде /Тбилиси, 1921/ түсіндірмелермен жарық көрген. Құжатта адамдардың «иттің етін 

жеуге» дейін жеткендігі, оларға ешбір медициналық көмектің көрсетілмеуі жалпы қазақ қоғамына 

теріс көзқарастың туындап отырғаны, Орталықтың өкілдері мен жергілікті халықтың арасында өзара 

түсіністіктің жоқтығы, партия, кеңес қызметкерлерінің көпшілігінің отарлық рухпен уланғандығы 

жөнінде сөз қозғалады [11]. Ал, 1932-1933 ж.ж. ашаршылықтың зардаптары бұдан да зор болған еді. 

Бұл кезде ит емес, адамның етін жеу фактілері жиі орын алған. 

Қазақ даласындағы алғашқы ашаршылық атанған 1921-1922 жылдардағы ауыр кезеңде қазақ 

зиялылары қол қусырып қарап отырмай, халық арасында сауын айтып, мал жинап, жиналған жылу 

малын сол кездегі губерния орталығы Қостанайдан және темір жолдан алыс орналасқан Торғай уезіне 

көмек қолын созуды мақсат етті. Бұл істі қолға алмастан бұрын олар арнайы жиылыс өткізіп, 1922 

жылдың 15 наурызында БОАК аштарға жәрдем беретін комитетке алдын – ала телеграмма жолдап, 

Орталық үкіметтен Семей азаматтарына губерниялық аштар комитеті арқылы  елден жылу жинауға 

рұқсат берілді [7,30] Семей губерниясынан жылу жинауға белсене араласып, Қарқаралы уезінде 

жиналған малды Торғайға жеткізуге басшылық жасауды қазақ азаматтары  Ж.Аймауытовқа аманат 

етеді. Жиналған малды діт деген жерге жеткізуде оңай болмады. Бір жағынан мал ішінен шыққан 

індет қыспаққа алса, екінші жағынан Жүсіпбекті қаралаған мақала баспасөзде жарық көрді [12]. Осы 

мақала жарияланғаннан кейін қазақ зиялыларының соңынан кеңестік билік шам алып түседі. Ол қазақ 

тарихындағы 1923 жылы басталып, соңғы нүктесі 1926 жылы қойылған «Торғай ісі» ақыры немен 

аяқталғаны, баршамызға мәлім. Алайда, қазақ оқығандарының әртүрлі жанрдағы жанайқайын еститін 

құлақ болмады, тыңдаусыз қалды.  

1929 жылдың қараша айында кеңес өкіметінің күштеу, зорлық – зомбылық, тәркілеу 

саясатына қарсы Батпаққара көтерілісі кезінде де Жүсіпбек Аймауытовтың Торғай еліне қатысты 
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қолтаңбасын іздеп бақты. Билік өкілдері 1930 жылы 21 сәуірде Мәскеу қаласының Бутырка 

түрмесінде ату жазасына бұйырады. Бүгінде қазақ тарихын зерттеушілер арасында бұл істің қандай 

нәтиже бергендігі белгілі. 

Тарихтың өткені мен бүгіні халқымыздың жүріп өткен жолы, басынан кешкен оқиғалары 

болашақ ұрпаққа үлкен сабақ болады. Шынайы демократиялық құндылықтарды қалыптастырып, 

тарихи санасы сергек, тарихи танымы жоғары ұрпақ болып өсуіне себепкер болуымыз керек.  Қазақ 

тарихында «ашаршылық» жеке тарих екендігін айғақтайтын осы мәселелер болмақ. Сондықтан да 

нәубетке саяси баға берілуі тиіс деп түйіндейік. Қазақстандағы қасірет қазақ халқының тарихында 

мәңгілік орын алды, сонымен қатар ұжымдастыру тарихы болашақта жан-жақты, тиянақты зерттеуді 

қажет етеді және отандық тарих ғылымының алдына жаңа міндеттер қояды. 

Зерттеушiлер мен ғалымдар тарапынан қазақ халқы тарихының қойнауына қаралы әрiптермен 

жазылған жұттың ащы шындығын жариялай бастады. Талай еңбектер жарыққа шыққанымен, 

мұрағаттар қойнауында әлi де қаншама құжаттар мен деректер өз кезегiн күтiп тұр. Оның барлығын 

зерттеп, зерделеп бiр iзге түсiріп халыққа жеткізу қажет. Көршiлес Украина Голощекиннiң «қызыл 

қырғынын» геноцид деп таныса, бiздiң елде бұл мәселе әлі күнге дейiн көтерiлмей келедi. Қасақана 

қолдан аштық жасалып, қазақ ұлтын түп-тамырымен жоюды мақсат тұтқан нәубетке саяси баға 

берiлуi - солтүстiктегi көршiмiзге айып тағу емес, тарих алдындағы адалдық болмақ деген Бүркіт 

Аяғанның сөзімен тәмамдасақ. 
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НЕОБХОДИМО ДАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ОЦЕНКУ  БЕДСТВИЮ 

Т.А. Кариева 

 

В статье рассмотрена одна из трагических периодов в судьбе казахского народа, дан 

свежий взгляд на проблему  голодомора.  Дана объективная историческая оценка событию, 

отмечена актуальность  вопроса благополучия народа. Автор приводит в статье мнения 

различных авторов,  предлагает воздать дань памяти жертвам голодомора.  

 

THE POLITICAL PRICE WILL HAVE TO GIVEN FOR FATE 

T.A. Karieva 

 

The article deals with the problems of today in a terrible period of starvation in Kazakh history. 

The most important thing is to assess the meaning of this political history. Author considering the opinion 

of historians, says that it is necessary to remember the victims of the famine. 
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Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

ПАТША ҮКІМЕТІНІҢ ҚАЗАҚСТАНННЫҢ ОҢТҮСТІГІНДЕ ЖҮРГІЗГЕН ҚОНЫС АУДАРУ 

САЯСАТЫНЫҢ ҚАЗАҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ТИГІЗГЕН ЗАРДАПТАРЫ 

 

Мақалада ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында патшалық Ресейдің Оңтүстік 

Қазақстанда жүргізлген қоныс аудару саясатының қазақ қоғамынның дамуына тигізген 

зардаптары деректердің негізінде  қаралады. 

 

Түйін сөздер: орыстандыру, переселен, патша үкіметі, Оңтүстік Қазақстан, Түркістан 

өлкесі, қоныс аудару.  

 

Патшалық Ресейдің орыстарды қоныс аудартуда “шет аймақтарды орыстандыру” деген 

ұлтшылдық принцип даңқын арттыру мақсатында жүргізген саясаты нәтижесінде 1867 жылдан 1917 

жылға дейін Қоныстандыру Басқармасы қазақ халқы иелігінен 45 387 479 десятина жерді еркінен тыс 

алды. 1895 және 1915 жылдар аралығында Қазақстанның төрт Дала облыстары мен екі Оңтүстік 

облыстарында 1 97 803 қоныс аударушы шаруалар орналастырылды [1,5]. Переселендердің Ресейден 

келуі жылдан жылға ұлғая түскен еді. Қоныс аударушы орыс шаруалары арқылы өздеріне “мықты 

тірек” жасамақ болған патша әкімшілігі, оларға өмір сүруге қолайлы, су жүйелері жүргізілген 

жерлерден учаскелер дайындап беруге тырысты. Мұндай жерлерді жергілікті халықтың 

пайдалануынан алудың Оңтүстік Қазақстанда қалыптасқан жүйесі қазақтардың шаруашылығының 

күйзелуіне, кедейлер санының көбеюіне және олардың құқықсыздығының арта түсуіне алып келді.  

Жетісу облысын қарастырып отырған кезеңді зерттеген В.А.Васильев: “Қоныс аудару 

саясатының мынадай салдары болды: 1. Өмір сүруге қолайлы жерлер су бастауларымен және 

қазақтар пайдаланып отырған жерлерімен қоса алынды; 2. Қазақ халқының мүдделерін толық елемеу 

жер мәселесі төңірегінде шиеленістер туғызды және көшіп-қону процесінің ежелден қалыптасқан 

дәстүрін бұзды; 3.Ертеден өмір сүріп келе жетқан территорияларынан бүтіндей бір ауылдар көшірілді, 

дайын су  жүйелерін, қыстаулардағы құрылыстары бұзылды; 4. Өз еркімен келген қоныс 

аударушылар өлкеге көптеп келіп, өздері жер алуда еркін қимылдауына қоныс аудару мекеме 

қызметкерлері көздерін жұма қарады. Біраз уақыттан соң олар ресми түрде тіркелінді; 5. Жер бөліп 

беру жұмыстарында жерге  орналастырудағы техникалық тәртіптер сақталмады. Нәтижесінде 

қазақтарға берілген жерлер орыс поселкелерімен араласып кетті де, бұл орыс деревнялары мен қазақ 

ауылдары арасында ұлттық шиеленісті туғызды. Қазақтарға жер бөліп беруде жерге 

орналастырушылар, халықтың пайдалануындағы жер түрлеріне көңіл бөлінбеді” [2,85] - дейді. 

Патша үкіметінің жоғарыда көрсетілген іс-шаралары нәтижесінде барлық қолайлы жерлер 

өлкеге кедей, азып тозған күйінде келіп, бай кулақа айналған орыс шаруалары мен  қазақ байлары 

қоластына шоғырланды. Бұл жағдайлардың барлығы жер пайдалану ретінде теңсіздік туғызды. 

Жетісу облысындағы қазақтар мен орыстардың жер пайдалану ретінің орташа көлемі төмендегідей 

болды: [2,96]  

 

Ұлттар Бір шаруашылыққа тиесілі жер (десятина) 

 бөліп берілген жерлері жалға алған жерлері барлығы 

қазақтар 7,0 0,7 7,7 

Орыстар 20,0 3,3 23,5 

Орташа есеппен бір шаруашылықта: [2,101] 

Ұлттар Адам-

дар 

саны 

Жылқыға айнал- 

дырғандағы мал саны   

Егістік көлемі (десятина) Шабындық 

жерлері  

(десятина) 

   астық жоңышқа  

қазақтарда 5,44 15,34 1,88 0,31 2,20 

орыстарда 7,34 9,98 7,44 0,33, 2,14 
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Зерттеушінің егін шыққан егістік алқабының көлеміне қарай шаруашылықтарды топтарға 

бөліп көрсеткен төмендегі кестесі де көп жағдайды аңғартады [2,91] .  

Бұл мәліметтен орыс тұрғындарының ішінде ірі жер көлемін иелініп отырған 

шаруашылықтардың қазақтарға қарағанда көп екендігі, қазақтар өз шаруашылығында қоныс 

аударушы келімсектерге қарағанда аз ғана жер пайдаланғандығын анықтау қиын емес. 

Түркістан өлкесінде халқының дені отырықшы тұрғындардан тұратын Самарқан, Ферғана, 

Закаспий  облыстарында патша үкіметі отарлау саясатын  сауда капиталы арқылы ауыл 

шаруашылығы шикізат өндіруші елге айналдыруын, әр түрлі салықтар салып, әкімшілік қанау 

арқылы жүргізсе, көшпелі және жартылай көшпелі қазақ халқы  орналасқан Жетісу және Сырдария 

облысын отарлау  тұрғындардың жерін тартып алу түрінде жүрді. 

Т.Рысқұлов мәліметіне қарағанда Түркістанның барлық территориясы, Хиуа және Бұқараны 

санамағанда,152,3 млн десятина жерге  созылып жатты. Бұл территорияның 50%-і немесе 76,15 млн. 

десятинасы құмды жерлер, саз балшықты жерлері 35% немесе 52,31 млн. десятина болды [3,76]. 

 

Топтар- 

дың  

Қазақтар Орыстар 

№№ 1қожалыққа тиселі 

егістік көлемі 

(десятина) 

қожалықтар-дың 

%-көрсеткіші 

1қожалық-қа 

тиесілі егістік 

көлемі 

барлық 

қожалық- 

тар%-пен 

тіркел- 

гендері %-

пен 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

V 

VІ 

VІІ 

VІІІ 

ІX 

X 

0 

1-ге дейін 

1-3 

3-5 

5-7 

7-10 

10-15 

15-20 

20-30 

30-жоғары 

16,4 

18,2 

38,3 

15,0 

6,4 

3,3 

1,7 

0,4 

0,2 

0,1 

0 

3-ке дейін 

3-5 

5-10 

10-15 

15-25 

25-50 

50-100 

100-жоғары 

27,7 

12,3 

9,8 

20,0 

12,6 

11,8 

4,8 

0,6 

0,1 

 

4,8 

11,9 

11,6 

27,4 

19,0 

27,5 

7,1 

0,6 

0,1 

 

Шаруашылық құндылығы жағынан 152 300 000 десятина жер былай бөлінді. 

1.  Өңделген жерлері                         3 286 331 дес.-2,35% 

2.  Жайылымдық жерлер (таулы және далалы) 64000000 дес.-2,45% 

3.  Орманды жерлер                          6 000 000 дес. - 3,85% 

4.  Жарамсыз кеңістік                        79 000 000 дес.-51,4%    

Бұл сандық көрсеткіштерден шаруашылыққа жарамды жерлер барлық жердің 48,6 процентін 

ғана құрағандығын көреміз. 

1915 ж. ауыл шаруашылығы мақсатына өңделген 3,3 млн. десятина жердің 2 335 389 

десятинасы немесе 78% қолмен суарылатын жерлер деп есептелінді [3,77]. Бұдан Түркістан 

экономикасының 3 / 4 суға байланысты екендігін көз жеткізуге болады. 

1916 жылы Түркістанда құрылған 941 орыс поселкелері мен станицалары қарамағында 1 900 

000 десятина жер немесе барлық өңделген жерлердің 57,6 проценті болды. Басқа сөзбен айтқанда 

Түркістанда өмір сүрген әрбір орыс нәсіліндегі адамға 3,17 десятина, ол жергілікті  тұрғындар (өзбек, 

қазақ, тәжік, түркімен, ұйғыр, дүнген және т.б.) иелігіне 0,21 десятина өңделген жерден  келді; яғни 

өз жерінде өмір сүрген халықтардың пайдалануындағы жері келімсектерге берілген жерден 15 есе 

кем болды. Осылайша өлкедегі халықтардың 94%-ін құрайтын жергілікті халық шаруашылыққа 

жарамды жерлердің 42,4%-ғана иеленді. 

Мұндай қорытындыны Түркістанда жер мәселесін зерттеген Мырзағазы Есболұлы да жасаған. 

Оның есебі бойынша 1916 жылға дейін жергілікті тұрғындар қарамағынан алынған жер мөлшері 

мынадай болды:  

“1. Жетісу облысында 

а) казак-орыстарға                        667 мың десятина 

б) Қалаларға                                3700 мың десятина 

п) Ескілік келімсектерге                232 мың десятина 

т) Жаңа келімсектерге                  1277 мың десятина 

ж) Қазынаға (мұның ішінде орманда бар) 1750 мың десятина. 
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Қазақ қырғыздан алынған жердің барлығы 3963 мың десятина. Бұл жердің ішінде казак-

орыспен қара шекпенділердің егіндігі 1200 мың десятина. Мұнда казак-орыс пен қара 

шекпенділердің-600 дей қаласы бар.  

2.Сырдария облысында  

Ескілік, жаңа келімсектерге                 607 мың дес. 

Қалалар саны                                     260 қаласы бар 

3.Ферғана облысында           

Келімсектерге                                     75 мың десятина  

Қалаларының  саны                             50 қаласы бар 

4.Самарқан облысынан       

Келімсектердің  үш қаласы бар, жері     3500 десятина 

5.Түркімен облысынан  

Келімсектердің 28 қаласы бар. Жері 7000 десятина” [4,13]. 

“Сонымен,- дейді М.Есболұлы,-Түркістанда казак-орыс келімсектер пайдасына 1900 мың 

десятина егістік жер алынып, мұнда олардың 950 қаласы орналасқан. Түркістанда ең көп егін шыққан 

жылда жалпы егістік шамасы 35000 десятинадан асқан емес. Ол жерден келімсектерге 1900 мың 

десятинасы алынған, жалпы келімсектердің саны жергілікті халықтар санына қарағанда жүзден 8-і 

ғана болды. Келімсектермен жергілікті халықтың пайдаланып отырған жерін салыстырып қарасақ, 

мынадай: келімсектердің жері   жергілікті халықтардың жерінен 15 есе артық” [4,11]. Сондай-ақ, 

жоғарыда берілген көрсеткіштерден Ферғана, Самарқан, Түркімен облыстарынан алынған жерлер 

көлемі Оңтүстік Қазақстанға қарасты Жетісу және Сырдария облыстарынан алынған жерлерге 

қарағанда әлде қайда аз екендігі анық. Яғни, патша үкіметі бірінші кезекте көшпенді және жартылай 

көшпелі қазақ және қырғыз жерлерін тонады. Бұл туралы М.Есболұлы былай дейді: “Түркістанда 

патша үкіметі отар қылып, жергілікті халықтардың жер - суын алды, келімсектерді әкеліп орнатты 

дегенде, бұл жалпы Түркістанда емес абзалы Түркістанда қазақ қырғыздардың басындағы мәселе: 

Түркістанда жер мәселесі дегенде де сол қазақ-қырғыз жері турасындағы мәселе деп қарау керек”. 

Оңтүстік Қазақстанда жерлердің ең құнарлысы, егін шаруашылығына қолайлысы отырықшы 

халықтар пайдасында еді. Алғашқыда, 1910 жылғы 19 желтоқсандағы заңға дейін, патша үкіметі бұл 

жерлердің қазақтарды қуып шығып, ашық түрде алудың ретін таба алмай жүрді. “Данышпан 

отаршылдардың іштері күйіп, көздері қызарып, ауыздарынан сулары ағып, қайткенде сол ана мақта, 

күріш, жеміс шығатын жерді қолға түсіреміз деген ауруға ұшырады. Отырықшылар қолынан қадірлі 

жерді алып, келімсектерге беру жолын қарастырды. Мына жер “үлкен ауылдың баласына лайық, 

сенің қолыңда қор болып отыр” дегендей бадырайтып ашық айта алмаса да, түрлі сылтаулар, 

себептер іздейтін күйге түсті”. 

Переселен мекемелерінің түрлі желеу, сылтау, себептер, айла-шарғылар ойлап тауып іс жүзіне 

асыруы қазақ халқының шаруашылығына үлкен соққы болып тиді. 

Қазақ жеріне қоныс аударып келген славян шаруаларының “бұл жерді игеріп, егін егетін 

егіншілер”, “үлкен ауылдың мәдениетін алып келушілер” деп таныстырылды.  Алайда, патша 

үкіметінің қоныс аудару саясаты тың жерлерді игеріп, мәдениетін арттыру бағытында емес, керісінше, 

әу бастан, байырғы тұрғындар игеріп егін егіп, мал бағып, су жүйелерін жүргізіп, өңдеп отырған 

жерлерін келімсектерге тартып алып беру арқылы жүргізілді. Бұл жағдай халқымыздың егін және мал 

шаруашылығының дамуына кедергі болды.  

Ендігі жерде Оңтүстік Қазақстан территориясында егін шаруашылығының дамуы келімсектер 

келгенге дейін қалай жүрді және патша үкіметінің қоныс аудару саясаты негізінде қалай өзгерді соған 

көңіл аударып көрейік. 

Қазақ халқының тарихында егіншілік мәдениеті салыстырмалы түрде кеш көрініс тапты. 

Қазақстанда егін шаруашылығының едәуір дамуы XІX ғасырдың орта тұсына сай келеді. Еліміздің әр 

түрлі аймақтарында бұл даму өзіндік ерекшеліктерге ие болды. Қазақстанның басқа бөліктеріне 

қарағанда біз зерттеп отырған Оңтүстік Қазақстанда егіншілік мәдениетімен өте ертеден-ақ 

айналысып келді. Деректерге қарағанда бұған себепші болған біріншіден, жерінің құнарлылығы, 

суының молдығы болса, екіншіден, ежелгі заманнан егін шаруашылығымен айналысатын өзбек 

халқының көрші орналасуы еді [5,87]. 

XІX ғасыр басында Оңтүстік Қазақстанда  егіншілік Сырдария, Қуаңдария,  Жаңадария, 

Арыс , Шаян, Келес, Сарысу, Талас, Шу, өзендері бойында, Алатау, Қаратау, бөктерінде дамыды. 

М.Поспеловтың мәліметіне қарағанда мұнда “астық өсіру кең өрістеген, ал Түркістан маңындағы 

қазақтар егін және мал шаруашылықтарымен қатар айналысқан” [6,151]. 1820 жылы Қазақстан 
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даласында болған Е.Миддендорф Қуаңдария, Жаңадария, Арал теңізі бойында егін мәдениетінің 

жақсы дамығандығын дәлелдейді [7,38-39].         

Оңтүстік Қазақстанда оның ішінде, әсіресе Сырдария облысының көптеген жерлері қолмен 

суарылды. Бұл территорияда қазақ, өзбек, қарақалпақ және т.б. ұлт өкілдері қолмен суару, 

ирригациялық  жүйелерді ұлғайту және осы процестердің неғұрлым жетілдірілген түрлерін жақсы 

меңгерді [8,90]. 1891-1892 жылдары Қазалы уезінде ұзындығы 1300 шақырымға жететін екі жүзге 

жуық үлкен каналдар болды, олардан басқа мүлдем есепке алынбаған көпеген ұсақ арықтар тарады. 

Шымкент уезінде жалпы ұзындығы 3 мың шақырымнан асатын 239 арық, ал Перовск уезінде 208 бас 

арықтардан басқа - 124 ұсақ арықтар бар еді. Олардың жалпы ұзындығы 1625 шақырымға дейін жетіп, 

аумағы 12692 десятина жерді суландырды [9,397]. 

Қорыта айтатын болсақ, Столыпин реформасын  дәріптеушілерінің қоныс аудару саясатын 

қолдай отырып, переселен шаруалар Қазақстан үшін егіншілік мәдениетінің “мектебі” және “ордасы” 

болды деп мәлімдеуі іс жүзінде қазақ халқының табиғи экономикалық  дамуына үлкен нұқсан 

келтірген болатын. Жетісу облысына алғашқылар болып келген казак-орыстар да, әкімшілік егін 

мәдениетін дамытады деп сенген орыс шаруалары да өлкеге айтарлықтай жаңалық алып келе алмады.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КАЗАХСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ПРОВОДИМОЙ НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА  

Л.С. Динашева, М.М.Тастанбеков 
 

 В этой статье, на основе источников, рассматривается последствия переселенческой 

политики в развитий казахского общества, проводимой Царской Россией в Южном Казахстане 

в конце ХІХ - в нач. ХІХ веков. 
 

CONSEQUENCES OF MIGRATION POLICY DEVELOPMENTS IN THE KAZAKH SOCIETY 

CONDUCTED TSAR RUSSIA IN SOUTHERN KAZAKHSTAN 

L. Dinasheva, M. Tastanbekov  

 

In this article based on sources considered the consequences of migration policy developments in 

the Kazakh society conducted Tsar Russia in southern Kazakhstan in the late of XIX - early of XX century  
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация:  В статье приведены опыты антимонопольное  регулирование зарубежных 

стран. В том числе предусмотрены опыты РФ, США, Западный Европы. 
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В современном мире внутренняя экономическая политика государств направлена на 

обеспечение честных условий конкуренции. 

Конкуренция – это такая цивилизованная форма борьбы за существование на рынке. 

Стремление обойти своего конкурента, не уступить; не отстать от него, именно это создаёт мощный 

стимул для экономического роста и прогресса в целом [1, с.9]. 

Но может ли конкуренция существовать в условиях монополии? Само установление 

монополии подрывает конкуренцию и рыночные механизмы саморегуляции. Ситуация монополии 

нуждается в регулировании, в чем и заключается актуальность данной статьи. 

Следует заметить, что монополия может существовать не во всех отраслях. Так английский 

экономист Джоан Вайолет Робинсон, исследуя монополию, выделила отрасли, где конкуренция не 

может существовать в силу технологических особенностей. Позднее они стали называться «отрасли 

естественной монополии». Дж. Робинсон отнесла к таким отраслям электроэнергетику, 

железнодорожный транспорт и газовую промышленность, объясняя это тем, что: «В данных отраслях 

отсутствуют предпосылки для конкуренции». 

Антимонопольное регулирование, рассматривается как система нормативно-правовых актов, 

направленных на преодоление негативных сторон монополии [2]. 

Согласно Федеральному Закону «О защите конкуренции» наличие доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта на том или ином рынке в соответствии с российским 

законодательством не является противоправным. Однако попытки субъекта, который доминирует на 

товарном рынке, сохранить или укрепить свою рыночную власть, используя определённые методы, 

воздействующие на общие условия конкуренции и ограничивающие её, наносящие ущерб 

конкурентам, а так же другим хозяйствующим субъектам или физическим лицам, являются 

нарушением антимонопольного законодательства и должны пресекаться и устраняться 

антимонопольными органами [3]. 

В Российской Федерации функции антимонопольного регулирования выполняет Федеральная 

Антимонопольная Служба России (ФАС России). 

Рассматривая вопрос антимонопольного регулирования, нельзя брать во внимание ситуацию 

только на российском рынке. 

В странах с развитой рыночной экономикой действует активная антимонопольная политика. 

Во многих из них ещё в XX веке монополизм квалифицировали как экономическое преступление 

против общества, поэтому законодательство было направленно на предотвращение или ослабление 

отрицательных последствий монополизации рынков. При этом одна из важных задач  правительства 

США - обеспечение конкуренции на рынке товаров и услуг. Можно выделить две формы 

антимонопольной политики зарубежных стран:   

 Американская. Запрещает любую форму монополистического сговора или союза (США, 

Аргентина и др.) 

 Западно-европейская. Направлена против тех монополий, которые ограничивают 

возможности конкуренции в какой-либо отрасли рынка (страны Западной Европы, Австралия, Новая 

Зеландия, ЮАР). [4, c.80] 
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Из этой классификации есть исключение, так как законодательство ФРГ занимает 

промежуточное положение между этими двумя формами. В ФРГ действует запрет на монополии, но в 

то же время существует множество исключений из этого принципа. 

В законодательной системе Америки антимонопольное регулирование именуется 

антитрестом, а в Австрии, Германии и Швейцарии – картельным антимонопольным регулированием. 

За рубежом реализация положений антимонопольного законодательства осуществляется в 

административном, судебном или смешанном порядках. 

В системе антимонопольного регулирования США все акты монопольной деятельности 

признаются незаконными, вне зависимости от степени их влияния на конкуренцию. Помимо США, 

этот принцип закреплён в законодательствах Аргентины, Канады и ряда других стран. Однако 

полный запрет на монополию существует только в США. 

Первый антитрестовский закон в США, был принят в Алабаме в 1883 году. Затем на 

протяжении 1889-1890гг. такое законодательство было принято в других штатах. Принятие 

антитрестовского закона многими штатами способствовало разработке соответствующих законов на 

федеральном уровне. [4, c.27]. 

В 1890 году в свет выходит Закон Шермана, который положил начало антимонопольному 

законодательству. Суть этого закона заключалась в формальном запрете монополий, что отличало его 

от законодательств других стран большей жесткостью. Позднее в 1914 г., как продолжение Закона 

Шермана, был приняты Закон Клейтона и Закон о федеральной торговой комиссии. Именно эти три 

законодательных акта послужили фундаментом антитреста в США. 

В противовес американской системе, ставится европейская. Она осуществляется на принципе 

регулирования и контроля монополий, а не полного их запрета. Для рассмотрения влияния 

монополистической деятельности на конкуренцию, создаются специальные государственные 

организации по осуществлению контроля монополистической деятельности. 

Ярким примером европейской системы, является система антимонопольного регулирования 

во Франции. Там, из-за длительного вмешательства в экономику страны государства, конкуренция 

была недостаточно развита. Для дерегулирования экономики и выравнивания общей экономической 

ситуации в стране был создан Конкурентный совет, специальный антимонопольный орган. На 

сегодняшний день вмешательство государства в экономику находится на нулевом уровне, что 

позволяет механизму рынка устанавливать и регулировать цены. 

В Великобритании антимонопольное законодательство более либерально, нежели в США и 

прямое вмешательство государства минимизировано. Важным законодательным актом, который 

регулирует деятельность монополий, является Закон о добросовестной торговле 1973г. В нем 

предусматриваются условия и порядок контроля со стороны государства над монополиями. 

Если же брать во внимание Европейский Союз в целом, то нормы о защите конкуренции 

содержатся в Римском договоре об учреждении Европейского Экономического Сообщества 1957г., в 

котором установлен запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Антимонопольный контроль осуществляет Комиссия ЕС, которая проводит проверки и применяет 

санкции к правонарушителям. 

Хотелось бы так же рассмотреть «страну-исключение» из правил антитреста. 

Германия имеет в своём распоряжении специальное законодательство о пресечении 

недобросовестной конкуренции (Закон о недобросовестной конкуренции 1909г.), в котором 

содержатся нормы, связанные с ответственностью за нарушение конкуренции [4]. 

Беря во внимание РФ, то можно сказать, что в основном был воспринят опыт европейских 

государств и европейской системы антимонопольного регулирования, которая скорее ограничивает 

монополии, чем полностью запрещает их деятельность. В ФЗ №135 «О защите конкуренции» 

учитывается специфика российской экономики и наряду с ограничением монополий, так же 

предусмотрены меры к пресечению государственного монополизма. 

Пороги в размере 35-50% доли рынка как признак доминирования, предусмотренные 

российским законодательством в полной мере соответствуют практике большинства стран. 

В заключении можно сказать, что применение зарубежного опыта регулирования монополий 

не дало существенных результатов в случае с казахстанской экономикой. В РК проблема монополий 

перестала быть только экономической. В данное время очень велико вмешательство государства в 

рыночную экономику, поэтому можно сказать, что данная проблема стала, отчасти политической. 

Для того, чтобы наладить систему антимонопольного регулирования в Казахстане требуется 

исключить или минимизировать вмешательство государства в рыночную экономику. Что в 

дальнейшем, по оптимистическим прогнозам, приведет либо к становлению на путь западно-
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европейского развития, либо к образованию новой самостоятельной казахстанской системы 

антимонопольного регулирования экономики.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДНОГО СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

Аннотация: В статье поднимается вопрос переработки отходного сырья животного 

происхождения в полезную продукцию – кормовую муку животного происхождения. Данная 

переработка приносит экономический доход, сберегает ресурсы сырья, защищает экологию, тем 

самым способствуя безотходному производству с созданием новых рабочих мест и новых статей 

дохода.  

 

Ключевые слова:  аграрная экономика, переработка отходов, костная кормовая мука. 

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

отмечается «В аграрном секторе будет реализован беспрецедентный проект по развитию мясного 

животноводства. … Всё это будет стимулировать рост производства в смежных отраслях – 

сельскохозяйственном машиностроении, химической и пищевой промышленности, 

кормопроизводстве, ремонте техники» [1]. И следовательно в целом будет направлено на развитие 

экономики. 

В экономике страны и ее агропромышленном комплексе важное значение имеет 

рыбоперерабатывающая, мясо- и птицеперерабатывающая промышленности, обеспечивающие 

население важными пищевыми продуктами. При этом нельзя забывать, что в результате переработки 

и потребления продукции рыбоперерабатывающей, мясо- и птицеперерабатывающей 

промышленностей появляется множество отходов, как в хозяйствах и на предприятиях, так и у 

потребителей, а особенно крупных потребителей (столовые, детские сады, школы, санатории, 
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казармы, больницы и множество других общественных пунктов питания), что требует принятия 

комплекса эффективных мер.  

Переработка вторичного сырья, в особенности костных отходов животноводства, 

птицеводства и рыбоводства в костную муку (сухие животные корма) имеет ресурсосберегающий и 

экологический аспекты. Все это перечисленное смело следует отнести к экономической выгоде и 

получению дополнительного дохода с созданием новых рабочих мест, выплатой налогов 

государственной казне и созданием безотходного производства. 

Ресурсосбережение - получение в фермерских и крестьянских хозяйствах высокопитательных 

белковых кормов из дешевого (в некоторых случаях бесплатного) вторичного сырья: костей тушек 

павшей птицы, костных остатков в результате потребления населением мясных, рыбных, яичных 

изделий и др. Фактически ресурсосберегающий эффект заключается в использовании безотходной 

технологии и укреплении кормовой базы фермерских и крестьянских хозяйств за счет внутренних 

резервов основного производства фермерских и крестьянских хозяйств. Перерабатывая непищевые 

отходы животноводства, птицеводства и рыбоводства в муку животного происхождения, 

предприятия и хозяйства вносят значительный вклад в охрану окружающей среды.  

К отходному сырью для  производства сухих животных кормов относятся конфискаты, в 

частности мясо, субпродукты, главным образом легкие и печень, птичьи потроха, кишки и кровь, 

забракованные ветеринарным надзором при обработке птицы на санитарных бойнях и в цехах убоя; 

мясо и субпродукты от вынужденно убитых птиц, принятых на птицекомбинаты от фермерских 

хозяйств, если ветеринарный надзор признал туши этих птиц непригодными для пищевых целей, а 

также мясо, мясопродукты и изделия из них, подвергшиеся порче и забракованные ветеринарным 

надзором как непригодные на пищевые цели и подлежащие направлению на утилизацию. К группе 

конфискатов относятся также трупы птиц, павших в пути следования на птицекомбинаты и 

разрешенные ветеринарным надзором к переработке на сухие корма. Сырьё, не имеющее пищевого и 

специального направления включая зачистки, непищевые обрезки и мелкие загрязнения. Крошки 

мяса, костей, субпродуктов, жировое сырье, срезки мяса с клеймами, половые органы, 

обезволошенные лобами, птичьи головы, яичная скорлупа и технические яйца, подкрылок, отходы 

фабрик перовых изделий, шейная сухожильная связка, кости и другие непищевые отходы, 

получаемые при переработке мяса птицы [2-4]. 

Одним из распространенных видов сырья, входящим в состав рецептуры многих 

вырабатываемых кормов, является кость. По сравнению с мягким сырьем кость содержит 

наименьшее количество влаги, что значительно положительно влияет на выход готовой продукции.  

Кости скелета — это твердые вещества в организме животных, служащие в качестве опорной 

ткани. В скелете сельскохозяйственных животных насчитывается более 200 костей: у лошади их 200-

209, у крупного рогатого скота — 200-206, у свиней — 275-284, у овец — 184-208. По строению 

костная ткань является самой сложной из всех видов соединительной ткани. Она состоит из оссеина 

(коллагена кости) и небольшого количества жира, в основном пропитанного нерастворимыми в воде 

солями кальция. Костная ткань представляет собой сплошную твердую массу, обладающую 

значительной крепостью и упругостью. В кости различают два слоя — поверхностный, состоящий из 

плотного вещества, и внутренний, менее плотный, состоящий из губчатого  вещества. По строению, 

составу и назначению кости подразделяют на трубчатые (бедренная, берцовая, плечевая, предплечье, 

пястная и плюсневая), паспортные (плоские кости — лопатки, ребра без позвонков, кости тазового 

пояса, кости черепа и челюсти) и рядовую кость для производства сухих кормов и клея (позвонки, 

кулаки — эпифизы — запястья, предплюсны, кости путового сустава и носовые раковины черепа. 

Содержание основных компонентов кости, особенно влаги, жира и неорганических веществ, 

меняется в значительной степени. У молодых животных кости мягче (меньше минеральных веществ) 

и менее хрупкие, чем у взрослых. В костях молодняка больше воды и органических веществ. 

Основной белок костной ткани — коллаген — составляет 93% всех белков кости. Известно, что 

состав позвоночных костей заметно  изменяется. Так, содержание влаги в туше от ее головы к 

хвостовой части снижается, а жира — повышается. В плотных костях (трубчатые, а также челюсть, 

лопатка, ребро) содержится больше минеральных веществ, чем в костях губчатого строения (грудная, 

позвонки). 

Например средний химический состав свиных костей, полученных от обвалки свиной туши 

массой 100 кг, характеризуется следующими данными: воды — 37,9%, золы — 25%, жира — 18,6% и 

белков — 18,2%. Выход кости от мясной туши зависит от средней упитанности туши и вида 

животных. Так, от говядины он составляет 25,2% к массе, а от баранины 32,1% к массе. 
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Одним из часто встречающихся видов отходного костного сырья  являются кости рыб. Самой 

распространенной технологией для переработки отходов до сих пор остается производство кормовой 

рыбной муки. Кормовые продукты из гидробионтов, особенно рыбная мука, являются 

высокоценными и широко используются в виде добавки в рационах сельскохозяйственных животных 

и птиц, в пушном звероводстве, рыбоводстве, что способствует увеличению объемов их производства 

в мире. Содержание отдельных веществ в различных частях тела рыбы разнообразны. Содержание 

белковых веществ в рыбе и отходах ее переработки колеблется в пределах 16-20% и зависит от ряда 

факторов, среди которых наиболее важными являются вид рыбы и период лова. Ценность 

рыбокостного сырья во многом определяется и наличием в нем витаминов. Количество отходов 

зависит от вида рыб, их физиологического состояния, способа разделывания, вида используемых для 

этих операций машин. Следует отметить, что кости и хрящи составляют от 5 до 12% массы 

разделываемой рыбы. Неполноценное использование отходов рыбоперерабатывающих производств 

является распространенной проблемой. 

 Источником отходного костного сырья может служить и яичная скорлупа, являющаяся 

источником природного кальция. На птицеперерабатывающих предприятиях ее используют для 

производства кормовой муки. Скорлупа является одним из видов отходного костного сырья, 

состоящая из сосочковых и  палисадных (губчатых) слоев (соответственно 30-35 и 65-70% толщины 

скорлупы). Над палисадным слоем расположен тонкий поверхностный слой мелкокристаллического 

кальция. Скорлупа на 97% состоит из неорганического вещества - солей карбоната кальция. Толщина 

скорлупы зависит от многих факторов: наследственности, кормления, времени снесения и др. Она 

является одним из наиболее важных показателей качества яиц, особенно инкубаторских. Между 

внутренней и наружной подскорлупной оболочками, которые имеют связь соответственно с белком и 

со скорлупой, вскоре после снесения яйца появляется воздушная камера в виде маленького круглого 

пространства (обычно на тупом конце яйца). В основной химический состав целого яйца, включая 

скорлупу, входят вода, белок, жир, углеводы, неорганические или минеральные вещества, витамины, 

пигменты. Белки скорлупы, которые образуют ее каркас, имеют строение, близкое к коллагену. На 

производстве яичную скорлупу после отделения содержимого собирают в приемный бак или 

транспортером, на который скорлупа попадает непосредственно из агрегата переработки яиц. 

Скорлупу направляют в установку РЗ-ФОБ для отделения и сбора остатков яичной массы. Яичную 

массу отделяют на установке Я6-ФЯА/5, направляют на производство кормовой муки, яичную 

скорлупу - на производство крупки. При выработке мясокостной муки с использованием яичной 

скорлупы в рецептуре часть кости заменяют яичной скорлупой и техническими отходами яиц. При 

этом режимы изготовления мясокостной муки не меняют. Яичную скорлупу можно перерабатывать 

на крупку, которая представляет собой продукт, полученный в результате сушки и размола - яичной 

скорлупы. Для ее производства применяют яичную скорлупу и технические отходы яиц. Крупка из 

яичной скорлупы представляет собой сухую рассыпчатую массу белого цвета с желтоватым оттенком, 

без плотных комков. Допустимое содержание влаги не более 4%, остаток частиц на сите с диаметром 

отверстий 3 мм не более 5%.  

Японские ихтиологи доказали, что кости рыбы и яичная скорлупа на 80% состоят из 

карбоната кальция. Существует опыт использования молотой яичной скорлупы в качестве добавки в 

корм рыбе. Яичная скорлупа содержит 27 нужнейших для организма рыбы микроэлементов: медь, 

кремний, фосфор, железо, марганец, молибден – наличие которых укрепляет иммунитет рыбы, 

улучшает ее выживаемость в условиях всё загрязняющихся водоёмов, кислотных дождей, повышает 

стойкость к радиации. Молотая яичная скорлупа в составе рыбного корма укрепляет кости, чистит 

кровь, ускоряет обмен веществ, ускоряет развитие и прирост массы рыбы. Попадая вместе с кормом в 

водоём, яичная скорлупа умягчает воду. Кормовая добавка в виде смеси молотой яичной скорлупы, 

яичной пленки и сублимированного яичного белка поставляется в фракции муки грубого помола 

(0,01 – 0,1 мм) и не требует дополнительного перемалывания перед дозированием в кормосмесь. 

Молотая яичная скорлупа хорошо зарекомендовала себя в качестве универсального улучшителя для 

различных рыбных прикормок. Находящийся в молотой яичной скорлупе сушёный 

сублимированный протеиносодержащий яичный белок и сухая перемолотая яичная пленка создают 

вкус, привлекающий рыбу к прикормке.  

На промышленных линиях перерабатывают от 500 до 5000 тушек бройлеров в 1 час и до 2000 

тушек крупной птицы в 1 час. Здесь же следует отметить, что размеры и масса тушек птицы намного 

меньше, чем туш убойных животных.  

Выход кормовой муки из отходов потрошения тушек птицы составляет 23-25% от массы 

сырья и 4-5% от живой массы птицы. Выход сухой крови влажностью 8%, получаемой при убое 
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птицы всех видов, равен 22,2%. Мука, полученная из крови птицы, содержит в среднем 65-70% 

протеина, переваримость ее – около 50%, а в муке, выработанной из инкубационных отходов, около 

25% высококачественного протеина и 21% кальция. Из гидролизованного пера получают муку, 

содержащую 85-92%. Ее используют для кормления цыплят, индюшат и поросят [5]. 

В отличие от мяса сельскохозяйственных животных мускульная ткань птицы состоит из более 

тонких волокон, клетки соединительной ткани нежнее, а сама соединительная ткань имеет более 

рыхлое строение. Эти особенности строения мяса птицы делают его мягче и нежнее мяса других 

сельскохозяйственных животных. 

 Наиболее ценным считается белое мясо кур, цыплят и индеек, в котором содержится больше 

полноценных белков и меньше жиров, чем в мясе гусей и уток. В мясе птицы больше протеина и нет 

значительных жировых прослоек между отдельными пучками птиц. Мясо птицы характеризуется 

повышенной питательной и кормовой ценностью. Оно имеет относительно мало подкожного и 

внутреннего жира. Мясо птицы содержит в основном полноценные белки и меньше белков 

неполноценных (коллагена и эластина). Большим содержанием полноценных белков отличается мясо 

кур и индеек. Поэтому мясо птицы быстрее варится. Жир птицы имеет низкую температуру 

плавления (23-24 0С). Больше жира в мясе гусей (39%), уток (17,2%) [6]. 

Преимущества кормовой муки, полученной из отходов птицеводства обнаружены в 

исследованиях Шестакова С.Д. и Мулярчука М.Д., в которых отмечены различия кератина перьев 

птиц и кератина животных по количеству гистидина, цистина, тирозина, валина, аспарагиновой и 

глутаминовой кислот. Установлено, что в кератине перьев кур аланина, валина, пролина и серина 

больше, чем в кератине рогов крупного рогатого скота. 

В перьевой муке, а также в муке из пера и птицебоенских отходов, несмотря на высокий 

уровень протеина содержатся в небольшом количестве незаменимые аминокислоты: метионин, 

лизин, гистидин и триптофан. Уровень цистина в них относительно высок. Переваримость протеина 

in vitro составляет у перьевой муки 50-80%. Она относительно богата витаминами, в частности В12, 

В2, кислотами никотиновой и пантотеновой, холином. 

Мука из пера и отходов переработки птицы содержит меньше протеина, чем перьевая, но 

переваримость ее значительно выше (86-88%), она богаче жиром (12-15%) [7]. 

Отходы боен, как жир, кости, кишки, кровь, щетина и перья являются весьма ценными 

сырьевыми материалами, т.к. они богаты белками и жирами и, следовательно, могут быть 

использованы после дальнейшей переработки, для кормов, мыла и т.д.  

Это относится к отходам птицебоен. При меньших производительностях, отходы 

перерабатываются смешанными. При наличии более крупных производительностей, часто более 

выгодно применять технологию переработки, предназначенную для данного типа отходов. В этом 

случае, например, кровь перерабатывается отдельно от жира.   

Таким образом переработка отходов животного происхождения направлена на улучшение 

технико-экономических показателей производства фермерских и крестьянских хозяйств и качества 

готовых изделий. Оценка социальной и технико-экономической эффективности от внедрения 

переработки отходов животного происхождения в кормовую муку соответствует высоким показателям. 

Потенциально возможные доходы от реализации кормовой продукции, полученной из отходов 

животного происхождения, могут превосходить доходы от реализации пищевой мясной продукции. В 

ближайшей перспективе следует уверенно прогнозировать массовое внедрение переработки отходов 

животного происхождения в кормовую муку в хозяйствах и на предприятиях Казахстана. 

Авторы статьи всегда помнят и чтят ценные советы выдающегося ученого, отличника 

образования Республики Казахстан, автора множества научных открытий и изобретений, доктора 

ветеринарных наук, профессора, академика Искакова Маратбека Мухабековича.  
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 ЖАНУАРЛАРДАН АЛЫНАТЫН ҚАЛДЫҚ ШИКІЗАТТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІ 

ӨҢДЕУ  

Р.М. Искаков, С. Халам 
 

Мақалада жануарлардан алынатын қалдық шикізатты пайдалы өнімге – жануарлардан 

алынатын азықтық ұнға өңдеу мәселесі көтеріледі. Осы өңдеу экономикалық пайда әкеледі, 

шикізат қорын сақтайды, экологияны қорғайды, сол арқылы жаңа жұмыс орны мен пайда көзіне 

әкелетін қалдықсыз өндірісті дамытады.  

 

COST-EFFECTIVE PROCESSING OF WASTE RAW MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN 

R.M. Iskakov,  S. Hаlам 

 

The article arises the question about processing of waste raw materials of animal origin into 

useful products – feeding meal of animal origin.  This processing brings economic income, conserves 

resources of raw materials, protects the environment, thereby conducing to the non-waste production with 

a sense of new jobs and new revenue sources.  
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 

Аннотация:  В статье приведены правилы государственного монопольного предприятия.  А 

также предложены виды услуг монопольных предприятий. 

  

Ключевые слова: государства, монополия, орган, агенство, потребители, тариф. 

 

Государственная монополия – услуги, предоставляемые государственными учреждениями в 

эксклюзивном порядке. Это учреждения и предприятия, созданные и, как правило, лишь частично 

финансируемые государством. Другими источником финансирования их деятельности являются 

поступления от платных услуг физическим и юридическим лицам. 

Во всём мире объективно существует проблема правового регулирования деятельности 

группы субъектов, выполняющих специфические функции. Это деятельность государственных 

органов по обеспечению управления, правопорядка, обеспечение безопасности государства и многие 

другие виды деятельности. Вместе с тем, перед каждым государством стоит проблема создания 

стройной системы, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность общества в части обслуживания 

ежедневных его потребностей. 
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Немаловажно и то, что надлежащее качество и обоснованный уровень цен на эти услуги 

играет важную роль в становлении и развитии отечественного производителя, так как существенно 

влияет на уровень цен всех групп товаров, особенно товаров народного потребления. 

Продолжительное время в вопросах цен и тарифов на услуги этой сферы наблюдался хаос. 

Каждой организацией и учреждением цены и тарифы устанавливались самостоятельно. В целях 

защиты интересов потребителей Правительство Республики Казахстан принимает постановление от 

31 декабря 1996г. № 1745 «О мерах по упорядочению взимания платы за услуги, оказываемые 

центральными и местными исполнительными органами». Данный нормативно-правовой акт 

устанавливает запреты центральным и местным исполнительным органам по взиманию платы за 

оказание услуг, не предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и передаче 

выполнения государственных функций, возложенных на них, хозяйствующим субъектам с 

негосударственной формой собственности[1]. 

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998г. № 3928 «О 

защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности» 

Правительство Республики Казахстан принимает постановление 9 июля 1998г. № 651. 

Постановлением утверждены: 

1) Правила оказания услуг государственными организациями; 

2) Правила установления и определения размера платы за услуги государственных органов; 

3) Правила ведения государственного регистра платных услуг, оказываемых 

государственными органами. 

Правила оказания услуг регулируют отношения между потребителями и государственными 

органами, оказывающими платные услуги. Государственные органы в местах оказания платных услуг 

должны иметь наглядную информацию, а именно: 

1) настоящие правила, изложенные в полном объеме; 

2) перечень платных услуг, оказываемых данным государственным органом, с указанием 

сроков исполнения; 

3) цены на предоставляемые услуги, утвержденные уполномоченным органом по 

согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан или его территориальными 

органами; 

4) исчерпывающий перечень документов, предъявляемых потребителем для получения услуги, 

образцы их заполнения; 

5) порядок и условия обслуживания ( режим работы, реквизиты, льготы по обслуживанию, 

порядок рассмотрения заявления). 

Антимонопольное регулирование – комплекс экономических, административных и законо-

дательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить условия для 

рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нор-

мальному функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование включает 

регулирование уровня концентрации и монополизации производства, стратегии и тактики пред-

приятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирование. 

Одним из важных факторов, повышающих эффективность экономической системы 

рыночного типа, служит конкуренция. Это сильнейший способ непрерывного возбуждения 

экономических субъектов. С известной степенью условности конкуренцию можно назвать 

цивилизованной формой борьбы за существование. Стремление обойти конкурента, не отстать 

создает мощный стимул экономического прогресса, а угроза выбытия из игры в борьбе за 

экономическое существование и процветание действует надежнее всех иных стимулов. 

Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товаром рынке. 

Цель монополий – ограничение конкуренции для получения монопольно высокой прибыли. 

Поэтому во всех развитых странах действует антимонопольное законодательство. Современная 

конкуренция является регулируемой. Главный ее инструмент – государственно-правовой механизм. 

Практически во всех странах есть группы отраслей экономики, выведенных из действия антимоно-

польных законов. Это отрасли естественных монополий, где применяются особые методы регули-

рования естественных монополий. 

Естественной монополией является предприятие или организация, производящая продукцию, 

удовлетворение спроса на которую в силу технологических особенностей производства эффективно 

при отсутствии конкуренции. 
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Речь идет о тех видах деятельности, в которых по технологическим и иным условиям не 

может быть конкуренции. Это отрасли, организованные по принципу крупномасштабного сетевого 

хозяйства с дорогостоящим оборудованием (такое хозяйство не может быть продублировано на его 

территории); отрасли, где объем спроса задан технологией (например, емкостью кабелей связи, 

числом частот эфира); отрасли, в которых только крупномасштабное производство имеет низкие 

издержки, а продукцией пользуются практически все, и потребителей следует защищать от 

дискриминации и от монопольно высоких цен. Это отрасли общественного пользования, к которым 

относятся электроэнергетика, газовое хозяйство, водоснабжение, а также железнодорожный, 

воздушный и муниципальный транспорт, связь, радиовещание и телевидение. Доступ в эти отрасли 

регулируется разрешениями соответствующей администрации, которая руководствуется балансом 

спроса и предложения в данном районе (на транспорте – по маршрутам), чтобы спрос в районе 

(маршруте) был полностью покрыт и не слишком сильно превышен. 

Так создается территориальная монополия поставщика, который должен быть достаточно 

крупным, чтобы обеспечивать экономию на масштабах деятельности. Предприятия в этих отраслях 

не могут закрываться (даже временно) без разрешения государственной администрации и обязаны 

обслуживать всех клиентов без дискриминации. Им вменяется в обязанность подавать в органы 

исполнительной власти планы капиталовложений развития и капитального ремонта оборудования, а 

также калькуляцию себестоимости по монопольной продукции, балансовую оценку имущества и 

бухгалтерскую отчетность, т.е. сведения, которые в других отраслях составляют коммерческую тайну 

предприятий. 

Тарифы на продукцию (услуги) этой группы отраслей регулируются государством, и в 

случаях резкого роста издержек (например, при повышении цен на топливо для электростанций) 

государство субсидирует тарифы из бюджета. 

В целях развития рынка отдельных видов работ и услуг путем привлечения субъектов 

частного предпринимательства Антимонопольным Агентством проведены публичные слушания, по 

результатам которых принято постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 1999 

г. №343 «О развитии рынка отдельных видов работ и услуг». Остальные виды услуг, за исключением 

контрольно-надзорных функций, выполняемые государственными органами, в связи с их 

реорганизацией, в соответствии с приказом Агентства Республики Казахстан от 13 августа 1999 г. 

включены в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение на рынке, на 1999г. в раздел «Услуги – монопольно и эксклюзивно осуществляемые 

государственными предприятиями». Это такие виды услуг, как: 

1) государственная экспертиза архитектурно-строительной документации; 

2) предлицензионные работы по производству, экспорту, импорту и реализации 

лекарственных средств; 

3) лабораторные исследования особо опасных заразных болезней животных, ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов животноводства и сырья животного происхождения; 

Кроме того, платные услуги в области пожарной безопасности, вневедомственной охраны, 

статистики переданы в конкурентную среду. Регулирование цен на услуги, монопольно или 

эксклюзивно осуществляемые государственными предприятиями, регламентировано Правилами, 

утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан от 25 августа 1999 г. № 61-ОД. 

Должностные лица организаций, допустившие нарушение данных Правил, привлекаются к 

ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан[3]. 

Исключение составляют цены на платные услуги сверх гарантированных объемов, 

оказываемые медицинскими организациями, зарегистрированными в организационно-правовой 

форме «государственное учреждение», так как цены на данные услуги подлежат согласованию 

антимонопольными органами. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

  

 Аннотация: В статье рассмотрены вопросы инновационного развития агропромышленного 

комплекса Казахстана в условиях глобального экономического и финансового кризиса. При переходе к 

инновационному развитию АПК возрастает роль фундаментальной и прикладной науки. 

Фундаментальная и прикладная наука – основа суверенитета молодого государства и решения 

важных стратегических задач для инновационной экономики. Также рассмотрена необходимость 

повышения конкурентоспособности АПК Казахстана через инновационное развитие научной 

инфраструктуры и повышение роли государственного регулирования аграрного сектора. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, инновационно-инвестиционную 

деятельность, госрегулирование, стратегическое развитие. 

 

Системный экономический кризис, ярко проявившийся в мировом хозяйстве, практически во 

всех национальных экономиках в 2008-2009 гг. и продолжающийся в настоящее время, внес 

определенные коррективы в научно-инновационные национальные стратегии по темпам, масштабам, 

по обновлению совокупности приоритетов. Но, по существу, не изменил генеральной перспективной 

ориентации национальных экономических организмов на их глубокую, качественную модернизацию 

на базе принципиально новых научно-технологических решений. Основные приоритетные научно-

инновационные программы и проекты в развитых странах мира в период кризиса не только не 

свернуты, а активно используются для подготовки и осуществления инновационной трансформации 

экономик в посткризисный период. 

Все научные идеи, выводы и практические рекомендации по стратегии перевода экономики 

Казахстана в принципиально новое качественное состояние не только не потеряли своей 

актуальности в связи с кризисом, а наоборот, их значение возросло. 

Для рассмотрения природы инновационной трансформации экономики необходимо 

осмыслить ее состояние, изучить взаимосвязи со своим окружением, уяснить причины движения и 

развития, а следовательно, выяснить возможности и способы достижения стратегических целей, 

установить ресурсы инновационных преобразований и их источники. При этом экономику следует 

рассматривать как систему, функционирующую в определенной среде и взаимодействующую с 

другими системами. 

Казахстан в последние годы достиг значительных успехов в области экономических 

преобразований. Однако  темпы развития обеспечиваются пока без опоры на инновационный фактор. 

Национальная экономика еще далека от признаков, характерных для инновационного типа 

экономического роста. Инновационная активность предприятий находится на крайне низком уровне. 
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  Помимо этого, финансовый, а затем и продовольственный кризис, выявили дополнительные 

проблемы, которые повлияли на инновационно - инвестиционную деятельность. Вместе с тем, 

сельское хозяйство в Казахстане является одним из самых перспективных секторов экономики. 

  Сегодня стоит большая и ответственная задача - поднять аграрный сектор экономики на 

качественно новый уровень развития и, тем самым, обеспечить его высокую конкурентоспособность, 

что особенно актуально в условиях интеграции страны с Россией и Белоруссией, а в последующем 

при вступлении во Всемирную Торговую Организацию [1].  

  В условиях глобального экономического и продовольственного кризиса в мировой экономике 

особую значимость приобретает поиск наиболее оптимального пути устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан, способного обеспечить продовольственную и 

экономическую безопасность государства,  сохранить и усилить национальную независимость 

страны. В большинстве стран мира поддержка сельского хозяйства признается национальным 

приоритетом, в них реализуются эффективные системы государственного регулирования.  

Аграрный сектор экономики в условиях рынка занимает особое положение, не позволяющее 

без государственного вмешательства в полной мере и на равных условиях участвовать в глобальной 

конкуренции.  При действующей модели государственного участия в развитии АПК Казахстана 

остается неопределенной роль государства не только в обеспечении конкурентоспособности, но и в 

вопросах достаточности и структуры внутренней поддержки сельского хозяйства. Выход может быть 

найден в направлении формирования в Казахстане эффективной системы государственного 

регулирования аграрного сектора, ориентированной на  использование экономических преимуществ 

инноваций, стимулирующей динамичное развитие АПК. Госрегулирование должно быть 

дифференцировано в зависимости от того, в каком из периодов цикла находится экономика страны. 

  На современном этапе АПК Казахстана характеризуется рядом недостатков - низкие темпы 

структурно-технологической модернизации отрасли, неудовлетворительный уровень развития 

рыночной инфраструктуры, мелкотоварность сельскохозяйственного производства, финансовая 

неустойчивость отрасли, недостаточный приток частных инвестиций на развитие отрасли, дефицит 

квалифицированных кадров и т.д. [3]. 

  Без высокоразвитого конкурентоспособного сельского хозяйства не может быть независимой 

национальной экономики. И последнее обстоятельство имеет особое значение. Кроме того, 

эффективность сельского хозяйства, его конкурентоспособность влияют на динамику цен на 

продовольственные товары, на инфляцию и жизненный уровень населения. 

  Сложившаяся ситуация требует концептуального определения стратегии развития аграрного 

сектора. Основные ее направления были определены в Государственной программе по развитию 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы "Агробизнес-2020". 

  Действующая законодательная база аграрного сектора экономики вполне соответствует 

требованиям рыночной экономики, нормам международной практики и направлена, прежде всего, на 

защиту и поддержку предпринимательской инициативы товаропроизводителей. 

  Логика дальнейших экономических преобразований требует перехода на качественно новый 

уровень роста в аграрной сфере, связанного с формированием инновационной инфраструктуры 

агробизнеса, повышением уровня агротехнологий, переходом к маркетинговой стратегии 

сельхозпроизводства, импортозамещению на внутреннем рынке, активизации экспорта в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

  Государственная программа "Агробизнес-2020»  позволит  создать оптимальные условия для 

повышения конкурентоспособности субъектов АПК в условиях предстоящего вступления в ВТО, 

основными  целевыми направлениями которой является  финансовое оздоровление, повышение 

доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК, развитие государственных систем 

обеспечения субъектов АПК, повышение эффективности систем государственного регулирования 

АПК. Общая сумма средств, необходимых для реализации программы развития АПК на 2013-2020 гг. 

составит 2 986,96 млрд. тенге, из которых 75% будут направлены на мероприятия по повышению 

экономической доступности товаров, работ и услуг, 14% - на развитие государственного обеспечения 

АПК, 10% - на финансовое оздоровление [2].  

  Опыт развитых стран в области государственного регулирования инновационного развития 

национальной экономики и вопросы создания новых конкурентоспособных отраслей, в том числе и 

АПК, заслуживает большого внимания. Каждая страна выбирает собственный путь регулирования 

экономики (организационно – экономический механизм (рис.1) [5]), вырабатывая и определяя для 

себя наиболее оптимальные формы и методы.  
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Рисунок 1 – Схема организационно - экономического механизма инновационного процесса АПК 

 

Инновационные процессы в АПК Казахстана имеют свою специфику. Они отличаются 

многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных 

особенностей. 

Условиями и факторами, способствующими инновационному развитию АПК, являются 

переход к рыночному способу хозяйствования, наличие природных ресурсов, значительный научно-

образовательный потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, возможность 

производить экологически безопасные, натуральные продукты питания. 

Инновационный тип развития аграрной экономики во многом определяется научно-

технической политикой государства, формированием национального инновационного механизма, 

требующего подпитки новыми концептуальными подходами, обеспечивающими ее эффективное 

развитие. Одним из подходов и действенным рычагом, способствующим эффективному развитию 

экономики, является научная инновационная деятельность, как в территориальных рамках, так 

и в отраслях. Базой для такой деятельности является научно-исследовательские институты, бизнес-
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инкубаторы, технопарки, система высшей школы, обладающая научно-техническим потенциалом 

и наиболее перспективная для построения необходимой инфраструктуры инновационного развития.  

Взвешенная научная позиция по этим вопросам изложена в трудах Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева, в которых раскрыта стратегия эволюционного развития и трансформации 

общества в Казахстане, реализация интеграционных возможностей Евразийского Экономического 

Сообщества на пространстве СНГ. Курс на инновационное развитие национальной экономики 

остается приоритетным, это отраженно в ряде общенациональных стратегий и программ. Вместе с 

тем еще недостаточно раскрыты вопросы, связанные с факторами и предпосылками инновационного 

развития, включая сельского хозяйства с учетом глобальных тенденций мировой экономики. 

Дальнейшие исследования необходимы для обоснования стратегических приоритетов 

инновационного обеспечения экономического роста, выявления системы структурно-инновационных 

факторов обновления производства, выпуска конкурентной продукции, развития крупного 

производства и бизнеса в условиях углубления экономической интеграции. 

  Научные дискуссии ученых в этой области охватили широкий спектр проблем теории и 

практики государственного регулирования аграрного сектора в целях повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Однако, несмотря на широкое внимание 

ученых-исследователей к вопросам регулирования инновационного развития агропромышленного 

комплекса, этой актуальной проблемы до сих пор не изучены в полной мере. В связи с этим, 

объективное исследование проблем аграрного сектора экономики, связанных с решением задач 

организационно - экономического механизма, эффективного и рационального использования  

инструментов государственной поддержки инновационной политики, становится  наиболее 

актуальной проблемой, требующей проведения дальнейших научных исследований. 

Для этого необходимо дать оценку достигнутых  результатов реформ, проведенных в 

аграрном секторе в период формирования  рыночных отношений, выявить наиболее актуальные 

проблемы и факторы, сдерживающие конкурентоспособность аграрного рынка. Решение этих задач 

напрямую связано с политикой государственного регулирования инновационного развития 

предпринимательства в аграрном секторе.  

Объективная необходимость государственной поддержки аграрного сектора экономики 

обусловлена рядом причин, достаточно  известных и подробно освещенных в научных изданиях.  

Необходимость формирования системы государственной поддержки на национальном и 

региональном уровнях развития аграрного сектора экономики обусловлена следующими причинами:  

- высокой значимостью аграрного сектора экономики в решении проблем 

продовольственной безопасности страны; 

- сохраняющимся критическим состоянием производственно-ресурсного потенциала 

сельского хозяйства, особенно в животноводстве; 

- резким снижением уровня и качества жизни населения в сельской местности, высоким 

уровнем безработицы;  

- существенным превышением объемов импорта продовольствия над отечественным 

производством  сельскохозяйственной продукции; 

- незначительными позитивными итогами воздействия государства на решение ряда 

социально-экономических проблем развития аграрной сферы.  

Анализ различных видов государственной поддержки свидетельствует о том, что в отдельных 

регионах Казахстана насчитывается более 20 форм и видов государственной поддержки [4]. 

В целях стимулирования и повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей представляется необходимым использование мер информационно-

аналитической поддержки сельских производителей, которые могут осуществляться по различным 

направлениям. Эти направления являются неоднородными по содержанию и могут включать целый 

ряд дополнительных, конкретных мер господдержки. 

Исследования показали, что до настоящего времени отсутствует единая методология 

распределения бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства, не разработаны научно 

обоснованные конкретные методики распределения этих средств и определения эффективности их 

использования на региональном уровне. В каждом регионе существуют специфические подходы к 

определению основных направлений и объемов государственной поддержки аграрного сектора 

экономики, при этом выбор направлений поддержки существенно зависит от государственной 

аграрной политики на региональном уровне. 
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Активное использование в стратегическом развитии национальных экономик различных 

инноваций, и прежде всего товарных и технологических, стало характерной чертой многих стран в 

последние 15-20 лет. Этому способствовало несколько причин.  

Во-первых, товарно-технологические инновации создавали  устойчивые конкурентные 

преимущества производителям на мировых рынках, что чрезвычайно важно в условиях нарастающей 

глобальной конкуренции.  

Во-вторых, укрепляющаяся конкурентоспособность крупных национальных 

товаропроизводителей формировала устойчивый фундамент конкурентоспособности экономических 

организмов отдельных стран в мировом хозяйстве. Именно эта причина способствовала переходу во 

многих странах от отраслевой инновационной промышленной политики к политике стимулирования 

конкурентоспособности промышленности в целом на инновационной основе.  

В-третьих, нарастала волна технологических изменений, существенно усиливающая роль 

инноваций в развитии экономик и одновременно снижающая значимость многих традиционных 

факторов роста.  

В-четвертых, стали активно формироваться мировые рынки сложных высокотехнологичных 

товаров, постепенно превращающиеся в наиболее емкие рыночные образования.  

В-пятых, все более отчетливо, нередко в общепланетарном масштабе, стала проявляться 

нехватка многих традиционных ресурсов, в том числе энергетических и продовольственных.  

В-шестых, постоянно растут требования к качеству товаров и услуг, что существенно 

активизирует научно-инновационную деятельность. 

Все это побуждало властные органы многих стран разрабатывать и осуществлять 

долгосрочные планы и программы по активизации научной и инновационной деятельности и 

использовать ее результаты для решения основных социально-экономических задач текущего и 

перспективного свойства. 

Научное осмысление инновационных процессов, позволило ученым ряда стран обосновать 

происходящие изменения как смену качества национальных экономик, превращение их в стратегиче-

ской перспективе в экономики знаний. Однако единого понимания состояния такой экономики, 

четкого представления всей совокупности путей его достижения до сих пор нет. Российская и 

Казахстанская экономическая наука, разрабатывая теорию инновационного типа экономических 

систем, развивающихся под воздействием комплекса инновационных факторов-ресурсов, предлагает 

рассматривать смену типов развития национальной и прочих экономик как радикальное изменение 

целостной совокупности свойств каждой экономической системы, существенное возрастание ее 

возможностей в создании новых полноценных условий для жизнедеятельности людей, меняющейся 

от поколения к поколению. 

Данный этап в развитии страны, безусловно, связан с радикальным повышением эффек-

тивности экономики, с переходом на инновационный путь развития.  

Задача ученых-экономистов в том и состоит, чтобы оценить ресурсные, организационные, 

управленческие и прочие возможности, которыми мы располагаем сейчас и сможем располагать в 

стратегической перспективе, наметить пути, обосновать направления и механизмы такой мощной 

инновационной технологической трансформации страны. 
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ҒАЛАМДЫҚ ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ 

АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУ 

А.И. Дощанова 

 

 Мақалада ғаламдық экономикалық және қаржылық дағдарыс жағдайында Қазақстан 

агроөнеркәсіп кешенінің инновациялық дамуының мәселелері қарастырылды. АӨК-ін 

инновациялық дамыту кезінде іргелі және қолданбалы ғылымның ролі жоғарылуда. Іргелі және 

қолданбалы ғылым – жас мемлекет тәуелсізідігің және жаңашыл экономиканың маңызды 

стратегиялық мәселелерін шешудің негізі. Сондай-ақ Қазақстан АӨК-ін бәсекеге қабілеттігін  

ғылыми инфрақұрылымды инновациялық дамыту және аграрлық секторды мемлекеттік 

реттеу ролін арттыру арқылы  қажеттілігі қарастырылды. 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR OF KAZAKHSTAN’S 

ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CRISIS 

A.I. Doschanova 

 

The article is about the problem of innovative development of Kazakhstan’s agro-industrial 

complex in the global economic and financial crisis. The role of abstract and applied science starts to play 

an increasingly important part in the transition to innovative development of agro-industrial complex. 

Abstract and applied science is a basis of the young state's sovereignty and the decision of important 

strategic tasks for innovative economy. The need of increase of competitiveness of Kazakhstan's agro-

industrial complex through innovative development of scientific infrastructure and increase of a role of 

state regulation of agrarian sector is considered in the article. 
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УДК: 326.1 

М.А. Иванов 

Государственный университет им. Шакарима г. Семей 

 

БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ … . 

Аннотация:  В статье приведены результаты исследования… … 

Ключевые слова: среда, биолог, природа… . 

 

ТЕКСТ. В формировании биогеохимических свойств компонентов ландшафта важную роль 

играет атмосферная, водная и биогенная миграция. Из всех природных вод наиболее заметные 

изменения наблюдаются в атмосферных осадках. Концентрация элементов в снеге зависит от 

температуры воздуха, направления розы ветров по отношению к источнику загрязнения, удаленности 

от него, рельефа местности. Различия химического состава атмосферных осадков обусловлены 

сложными перемещениями воздушных масс. На рис. 1 отображено содержание тяжелых металлов во 

льду водохранилищ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение содержания тяжелых металлов  

во льду водохранилищ Москворецкой системы 

 

Дождевые воды по составу сульфатно-гидрокарбонатно- и сульфатно - хлоридно - 

кальциевые. Минерализация их выше за счет концентрации в атмосфере пыли. Выявлено 

преобладание тяжелых металлов, рассчитанных при выпадении на единицу площади ландшафта, в 

дожде (Sr, Pb, Cr, Zn, Ni) по сравнению со снегом (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в снеге и дожде, кг/га 

 

№ Тяжелые металлы Снег Дождь 

1 Pb 0,5х10-6 0,2х10-4 

2 Cr 0,4х10-6 1,6х10-3 

3 V 8,5х10-5 — 

4 Zn 0,4х10-5 8,0х10-4 

5 Ni 9,4х10-5 1,6х10-4 

Примечание: * 
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БИОГЕОХИМИЯЛЫҚ КОШИ-КОН  

ЖӘНЕ АККУМУЛЯЦИЯ АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ ... 

М.А. Иванов 

 

Бұл мақалада биосферадағы экологиялық-геохимиялық өзгерістердің даму сипаттамасы 

қаралады. Қоршаған геохимиялық және экологиялық-геохимиялық өзгерістердің әсерлері бөлек 

және жекеше талданды. Біз биосферадағы экологиялық-геохимиялық өзгерістердің дамуының 

заңдылығын ұсынамыз. 

BIOGEOCHEMICAL MIGRATION  

AND ACCUMULATION HEAVY METALS... 

M.A. Ivanov 

 

This article discusses the characteristics of the development of eco-geochemical changes in the 

biosphere. Analyzed discretely, and in particular the relationship of environmental, geochemical and 

ekologo-geochemical changes. We present the laws of development of ecological-geochemical changes in 

the biosphere. 
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