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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.03. 
 

О.Н. ДУКА., Б.Т. КУЛАТАЕВ 
 

ПРИОРИТЕТ - ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 
 
Аннотация. Описаны основные направления развития животноводства республики. Приведена 

концепция программы по развитию мясного животноводства, в рамках  которой предлагается усилить 
селекционную работу в отрасли путем увеличения племенного поголовья, создать фермерские хозяйства и 
заводы по переработке и вакуумной упаковке мяса. Расширение племенной базы и повышение генетического 
потенциала животных будет осуществляться путем внедрения в масштабах республики единой системы 
воспроизводства стада, а также  использования лучших генотипов скота и птицы. 

Ключевые слова: животноводство, продовольственный рынок, генетический потенциал, племенная база. 
 
Казахстан, находясь в центре геополитического пространства мирового сообщества, вступает в 

новую фазу своего развития. Данный этап характеризуется, прежде всего, глобализацией 
экономических отношений и всевозрастающей конкуренцией на мировом продовольственном 
рынке. В этих условиях особую роль будут играть отрасли, имеющие экспортоориентированный 
характер. В агропромышленном комплексе Казахстана такая роль принадлежит животноводству. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев призвал животноводов республики к 
активному развитию отрасли. «Мы должны поднять животноводство и начать стабильный экспорт 
мяса. Надо стремиться к снижению себестоимости и увеличению объемов производства. Границы 
таможенные открыты, возможность интеграции есть. Таможенный союз этому способствует», - 
подчеркнул Глава государства. Действительно, животноводство, имеющее сильные традиции в 
Казахстане, долгие годы работала на выживание. Первая индустриальная пятилетка призвана 
возродить эту отрасль на промышленной основе, сделав экспорт мяса и другой животноводческой 
продукции важнейшей статьей дохода. 

Правительство Казахстана поставило задачу: поднять экспорт мяса к 2016 году до 60 тысяч 
тонн. В стране начата реализация проекта по развитию экспортного потенциала казахстанского 
мяса, основными направлениями в решении поставленной задачи являются увеличение 
продуктивности животных, общего объема производства животноводческой  продукции, 
повышение ее качества и конкурентоспособности, а также развитие инфраструктуры для 
промышленного производства продукции животноводства. Конечная цель – это обеспечение 
экспорта казахстанского мяса к 2016 году в объеме не менее 60 тысяч тонн. К этому сроку для 
достижения этой цели необходимо обеспечить увеличение численности племенного скота и 
доведение его доли в общем стаде с 6% (2012 г.) до 20-25%. В этих целях планируется завоз 
порядка 70 тысяч голов высокопродуктивного племенного скота зарубежной селекции и его 
дальнейшее тиражирование. 

По состоянию на 1 января 2012 года в целом по республике наличие действующих 
сельхозформирований, имеющих скот и птицу, составило 20683 единиц, из них со средне- и 
крупнотоварным производством - 799. Количество сельхозпредприятий составило 1399 единиц, из 
них со средне - и крупнотоварным производством – 420, крестьянских или фермерских хозяйств – 
соответственно 19284 и 379 единицы. 

Реализация на убой всех видов скота и птицы в живой массе по СКТП в январе-декабре 2011 
года составила 201,6 тыс. тонн, производство молока коровьего – 222,9 тыс. тонн, яиц куриных – 
2240,3 млн. штук. 

Реализация на убой всех видов скота и птицы в живой массе по сельхозпредприятиям 
составила 173,6 тыс. тонн, производство молока коровьего – 166,6 тыс. тонн, яиц куриных – 2239,9 
млн. штук. 
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Крестьянские или фермерские хозяйства реализовали на убой всех видов скота и птицы в 
живой массе 28,1 тыс. тонн, молока коровьего – 56,2 тыс. тонн,  яиц куриных – 0,4 млн. штук. 

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года по СКТП поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 5,2% и составило 378,0 тыс. голов, лошадей – соответственно на 9,5% и 130,8 
тыс. голов, птицы – на 10,7% и 17875,6 тыс. голов и свиней - на 5,5% и 237,2 тыс. голов. Поголовье 
верблюдов уменьшилось на 3,5% и составило 15,8 тыс. голов, овец и коз - соответственно на 2% и 
967,0 тыс. голов и маралов – на 1,6% и 5,9 тыс. голов. 

Немного истории. В советские времена Казахстан экспортировал 80 тысяч тонн мясной 
продукции крупного рогатого скота. На сегодняшний день по сравнению с 1990 годом поголовье 
крупного рогатого скота уменьшилось в 12 раз. Доля ВВП страны в 1990 г. составляла 33%, 
сегодня – лишь 3%. За годы независимости казахстанцы стали потреблять в два раза меньше 
картофеля и почти в три раза меньше мяса. Экспорт мяса практически сведен к минимуму. В 2011 
году Казахстаном в Россию было поставлено всего 380 тонн баранины, что составило 2% 
экспортного потенциала республики. Говядина и конина не поставлялись вообще. Цифры 
удручающие, если учесть, что в советские годы республика давала 50% мясной продукции  для 
всего СССР! 

В 2011 году кампания «Казагромаркетинг» Министерства сельского хозяйства разработала 
концепцию проекта программы  по развитию мясного овцеводства. По данным МСХ РК, Казахстан 
начал экспортировать баранину с 2009 года в Иран и Ирак. Если в 2009 году было экспортировано 
16 тонн, то в 2010 году объем поставляемой за рубеж баранины доведен до 324,5 тонны. 

В рамках разрабатываемой концепции программы предлагается усилить селекционную работу 
в отрасли путем увеличения племенного поголовья, создать фермерские хозяйства и заводы по 
переработке и вакуумной упаковке мяса. Кроме того, в проект предлагается включить 
производство шерсти и кожсырья с учетом их первичной переработки. 

Казахстан  может стать одним из мировых лидеров по поставке мяса. В 2010 году республика 
произвела  916 тысяч тонн мяса, в том числе 406 тысяч тонн говядины, 125 тысяч тонн баранины, 
205 тысяч тонн свинины, 102 тысячи тонн мяса птицы и 73 тысячи тонн конины. 

Наращивание объемов производства и повышение конкурентоспособности животноводческой 
продукции будет достигнуто за счет импорта высокоценного племенного материала и создания на 
его базе племенных хозяйства репродукторов. 

Расширение племенной базы и повышение генетического потенциала животных будет 
осуществляться путем внедрения в масштабах республики единой системы воспроизводства стада, 
а также использования лучших генотипов скота и птицы. 

Для производства высококачественной, соответствующей международным требованиям и 
стандартам говядины, необходимо строительство специализированных откормочных площадок. 
Проекты крупных животноводческих комплексов включены в Госпрограмму форсированного 
индустриально-инновационного развития (ПФИИР). 

Предусматривается стимулирование процессов формирования средне- и крупнотоварного 
производства в животноводстве, перевод отрасли на промышленную основу. Планируется 
проведение модернизации технологических процессов производства животноводческой 
продукции. Предусматривается также введение международных стандартов в ветеринарии, 
обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия и безопасности пищевой продукции. 

Наряду с развитием молочного и мясного скотоводства, овцеводства, бройлерного 
птицеводства большое внимание будет уделяться и таким отраслям животноводства, как 
свиноводство, продуктивное коневодство и верблюдоводство, пантовое оленеводство и 
пчеловодство. Продукция этих отраслей, в основном, направлена на удовлетворение потребностей 
внутреннего рынка. 

Для развития племенного животноводства необходима прочная кормовая база. Именно  
выпуск современных качественных комбикормов является стержнем промышленного 
животноводства. 

Развитие отрасли кормопроизводства и создание прочной кормовой базы животноводства 
будет осуществляться за счет расширения площади используемых пастбищных угодий, их 
обводнения. Для решения данной проблемы предусматривается восстановление  более 3500 тысяч 
ранее действовавших шахтных колодцев. Удельный вес кормовых культур в севообороте будет 



№ 6. 2012  
 

 5 

доведен до 30%, что научно обосновано. При этом предстоит расширить площади кормовых 
культур на поливных землях с 2,5 до 5 тысяч гектаров, в основном за счет восстановления и 
введения в хозяйственный оборот ныне не используемых орошаемых земель. Также требуется 
развитие семеноводства кормовых культур. В настоящее время республика производит около 70 
тысяч тонн семян кормовых культур, предстоит увеличить до 207 тысяч тонн за счет расширения 
сети семеноводческих хозяйств. В целом к 2016 году в республике будут созданы условия для 
экспорта 60 тысяч тонн мяса. 

Сегодня в республике в среднем менее четверти производимого мяса используется для 
промышленной переработки. Основная часть используется для личного потребления. Уровень 
потребления мяса и мясопродуктов населением (в пересчете на мясо) на 39% превышает 
национальную норму потребления и составляет 67 кг в год на человека. При этом наблюдается 
значительный уровень импортозависимости по продуктам переработки: колбасные изделия – на 
40%, консервы мясные и мясорастительные – на 52%. Более 90% поставок по колбасным изделиям 
и консервам осуществляется из России. 

В республике зарегистрировано 275 мясоперерабатывающих предприятий, из которых только 
десятая часть работает в полноценном режиме, деятельность остальных носит сезонный характер. 

Согласно карте индустриализации на 2010-2014 годы большое внимание уделено проектам по 
созданию откормочных площадок для скота по всей территории страны, строительство 
мясоперерабатывающих комплексов в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях. 

В республике в среднем менее трети производимого молока используется для промышленного 
потребления. Большая часть, около 3 миллионов тонн, используется для личного потребления. 
Вследствие низкого качества производимого молока некоторые перерабатывающие предприятия 
предпочитают использовать в производстве сухое молоко, импортируемое, в основном, из России, 
Белоруссии и Украины. Уровень потребления в Казахстане молока и молочных продуктов выше 
нормативных показателей. 

Однако отечественной продукции не хватает для насыщения внутреннего спроса. В результате 
доля импорта молочной продукции во внутреннем потреблении составляет около 40%. 

К 2014 году, в результате реализации мер, направленных на повышение технического и 
технологического уровня производства до соответствующего мировым аналогам уровня и 
обеспечивающего  выпуск конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, 
планируется увеличить объем поставок молока на переработку 2 миллионов 583 тысяч тонн, 
достичь объема замещения импорта в 24,2 миллиарда тенге и снизить долю импорта молочной 
продукции. 

Другой важной продукцией животноводства является шерсть. Поголовье овец в республике 
составляет около 15 миллионов голов. Производство шерсти более затратное и менее выгодно в 
сравнении с производством баранины. В этой связи более половины объема шерсти, 
произведенного в республике, приходится на грубую, которая оказалась невостребованной как на 
внутреннем, так и внешнем рынке. 

Предполагаемые мероприятия  по развитию отрасли предусматривают вложение инвестиций в 
развитие овцеводства, налаживание инфраструктуры, организацию закупа и первичную 
переработку шерсти всех видов, развитие экспорта продукции отрасли. 

Необходимо принятие мер по поиску потенциальных рынков сбыта грубой шерсти, 
возможностей ее глубокой переработки и расширения ассортимента товаров и изделий, 
выпускаемых на ее основе. 

По прогнозным данным, валовое производство шерсти к 2014 году будет доведено до 45 тысяч 
тонн, в том числе тонкой – 15 тысяч тонн. Соответственно, численность поголовья овец 
тонкорунного направления необходимо довести до 4,3 миллиона голов. Наиболее перспективными 
рынками сбыта шерсти и продукции ее первичной переработки являются Россия, Белоруссия, 
Китай, Турция и Италия. 

Экспортообразующим направлением в Казахстане является рыбоводство. Мировая практика  
показала, что увеличение запасов рыбы и сохранение ее биологического разнообразия невозможно 
без развития товарного рыбоводства. Учитывая, что в настоящее время объемы вылова рыбы из 
естественных водоемов приблизились к своему максимуму, необходима реализация такого 
направления развития рыбного хозяйства, как товарное рыбоводство. 
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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рыбоводство – 
одно из перспективных направлений. Годовой темп роста продукции аквакультуры в мире 
составляет 8,7%. Так, себестоимость производства одной тонны рыбной продукции в пересчете на 
единицу белка меньше себестоимости мяса крупного рогатого скота в 2,6 раза, а птицы – 1,5 раза. 

Всего в Казахстане насчитывается порядка 40 рыбоводческих предприятий. В настоящее время 
показатель потребления рыбы на душу населения  в Казахстане составляет  половину от 
среднемирового уровня. В последнее время наблюдается  тенденция снижения объемов добычи 
рыбы. Одной из главных причин является всевозрастающая нагрузка на ресурсы со стороны 
рыбного промысла. Воспроизводство рыбных ресурсов за счет зарыбления естественных водоемов, 
хотя и позволяет поддерживать состояние рыбных ресурсов на постоянном уровне, все же не 
решает задачи увеличения объемов продукции. Поэтому удовлетворять потребность населения в 
рыбных продуктах приходится за счет импорта. 

Единственным выходом из создавшейся ситуации является развитие товарного рыбоводства, 
которое повлияет на обеспечение более 80% внутреннего рынка продовольственных товаров 
отечественными продуктами питания и продовольственной безопасности страны к концу 2014 
года. 

Одним из наиболее ценных ресурсов пород рыб в республике являются осетровые. С 2011 года 
введена государственная монополия на их вылов из естественных водоемов для восстановления 
популяции. В то же время при материальной поддержке государства проводятся исследования по 
воспроизводству осетровых в озерах и прудах. Программа, начатая в Чиликском прудхозе 
Алматинской области, завершается в конце нынешнего года. В ее рамках ежегодно на 
рыборазводимых заводах республики для искусственного разведения приобретались личинки 
различных осетровых пород. 

В целях увеличения производства рыбоводной продукции, повышения ее 
конкурентоспособности, с 2012 года государством будут полностью возмещаться затраты на 
содержание маточного стада генетически чистых линий ценных видов рыб в товарных хозяйствах, 
частично (до 50%) возмещаться затраты на приобретение рыбопосадочного материала и 
комбикормов. Из республиканского бюджета в текущем году на эти цели выделено 160 миллионов 
тенге. 

Реализация указанных направлений позволит обеспечить увеличение производства товарной 
рыбной продукции к 2014 году до 6 тысяч тонн. 
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О. ДУКА, Б. ҚҰЛАТАЕВ 
 

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ӨСІРУ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 
Резюме 

Республикамызда етті бағыттағы мал шаруашылығын қарқынды өсіру мен дамыту жұмыс бағдарламасын даярлау 
барысында асыл-тұқымды малдардың селекция жұмыстарына көңіл аударуын жəне де асыл тұқымдық фермерлік 
шаруашылықтарда мал санын арттырып, мал етін өндіру мен өндеу арқылы вакуумдық орауы мəселелері қарастырылды. 
Мал шаруашылығында ұдайы өсіруді пайдалана отырып біркелкі жүйеге келтіру арқылы асыл тұқымдық 
шаруашылықтағы малдардың генетикалық қабілеттілігін жақсарту барысында асыл тұқымды мал мен құстарды ұтымды 
пайдалану ұсынылады. 

 
О.N. DUKA, B.T. КULAТАЕV 

 
PRIORITY LIVESTOCK 

Summary 
The Basic directions Development of Livestock Country. Presented the Concept Program on development of Cattle 

Breeding, in which selection work is proposed to strengthen industry by increasing Breeding stock to create Farms and Processing 
plants and vacuum-packed Meat. Expansion Breeding stock and increase genetic potential of Animals will be done through 
introduction of unified System of republican scale reproduction the Herd, and the use of best genotypes Livestock and Poultry. 
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Место работы КазНАУ, кафедра технологии производства продукции животноводства и 

рыбоводства 
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Ж.С.ҚЫРҚЫМБАЕВА, Н.Б.СƏРСЕМБАЕВА, Г.Б.КҮЗЕМБЕКОВА 
 

ЛЕПТОСПИРОЗБЕН АУЫРҒАН  
СИЫР ЕТІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

 
(Қазақ ұлттық аграрлық университеті) 

 
Лептоспирозға шалдыққан сиыр етінің химиялық құрамын зерттеу нəтижелері көрсетілген. 

Лептоспирозбен ауырған сиыр етінің ылғалдылығы артып, негізгі қоректік заттар (ақзат пен май) мөлшері 
жəне амин қышқылдарының сапалық құрамы кемиді, яғни еттің биологиялық жəне тағамдық құндылығы 
төмендейді. 

 
Дүниежүзінде саны 1,3 млрд-қа жеткен, тұқым түрлері 250-ден асатын ірі қара малдан, 

адамның тұрмыс-тіршілігінде пайдаланатын сүттің барлығы, ал еттің 35% алынады екен. Бүгінгі 
күні етті ең көп өндіретін елдер қатарына АҚШ, Қытай, Бразилия, Аргентина жəне Ресей жатады. 
Əлемдегі жыл сайынғы сиыр етінің экспорты мен импорты шамамен 8 миллион тоннаны құрайды. 
Тұтыну көлемі өсуде, ал өндіріс оны қуып жете алмай келеді. Өсіп келе жатқан сұранысты 
Қазақстан сияқты жаңа нарықтардың есебінен қанағаттандыруға болады. Қазақстан, Ресей жəне 
Беларусьті біріктірген Кеден одағының құрылып, соның аясында əкімшілік кедергілердің алынып 
тасталуы бізге етті Ресей нарығына экспорттауға жол ашады. Олар жыл сайын 1,7 миллион ет, 
соның ішінде 800 мың тоннадай сиыр етін импорттайды.  

Бүгінгі таңда елімізде «Ірі қара мал етінің экспорттық əлеуетін дамыту» жобасы бекітілген (ҚР 
Үкіметі қаулысы. № 877. 29.07.2011 ж.) Бұл бағдарлама бойынша 2015 жылға қарай сиыр етінің 
экспортын 60 мың тоннаға дейін, 2020 жылға – 180 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. 

Осындай келелі мəселелерді шешуде  кедергі болатын, əлемде кең етек алған, зооантропоздар 
тобына жататын аурулардың бірі – лептоспироз. Ауылшаруашылық малдарының лептоспирозы 
өткен ғасырдың 50-60-жылдарынан бастап, бүгінгі күнге дейін жан-жақты зерттелуде. Аурудың 
алдын алуға вакциналар жəне ауруды емдеу əдістері ұсынылып, олар қолданылуда [1,2,3,4,5]. 
Соған қарамастан бұл ауру дүние жүзінде жəне біздің елімізде кеңінен таралған [4,5,6]. ДСҰ соңғы 
мəліметтеріне қарағанда, ауру қоздырушысы түрлерінің саны үнемі көбеюде, бүгінгі күні ауру 
қоздырушысының 240-тан аса зардапты [7],  60-қа жуық сапрофитті серотиптері анықталған. 

«Сойыс малдарын сояр алдында тексеру, ет жəне ет өнімдерін ветеринарлық-санитарлық 
сараптау» ережелерінде (1988 ж.) лептоспирозбен ауырған жануарлар бұлшық еттеріндегі сарғаюы 
екі тəулікте кетпесе ұшаны утильдеуге жібереді. Сарғаю болмаған жағдайда немесе екі тəулікте 
басылатын болса, ұша мен ішкі мүшелерді қайнатудан кейін пайдалануға болады деген. Ғылыми 
мағлұматтарға сүйенсек, лептоспиралар 30°С жоғары температурада бірден, тұздаған кезде (тұз 
мөлшері 4,8% кем болмауы тиіс) – 10 күннен соң, суытылған етте 28 күнде, ал -18°С температурада 
мұздатылған етте – 3 күнде тіршілігін тоқтатады екен [8]. Лептоспирозбен ауырған ірі қараның 
паренхималық мүшелерінде əртүрлі дəрежедегі дистрофиялық жəне некробиоздық көріністер жəне 
пролиферативті үрдістер дамиды [9]. Мүшелер мен ұлпаларда дистрофиялық өзгерістер болған 
жағдайда еттің сақталуы нашарлап, бұзылу белгілері тез байқалады, оның тағамдық құндылығы 
төмендейді [10,11]. 

Осы жəйттерді ескере келе, лептоспирозбен ауырған сиыр етінің химиялық құрамын зерттеуді 
жөн көрдік. 

Зерттеу материалдары мен əдістері. Зерттеуге қажетті материалдар Алматы облысы 
«Айдарбаев» ШҚ жəне «Междуреченск агро» шаруашылықтарында табиғи жағдайда ауруға 
шалдығып, патологиялық анатомиялық зерттеулер нəтижесінде лептоспирозбен ауырғаны 
анықталған жəне қойылған диагноз бактериологиялық зерттеулермен расталған 10 сиырдан 
алынды. 

Базардан сатылып алынған 1-3 жастағы дені сау сиыр еті бақылау ретінде пайдаланылды.  
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Ет сынамасын алу «Сойыс малдарын сояр алдында тексеру, ет жəне ет өнімдерін 
ветеринарлық-санитарлық сараптау» ережелерінде (1988 ж.) жəне МЕМСТ 7269-79 «Ет 
өнімдерінен сынама алу» ережелеріне сəйкес жүргізілді. 

Лептоспирозбен ауырған жануарлар  етінің химиялық құрамын зерттеу Қазақ тағамтану 
академиясының, тағамдық өнімдердің сапасын жəне қауіпсіздігін бақылау зертханасында, И.М. 
Скурихиннің (1998 ж.) əдістемелік нұсқауы бойынша жүргізілді [12]. Бұлшық ет ылғалдылығы 
арнайы кептіру аспабында 105°С кептіру арқылы анықталды. Еттегі белоктың мөлшері – 
Къельдаль əдісімен, белокты азоттың мөлшері арқылы, бұлшық еттегі май мөлшері – Сокслет 
тəсілімен, еттің құрамындағы күл мөлшері муфель пешінде сынаманы күйдіру арқылы зерттелді. 
Еттің құрамындағы амин қышқылдарының мөлшері «Автоматтандырылған амин қышқылды 
анализатор» (ААА – 881) көмегімен анықталды. 

Зерттеу нəтижелері Microsoft Excel 2007 көмегімен статистикалық өңдеуден өткізілді.  
Зерттеу нəтижелері. Лептоспирозбен ауырған сиыр етінің химиялық құрамы сау мал етінің 

химиялық құрамы көрсеткіштерімен салыстырғанда өзгеше болды. Зерттеу нəтижелері 1-кестеде 
көрсетілген.  

Тəжірибе тобындағы сиырлар етінің ылғалдылығы 71,1±0,8%, ал бақылау тобындағы 
сиырларда – 65,8±1,8%, яғни 5,3% төмен. Ауру сиыр етін бақылау тобымен салыстырғанда ақзаты 
– 1,6%, майы – 4% төмендеген, ал күл мөлшері - 0,1% артқан. Еттің қуаттылығы 18,7% төмендеген. 

 
1-кесте. Лептоспирозбен ауырған сиыр етінің химиялық құрамы (%). 

 
Химиялық құрамы Зерттеуге алынған 

сиыр етінің түрі 
(арқаның ұзын бұлшық 
еті) 
 

Су, % Ақзат, % Май, % Күл, % 100 г еттің 
қуаттылығы (к/кал) 

Сау сиырдың еті  (n=3) 65,8±1,8 20,4±0,9 12,9±1,4 1,0±0,6 182,7±2,5 
Лептоспирозбен ауырған 
сиыр еті  
(n=10) 

71,1±0,8 18,8±0,5 8,9±0,5 1,1±0,07 164±1,6 

Ауытқулар (±) 5,3±1,0 1,6±0,4 4±0,9 -0,1±0,53 18,7±0,9 
 
Бұл деректер, лептоспирозбен ауырған сиыр етінің ылғалдылығы жоғарылап, негізгі қоректік 

заттардың (ақзат пен май) мөлшерінің азаятынын, яғни, етінің биологиялық жəне тағамдық 
құндылығының төмендейтінін көрсетеді.  

Лептоспирозбен зақымдалған жануарлар етінің химиялық құрамын анықтау маңызды 
болғанымен, еттің тағамдық құнарлығы туралы толық мағлұматқа, оның аминқышқылдық 
құрамын анықтау арқылы ғана қол жеткізуге болады. Себебі, аминқышқылдары ақзаттың 
түзілуімен жəне ыдырауымен тығыз байланысты. Əртүрлі ақзатты тағамның құнарлығы да əртүрлі, 
себебі тағам құндылығы оның құрамындағы аминқышқылдарының ара қатынасына, мөлшеріне 
тікелей байланысты. Яғни амин қышқылдарының құрамы тағамның биологиялық құндылығын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Біздер лептоспирозбен ауырған жəне сау сиыр етінің құрамындағы 19 аминқышқылдарға 
зерттеу жүргіздік. Зерттеу нəтижелері 2-кестеде көрсетілген.  

Кестеде көрсетілгендей, лептоспирозбен зақымданған сиыр етінде алмастырылмайтын амин 
қышқылдарының мөлшері сау малға қарағанда 6,5% кеміген. Сау сиырдың ет ұлпасындағы 
алмастырылмайтын амин қышқылдарының мөлшері 7662±71,11 мг/100г, ал лептоспирозбен 
ауырған сиыр етінің алмастырылмайтын амин қышқылдары 7169±63,64 мг/100 г, яғни 498,9мг/100 г 
азайған, яғни лептоспирозбен ауырған жануарлардың ет ұлпасында алмастырылмайтын 
аминқышқылдарының түзілуі төмендейді. Сондай-ақ алмастырылатын аминқышқылдары бақылау 
тобындағы сиырлардың аминқышқылдарына қарағанда 740мг/100 г кеміген.  
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2- кесте. Лептоспирозбен зақымдалған сиыр етінің аминқышқылдық құрамы 
 

Зерттеуге алынған сиыр етінің түрі Аминқышқылы түрлері 
 
 Сау сиырдың еті 

(n=3) 
Лептоспирозбен ауырған 
сиыр еті (n=10) 

 
Ауытқулар 
(±) 

Алмастырылмайтын 7662,9±71,11 7169±63,64 493,9±7,47 
Валин 1106±39,34 1019,5±37,8 86,5±1,54 
Изолейцин 861±78,5 823,4±32,7 37,6±45,8 
Лейцин 1595,6±61 1516±47,5 79,6±13,5 
Лизин 1667,7±76,6 1542,7±44,1 125±32,5 
Метионин 516±71,5 472,1±20,4 43,9±51,1 
Треонин 845,6±37,8 811±35,4 34,6±2,4 
Триптофан 237±32,6 201±15,8 36±16,8 
Фенилаланин 834±60,8 783,3±57,9 45,7±2,9 
Алмастырылатын 12486±62,3 11746±59,1 740±3,1 
Аланин 1230±82,9 1123±59,03 107±23,87 
Аргинин 1188±94,2 1094±69,4 94±24,8 
Аспарагин 2000±141 1884±44,6 116±96,4 
Гистидин 732±32 633±15,8 99±14,2 
Глицин 945±59 897±54,7 48±4,3 
Глутамин 3329±145 3213±64,8 116±80,2 
Оксипролин 335±27,2 330±25,5 5±1,7 
Пролин 867,8±55,3 834,8±46,1 33±9,2 
Серин 855±66,1 811,7±28,8 43,3±37,3 
Тирозин 719±73 644,2±57,8 74,8±15,2 
Цистин 288,3±26,4 281,3±24,1 7±2,3 
Аминқышқылдарының 
жалпы саны 

20148,9 18915 1233,9 

 
Сонымен, лепстопирозбен ауырған сиыр етінің химиялық жəне аминқышқылдық құрамын 

зерттей келе, мынандай қорытындыға келеміз, лептоспирозбен ауырған жануарлардың ет 
ұлпасында аминқышқылдар мөлшері едəуір азаяды, яғни еттің сапалық құрамы төмендейді.  
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Ж.С.КИРКИМБАЕВА, Н.Б.САРСЕМБАЕВА, Г.Б.КУЗЕМБЕКОВА 

 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗЕ 

 
Резюме 

 
Приведены данные по изучению химического состава мяса, полученного от больных лептоспирозом коров. При 

этом установлено, что в мясе больных лептоспирозом животных содержание влаги повышается, основные питательные 
вещества (белок, жир), а также качественный состав аминокислот несколько снижена, что отражается на биологической 
и энергетической ценности мяса. 

 
ZH.S.KIRKIMBAEVA, N.B.SARSEMBAEVA, G.B.KUZEMBEKOVA 

 
CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT CATTLE IN LEPTOSPIROSIS 

 
Summary 

 
The article presents data on the chemical composition of meat obtained from infected cows with leptospirosis. It was found 

that infected meat with leptospirosis has increases moisture content, the basic nutrients (protein, fat), and the qualitative 
composition of amino acids was slightly reduced, which shows biological and energy value of the meat. 
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ƏОЖ 619:614.31 
 

Ж.Б. МЫРЗАБЕКОВ, Б.Б. БАРАХОВ, М.О. ТОҚАЕВА 
 

«ПЕНОДЕЗ» ДƏРМЕГІНІҢ МИКРООРГАНИЗМДЕРГЕ 
ƏСЕР ЕТУ ТЕТІГІ 

 
(Қазақ ұлттық аграрлық университеті) 

 
Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу үрдістері кезіндегі басты назар аударатын жайт – 

гигиеналық жəне ветеринарлық-санитарлық шараларды дұрыс ұйымдастырып, оның орындалуын қатаң 
бағалау болып табылады. Осы шаралардың мұқият əрі дер кезінде өз деңгейінде орындалуы ветеринария 
мамандарымен тікелей байланысты. Зоогигиеналық шаралардың дұрыс ұйымдастырылу нəтижесінде 
өндірілген өнімдердің сапасын арттыратын шаралардың бірі – дауалық дезинфекция екені даусыз. Бұл 
жұмыстың тиімді болуы дезинфекциялық заттардың сапасына байланысты. Осы мəселені негізге ала 
отырып, «Пенодез» дəрмегінің микроорганизмдерге əсер ету тетігі анықталды. 

 
Кіріспе. Ветеринария саласында əртүрлі нысандарды санитарлық өңдеуде əрі арзан, əрі 

залалсыздандыру сапасының төмен болмауы сияқты əдістерді жетілдіруде аса маңызды жəне 
өзекті міндет болып табылады. Сол себепті ең басты мақсат – дезинфекция жүргізу тəсілдерін жəне 
қазіргі таңда қолданыстағы дезинфекциялық дəрмектердің қасиеттері тереңдете зерттелуі, оларды 
экономикалық жəне тиімділік жағынан кеңінен пайдалану болып отыр [1]. 

Дезинфекциялық шараларды жүргізуде қазіргі таңда негізгі талаптарға сай келетін микробқа 
қарсы қасиеті жоғары, көп компонентті дезинфекциялық заттардың тиімділігі анықталған. 
Дəрмектерге қойылатын негізгі талаптар: суда жақсы еритін немесе онда тұрақты эмульсия түзе 
алатын; микробқа қарсы белсенділігі жоғары (төмен концентрацияда қысқа уақыттың ішінде 
микроорганизмдерді бейтараптай алатын болуы керек); əртүрлі құрылыс материалдарына 
коррозиялық белсенділігі төмен; сақтағанда тұрақтылығы жоғары; адам мен жануарларға жəне 
құстарға улылығы төмен; қол жетімді жəне арзан; тасымалдау жəне сақтауға қолайлы, экологиялық 
қауіпсіз болуы қажет [2]. 

Қазіргі таңда дезинфекцияның тиімділігін арттыру мақсатында бұрыннан қолданылып келген 
дəстүрлі дəрмектерге (кальциленген жəне каустикалық сода, формалин жəне т.б.) тəн 
кемшіліктерді ескере отырып (микробтардың оларға деген төзімділігінің артуы, коррозиялық 
қасиетінің жоғары болуы, қоршаған ортаға зияндығы жəне т.б.) олардың орнына жаңа тиімділігі 
жоғары, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, əртүрлі бактерицидтік қасиеттері жан-жақты бірнеше 
химиялық заттардан тұратын (композициялық) дезинфекциялық заттар жасалып, кең қолданыс 
табуда [3]. 

Дезинфекциялық дəрмектерді өндіруде жəне дезинфекцияның жаңа режимдерін жетілдіруде 
осы дəрмектердің қоздырғыштарға əсер ету тетігін талдаудың жəне оларды жан-жақты зерттеудің 
маңызы зор.  

Дезинфекциялық дəрмектердің əсеріне патогенді бактериялардың төзімділігі құрамындағы 
химиялық заттардың ерекшеліктеріне (концентрациясына, əсер ету мерзіміне жəне т.б.) əрі 
олардың ультрақұрылымдық ерекшеліктеріне де байланысты болып келеді. 

Медициналық жəне ветеринарлық тəжірибеде дезинфекциялық заттардың құрамына 
уыттылығы төмен, тиімділігі жоғары беткейлік белсенді заттар кіретін композициялық дəрмектерді 
кеңінен қолдану маңызды орын алып отыр [4]. 

Зерттеу материалдары жəне əдістемесі. Дəрмектердің микроорганизмдерге əсер ету тетігін, 
Quanta 200 3D микроскоптың көмегімен зерттеліп анықталды. 

Quanta 200 3D ерітінділі ионды электронды микроскоппен табиғи орта режимінде биологиялық 
жəне диэлектрлік нысандарды зерттеуге, сынаманың таңдап алынған аймағынан электронды 
микроскопияға арналған жұқа фольгалар дайындауға мүмкіндік туғызады. 

«W deposition» газды ортадан тұратын вольфрамды шектеулі түсіру жүйесімен, 
микроорганизмге арналған Pegaus 2000 интегралданған жүйесімен қамтамасыз етілген. 
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Дəрмектің микроорганизмдерге əсерін бақылау теріс бояу арқылы жүргізіледі. Теріс бояу 
(контрастау) – бұл бактерияларды немесе басқа да ауыр бөлшектерді ауыр металл тұзының 
сұйытылған ертіндісінің жұқа қабатына бекіту үрдісі болып табылады. 

Зерттеу нəтижелері жəне талдау. Республика көлемінде бактерицидті дезинфекциялық 
дəрмектер өндіріле бастады жəне олар өндірісте азды-кемді қолданылып жүр. Дегенмен, 
дезинфекцияның көбікті тəсіліне арналған дəрмектер осы уақытқа дейін жасалмаған. Осыған 
байланысты біздер тұңғыш рет көбікті компазиция құрастырдық. Құрастырылған дəрмектің 
микроорганизмдерге əсер ету тетігі анықталды. Бұл тəсіл дəрмектердің бактерия торшасының 
белгілі бір құрылымына əсер етуін зерттеу мүмкіндігін туғызады. 

Тəжірибеде беткейлі - белсенді заттар негізінде құрастырылған «Пенодез» дəрмегінің əсер ету 
тетігі Е. соli жəне St. aureus микроорганизмдеріне зерттелді. Зерттеу нəтижелері төмендегі 1, 2, 3, 
4- суреттерде көрсетілген. 

 

1-cурет  - Е. соli микроорганизмі (Бақылау) 2-cурет  – Дəрмектің əсерінен Е. соli тіршілігінің 
түгелдей жойылуы 

3-cурет  - St. aureus микроорганизмі (Бақылау) 4-cурет  - Дəрмектің əсерінен St. aureus тіршілігінің 
бұзылуы 

 
Зерттеу нəтижесінде алынған мəліметтерді талдай отырып, ішек таяқшасының қалыпты 

жағдайдағы құрылымының (1-сурет) «Пенодез» дəрмегінің əсерінен кейінгі өзгерістері 2-суретте 
көрсетілген. Мұнда микроорганизмдердің негізгі құрылымының өзгерістерге ұшырайтындығы 
байқалады. Атап айтқанда, олардың сыртқы пішіні үлкейіп, кейбіреулерінің бүрісіп бір жерге 
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шоғырлануы немесе торша қабырғасының сыртқы бетінде  жəне клетканың цитоплазмасы мен 
рибосомасында айтарлықтай өзгерістер тудыратыны анықталды. Мұндай клетка құрылымындағы 
айқын өзгерістер (3 жəне 4 суреттер) дəрмектің стафилакокк микроорганизмімен əсерлескенде де 
байқалады. Көрсетілген өзгерістер дəрмек əсерінен алғашқы минуттарда торша көлемі ұлғайып, 
оның қабырғасының тесілуімен, соңынан торша ішіндегі ақзаттың ыдырап сыртқа шығуымен 
сипатталады. 

Қорытынды. «Пенодез» дəрмегінің микроорганизмдерге əсер ету тетігін зерттеу нəтижесінде, 
олардың өмір сүру қабілеттілігін толықтай жоятындығы анықталды. Бұл үрдіс «Пенодез» 
дəрмегінің бактерицидтік қасиетінің жоғары екендігін көрсетеді.  
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САБДЕНОВ К.С., ДУКА О.Н., КУЛАТАЕВ Б.Т. 
 

ПОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОВЕЦ И КОЗ КАЗАХСТАНА 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 
 
Аннотация. Описаны основные породные ресурсы овец и коз республики. Приведены методы и приемы 

создания пород и породных типов, дана характеристика продуктивных качеств отдельных пород овец и коз. 
Изучены ценные биологические особенности казахских курдючных овец, послуживших основой создания 
новых тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошерстных пород в специфических условиях различных 
эколого-географических зон Казахстана. Рассмотрены особенности ведения селеционно-племенной работы 
по созданию коз пухового  и молочного направлений. 

 
Ключевые слова: овцы, козы, порода, типы, продуктивные качества, селекция, породообразование, 

ресурсы, племенная работа. 
 
Одним из основных факторов ускорения породообразования в овцеводстве является широкое 

внедрение в этот процесс современных достижений в области генетики и селекции. Применение 
компьютерных технологий, достижений отечественной инженерии, биотехнологии, 
трансплантации эмбрионов, клонирования животных и получение трансгенной овцы — вот  
инновационный путь эффективного породообразования в современных условиях. Известно, что в 
Австралии впервые была получена трансгенная овца. Для этого в зиготу овцы был введен ген, 
кодирующий гормон роста. После этого эмбрион был возвращен в полость матки животного. Через 
3 года полученная трансгенная овца в 1,5 раза превосходила по живой массе обычных овец. 
Данный опыт открывает возможности переноса с геном сельскохозяйственных животных генов, 
обуславливающих повышение оплаты корма продукцией, использования и переваривания корма, 
скорости роста, молочной продуктивности, настрига шерсти, резистентности к болезням, 
жизнеспособности, плодовитости и т.д. Большие перспективы имеются в использовании 
биотехнологии в эмбриогенетике сельскохозяйственных животных. Основное значение 
трансплантации эмбрионов  - увеличение эффективности селекции животных. Этот метод 
особенно ценен в условиях дефицита генетических ресурсов на начальных стадиях 
породообразовательного процесса, когда возникает необходимость быстро размножить животных с 
желательным генотипом. Метод трансплантации эмбрионов способствует решению следующих 
важных теоретических задач селекции: 

1) размножение генетически ценных особей для быстрого создания высокопродуктивных 
семей и семейств; 

2) получение идентичных животных путем разделения ранних эмбрионов, возможности 
изучения взаимодействия генотип — среда, выяснение влияния наследственности на хозяйственно 
полезные признаки; 

3) способствует сохранению генофонда пород; 
4) получение потомков от бесплодных, но ценных по генотипу животных; 
5) повышение устойчивости животных к заболеваниям; 
6) замена импорта и экспорта животных на импорт и экспорт криоконсервированных 

эмбрионов; акклиматизация импортных животных; 
7) получение животных определенного пола; 
8) межвидовые пересадки, получение гибридных животных. 
Наряду с использованием традиционных приемов в породообразовательном процессе 

(комплекс селекционно-племенных мероприятий, рационализация кормления и содержания 
животных и т.д.) применение указанных выше достижений биотехнологии в создании новых пород 
и типов животных имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Улучшение племенной работы и сохранение генофонда животных позволит в XXI веке 
продолжать в широких масштабах разведение пород и типов животных с более высокой 
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продуктивностью, лучшим качеством продукции, отвечающим потребностям рынка, высоким 
уровнем трансформации продуктов растениеводства в продукцию животноводства. 

Породы сельскохозяйственных животных представляют собой не только продукт 
человеческого труда, но и являются средством сельскохозяйственного производства. Интересы 
рынка требуют все более значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных при одновременном увеличении производительности труда и снижения затрат на 
единицу продукции. 

Особое значение, в современных условиях приобретает проблема породообразования и 
совершенствование пород сельскохозяйственных животных, в т.ч. и овец. 

В деле улучшения овцеводства большое внимание должно быть уделено созданию своих 
отечественных пород. Выведение новых пород должно базироваться на правильно организованной 
селекционно-племенной работе, сочетающейся с целенаправленным выращиванием и коренным 
улучшением кормления, содержания и использования животных. 

Ценные биологические особенности казахских курдючных овец имели особое значение при 
подготовке материала для последующей селекции, когда на основе их использования создавались 
новые тонкорунные, полутонкорунные и полугрубошерстные породы в специфических условиях 
различных эколого-географических зон Казахстана. Для решения задач создания новых пород и 
типов овец и коз в Казахстане, обладающих теми или иными биологическими особенностями и 
продуктивностью, не свойственными животным, разводимым в данном регионе, необходимо путем 
простого или сложного межпородного скрещивания подготовить помесных животных для даль-
нейшей селекции. 

Для обеспечения успеха работы необходимо: 
1.Точно сформулировать конечную цель работы и установить желательный 

конституционально-продуктивный тип животных  исходя из основного направления овцеводства 
той зоны, для которой создается новая порода овец;  

2. Правильно выбрать исходные породы овец для скрещивания, чтобы подготовить 
селекционный материал. По ряду ценных хозяйственно- полезных качеств и биологических 
особенностей казахские курдючные овцы представляют собой великолепный исходный материал 
для скрещивания с тонкорунными, полутонкорунными и полугрубошерстными баранами; 

3. Выделить  из числа исходных пород или завезти из других регионов баранов-
производителей с крепкой конституцией, хорошим здоровьем и высокой продуктивностью, создать 
условия для нормального развития и проявления высокой продуктивности, свойственной овцам 
улучшающих пород; 

4. Получить в результате скрещивания или путем отбора из имеющихся стад, помесей, нужное 
количество животных, отвечающих требованиям последующей  селекции  или  приближающихся к 
ним. Помеси, как материал для последующей селекции, должны быть не выше второго или 
третьего поколения; 

5. В процессе подготовки селекционного материала во всех необходимых случаях должно 
применяться дополнительное вводное скрещивание с другими породами, чтобы обогатить 
наследственную основу и усилить желательные признаки, которые недостаточно выражены у 
получаемых помесей; 

6. При любом скрещивании как в  процессе подготовки материала до последующей селекции, 
так и в дальнейшей племенной работе с помесями, при консолидации основных селекционируемых 
признаков,  необходимо получать возможно большее количество животных с крепкой 
конституцией, высокой жизнестойкостью, продуктивностью и хорошей приспособленностью к 
условиям внешней среды зоны, для которой выводятся.  

Метод создания новых пород и типов овец был использован при выведении казахской 
тонкорунной, южноказахских мериносов, казахской мясошерстной, казахской полугрубошерстной 
и других пород с заводскими типами, что явилось внедрением теоретических разработок процесса 
породообразования по типу качественного преобразования овцеводства в Казахстане. 

При создании новых пород и типов овец и коз эти методы были выполнены рядом 
современных методических положений и приемов биотехнологии, которые творчески применялись 
селекционерами при племенной работе со стадами овец. 
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Для создания новой породы тонкорунных овец, пригодной для освоения огромных массивов 
горных пастбищ, в 1934 г. были получены гибриды 1 поколения (F1) архар х меринос 
новокавказского типа. В дальнейшем, путем последовательных обратных скрещиваний на 
мериносов типа рамбулье и прекос, а также тонкорунных помесей высокой кровности были 
получены гибриды второй (F2) и третьей (F3) генерации, из числа которых формировалась группа 
животных желательного типа. В дальнейшем был использован метод воспроизводительного 
скрещивания, причем наряду с разведением «в себе» гибридов второго и третьего поколений, 
применялось реципрокное скрещивание гибридов второй генерации с третьей. Консолидация 
наследственности животных отборной группы достигалась применением близкородственных 
спариваний (инбридинга) типа полубрат х полусестра по линии отца. В результате были созданы 
четыре неродственных линий баранов, отличающихся одна от другой некоторыми особенностями 
телосложения и продуктивности. 

Создание новой породы архаромеринос осуществлялось методом сложной гибридизации, при 
участии в скрещивании дикой формы и нескольких пород тонкорунных овец. 

В условиях северного и восточного Казахстана при создании североказахских мериносов был 
использован метод селекционной акклиматизации животных, сочетающих желательные 
хозяйственно- полезные качества различных пород мериносовых овец. Предками бескарагайских 
мериносов были мериносы новокавказского типа, среди которых было много мазаевских. 
Первоначально стадо улучшилось американским рамбулье и асканийской породой, в 
послевоенный период продолжалось улучшением асканийско-кавказскими баранами, затем были 
использованы производители алтайской породы. Таким образом, в создании бескарагайского стада 
были использованы все ведущие породы мериносовых овец, что позволило селекционерам иметь в 
своем распоряжении животных с разнообразной и богатой наследственностью по всем 
хозяйственно- полезным признакам. 

Позднее в этом стаде было использовано направленное выращивание молодняка, начиная с 
воздействия определенным уровнем питания на приплод еще в период его эмбрионального роста и 
развития, что позволило секционерам довольно быстро достигать поставленных в работе целей. 

В 1953 году была начата работа  по созданию мясошерстных полутонкорунных овец в 
условиях полупустынной зоны юга республики с использованием баранов мясошерстной 
курдючной (МШК), завезенных из ОПХ им. Мынбаева. При подготовке материала для 
последующей селекции помесные матки прекос х курдючная скрещивались с баранами 
ставропольской породы и советский меринос, что позволило значительно улучшить густоту, 
качество шерсти и оброслость шерстью потомства. Однако при коренном улучшении шерстных 
качеств наблюдалось значительное снижение живой массы. 

Начиная с 1956 г., в стаде широко использовались полутонкорунные мясошерстные бараны, 
выращенные из числа трехпородных помесей (Ст х П х К). При использовании их на аналогичных 
по типу матках получено свыше 70% животных с полутонкой шерстью. Одновременно 
значительная часть трехпородных помесных маток покрывалась полутонкорунными баранами 
МШК. Лучшие бараны, полученные в результате этих скрещиваний, после проверки по качеству 
потомства были широко использованы для разведения «в себе» животных селекционной группы.  

В условиях юга и юго-востока Казахстана (ОПХ «Аксенгерское») кроссбредные овцы 
создавались путем воспроизводительного скрещивания английских мясо-шерстных баранов с 
казахскими тонкорунными матками. Эти матки обладали высокими приспособительными 
свойствами к специфическим условиям юга Казахстана, отличались крупными размерами, 
гармоничным телосложением, скороспелостью и хорошей подвижностью на пастбищах. 

Селекционно-племенную работу по созданию аксенгерского типа казахских мясошерстных 
овец разделили на 3 больших этапа: 

1. Получение исходного материала для последующей селекции путем скрещивания казахских 
тонкорунных маток с баранами пород линкольн, ромни-марш, бордер-лейстер; 

2. Разведение овец желательного типа «в себе» в целях консолидации селекционируемых 
признаков; 

3. Дальнейшее размножение и совершенствование выводимого типа овец с кроссбредной 
шерстью. 
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В процессе племенной работы в ОПХ «Аксенгерский» были использованы такие 
селекционные приемы, как отбор по важнейшим селекционируемым признакам, однородный и 
разнородный подбор, проверка баранов по качеству потомства, выбраковка животных, сильно 
отличающихся от желательного типа и т. д. 

С использованием сложного воспроизводительного скрещивания баранов мясошерстных 
пород (линкольн, ромни-марш, бордер-лейстер, тянь-шаньская) с матками алтайской породы и их 
тонкорунно-грубошерстными помесями выведен восточный тип, а путем дополнительного 
применения метода трансплантации зигот в хозяйстве «Илийский» Алматинской области создан 
юго-восточный тип новой казахской полутонкорунной породы овец с кроссбредной шерстью. 
Творческое использование метода трансплантации зигот позволило существенно увеличить 
количество производителей ценных импортных пород и использовать их в селекции на достаточно 
большом маточном поголовье в течение длительного периода. 

В хозяйствах Западно-Казахстанской области методом сложного воспроизводительного 
скрещивания создана акжайкская мясошерстная порода овец. Методика создания крупного массива 
кроссбредных овец базировалась на использовании вместо чистопородных помесных баранов 
линкольн х казахская тонкорунная (Л х КТ), линкольн х казахская мясошерстная (Л х МШК), 
ромни-марш х казахская тонкорунная (РМ х КТ). В качестве маточного поголовья были 
использованы прекос х курдючные матки, улучшенные северо-кавказскими мясошерстными 
баранами (СК). 

В настоящее время установлена эффективность улучшения шерстной продуктивности местных 
отродий казахских курдючных овец на основе использования новых пород  -  дегересской и 
казахской полугрубошерстной. При этом улучшение показателей шерстной продуктивности 
достигается без снижения мясосальных качеств. Подтверждена также целесообразность 
использования на местных курдючных матках эдильбаевских баранов для получения животных с 
высокой мясосальной продуктивностью, на которых в последующем рекомендуется использовать 
производителей нового жанааркинского типа казахских курдючных овец с белой и светло-серой 
шерстью, а также новой казахской полугрубошерстной породы овец, для получения животных 
желательного типа. 

Работы по созданию казахской курдючной полугрубошерстной породы овец были начаты в 
1931 г. в центральном Казахстане. Исходным поголовьем при создании каргалинского типа новой 
породы послужили помесные животные, полученные от скрещивания местных курдючных 
овцематок жаркентского отродья с баранами эдильбаевской породы, которые в дальнейшем 
скрещивались с баранами сараджинской и дегересской пород. Сложные помеси желательного типа 
в дальнейшем разводились «в себе». 

В условиях Западного Казахстана работа велась с 1949 г. путем использования на местных 
овцематках темирского отродья сараджинских баранов. Исходные животные,  по сравнению с 
другими курдючными овцами, имели относительно крупную величину и большую живую массу. 
Для разведения «в себе» отбирались особи из числа помесей второго и частично первого 
поколений.  В Северо-Восточном Казахстане создание стад полугрубошерстных овец было начато 
в 1967 г. сотрудниками Семипалатинского зооветеринарного института в овцесовхозе 
«Первомайский» (ныне ТОО «Уш-Бийк») Жарминского района Восточно-Казахстанской области. 
Сюда трижды завозились 1,5-летние бараны таджикской мясо-сально-шерстной породы и 
использовались на помесных эдильбаево-казахских курдючных матках для получения помесей 1 и 
2 поколений, которые разводились «в себе». В 1994 г. была утверждена новая казахская курдючная 
полугрубошерстная порода овец с тремя внутрипородными типами — каргалинский, актюбинский 
и байысский.  

Учеными-селекционерами  Казахского национального аграрного университета (бывшего 
АЗВИ) и Казахского НИТИ овцеводства более 30 лет в племзаводах 'Женис" и "Сарысуйский" 
Карагандинской области ведутся научные исследования по дальнейшему совершенствованию 
племенных и продуктивных качеств казахских курдючных грубошерстных овец. 

Работа по улучшению местных курдючных грубошерстных овец в племзаводе "Сарысуйский" 
начата с 1960 г. в племзаводе "Женис" с 1975 г.  

Приказом МСХ РК № 11 от 22 января 1999 г. курдючные грубошерстные овцы с белой и 
светло-серой шерстью в АО "Женис" и КФ "Сарысу" Карагандинской области признаны новой 
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породой с названием - сарыаркинская курдючная грубошерстная. Она имеет 2 внутрипородных 
типа жанааркинский и сарысуский. 

 Новое направление овцеводства - каракулеводство создавалось в Казахстане путем 
поглотительного скрещивания казахских курдючных овец с каракульскими баранами и 
размножения небольшого поголовья чистопородных животных, завезенных из Узбекистана и 
Туркменистана. Массовое скрещивание курдючных овец с каракульскими баранами было начато в 
республике с 1938 г.  При этом методе скрещивания уже в третьем поколении помесные ягнята по 
смушковым качествам почти не отличались от чистопородных. 

Племенная работа с серыми каракульскими овцами ведется путем гетерогенного и 
гомогенного типов спаривания. При гомогенном спаривании используется метод РОЖ (раннее 
определение жизнеспособности). 

Размножение каракульских овец оригинальных расцветок основано на увеличении в потомстве 
гомозиготности этого признака, когда в четвертом поколении количество ягнят желательного типа 
доходит до 95-96%. 

Под руководством профессора Х.И. Укбаева в Западном Казахстане создана новая атырауская 
курдючная порода смушково-мясо-сальной продуктивности. Новая порода создана в результате 
многолетней селекционно-племенной и научно-исследовательской работы путем 
целенаправленного отбора и подбора на основе постоянной проверки баранов-производителей по 
качеству потомства при активном участии специалистов и чабанов племзавода АО «Халел» 
Кызыл-Когинского района Атырауской области. 

Особенностями новой породы являются высокая как смушковая, так и мясосальная 
продуктивность, хорошие воспроизводительные качества и исключительная приспособленность к 
круглогодовому пастбищному содержанию в пустынной зоне. Живая масса баранов 87-103 кг, 
маток - 58-66 кг.  Животные породы дают смушки окраски сур бронзовой, янтарной, платиновой 
расцветок. 

За сравнительно короткий исторический срок в Казахстане созданы и апробированы 14 
заводских типа овец каракульской породы. 

Определенная селекционно-племенная работа приводилась учеными и в козоводстве. В 
Республике работа по выведению новой советской шерстной породы коз была начата путем 
воспроизводительного скрещивания местных коз с козлами ангорской породы, завезенными из 
Бухарской области в 1929 г., а затем из США. На первом этапе увеличивалось помесное поголовье 
как материал для селекции, а на втором этапе помеси желательного типа разводились  «в себе». 
Для воспроизводительного скрещивания отбирались лучшие козлы из числа помесей второго и 
третьего поколений. Для консолидации основных селекционируемых признаков элитные козлы, 
помеси второго  поколения, спаривались с лучшим  козами из числа третьего поколения. 
Селекционная группа желательного типа формировалась из молодняка, полученного от 
воспроизводительного скрещивания. 

В Казахстане в КазНИТИО ведется работа по созданию коз пухового  и молочного 
направлений. 

В настоящее время ведется селекционно-племенная работа по изучению резистентности 
мясосальных (эдильбаевских, гиссарских) овец и их помесей, а также биологических показателей, 
что позволяет их разведение в условиях юго-востока Казахстана для удовлетворения рынка 
молодой бараниной, легкой промышленности шубно-меховым сырьем. 

В сельхозформированиях юго-востока Казахстана созданы стада мясосальных овец с высокой 
резистентностью, позволяющие выращивать и реализовывать молодняк в год их рождения.  

 
Қ. СƏБДЕНОВ, О. ДУКА, Б. ҚҰЛАТАЕВ 

 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОЙ ЖƏНЕ ЕШКІ  ТҰҚЫМДЫҚ РЕСУРСТАРЫ 

 
Резюме 

 
Қазақстанда өсірілетін негізгі қой жəне ешкі тұқымдары бойынша сипаттама берілді. Тұқымдарды шығару əдістері 

мен өнімділіктерінің сапалық ерекшеліктері, құйрықты қойлардың құнды биологиялық, биязы,биязылау жəне ұяң жүнді 
қой тұқымдарын шығару мен жітілдіру жолдары жөніндегі, əртүрлі экологиялық жағдайындағы өсірілетінінің олардың 
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бейімделгіштік қасиеттері зерттелді. Түбітті жəне сүтті ешкі тұқымдарының асыл тұқымдық жұмыстарын ұйымдастыру 
жолдары қарастырылды.   

 
K. SABDENOV, О. DUKA, B. КULAТАЕV 

BREEDING RESOURCES  SHEEP AND GOATS IN KAZAKHSTAN 
 

Summary 
 

The basic Resources of Breed Sheep and Goat Country. Methods and techniques for Breeds and Breed types, characteristic 
productive Qualities of different Breeds Sheep and Goats. Studied valuable biological features Kazakh fat-tailed Sheep, the 
foundation new fine-wool, semi and half coarse-wooled rocks in specific conditions different eco-geographical zones in 
Kazakhstan. The features of breeding to create a down Goats and Goats give milk. 
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, КОРМОПРОИЗВОДСТВО, 

АГРОЭКОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 
УДК 630*231 
 

К.Т.АБАЕВА, Е.М.КАСПАКБАЕВ, Т.Ш. МУКАНОВ, Г.Б.УСИПБАЕВ 
 

ФИТОМАССА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В КУЛЬТУРАХ И В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

ЛЕНТОЧНОГО БОРА ПРИИРТЫШЬЯ 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 
 
Аннотация. В статье приведены данные сырого веса хвойной массы на одно дерево в зависимости от 

среднего диаметра и возраста лесных культур и сырого веса хвои на одном гектаре в зависимости от возраста 
и количества растений на одном гектаре. Результаты исследований фитомассы сосны обыкновенной в 
культурах и в естественных насаждениях ленточного бора Прииртышья свидетельствует о том, что с 
увеличением возраста и диаметра дерева увеличивается содержание на дереве хвойной массы, то есть 
наблюдается прямая зависимость между таксационными характеристиками дерева. 

Ключевые слова: фитомасса, ленточный бор Прииртышья, сосна обыкновенная, лесные культуры, 
естественные насаждения, супесчаные почвы, ступени толщины, сырой вес хвойной массы, пробные 
площади. 

 
Введение  
Для практики лесного хозяйства большое значение имеет изучение нагрузки хвойной массы 

одного дерева, ибо ими определяется водообеспеченность растений. Такое изучение особенно 
значимо при создании редкоствольных обсемененительных культур сосны по гарям и горельникам 
[1]. 

Методы исследований 
Определение запасов хвои в культурах сосны производилось в течение двух лет на 16 пробных 

площадях. Пробные площади были заложены в культурах 5-57 летнего возраста (таблица 1). 
Почва под культурами по механическому составу – супесчаные, с глубоким уровнем 

грунтовых вод (5 и более м). Модельные деревья выбирались в средних рядах пробной площади. 
Так как деревья в лесу по своему развитию весьма разнообразны, то для определения веса хвои на 
одном дереве на каждой пробной площади ежегодно выбиралось по шесть моделей от 
максимальной, средней и минимальной ступеней толщины. После спиливания с каждой модели 
полностью обрывалась хвоя, затем взвешивали в сыром состоянии. 

Результаты исследований  
Количество хвои в культурах сосны различного возраста, приходящееся на одно дерево 

приводится в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что вес  хвои на одно дерево с возрастом 
увеличивается. При одинаковом размещении сосны вес хвои на одно дерево в 5 лет составил 1,8 кг, 
в 16 лет – 4,0 кг и в 57 лет – 12,0 кг. 

Сырой вес хвои на одно дерево также находится в определенной зависимости от диаметра 
дерева. Чем толще дерево, тем у него больше массы хвои.  

Так, например, из данных табл. 1 видно: у 10-летней сосны диаметром 4,0 см вес хвои на одно 
дерево составил 2,8 кг, а у 27-летней сосны диаметром в 7,9 см - 5,6кг. Из приведенных данных 
следует, что с увеличением возраста и диаметра дерева увеличивается содержание на дереве 
хвойной массы, то есть наблюдается прямая зависимость между указанными таксационными 
характеристиками дерева. Данную зависимость, т.е. на зависимость о степени охвоения дерева от 
их диаметра указали Н.Я. Бондаренко, Н.М. Набатов [2, 3], а от возраста культур сосны  –
Н.А.Воронков [4]. 
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Нами в результате проведенных научных исследовании по этим вопросам выявлена 
корреляционная зависимость между таксационными данными дерева и описали уравнением 
регрессии: 

z = 0,1x + 0,28y + 0,7;         r = 0,96 = 0,03  (1) 
где  z – сырой вес хвои на одно дерево, кг 
       x – возраст лесных культур, лет 
       y – диаметр дерева, см 
 
Таблица 1. Сырой вес хвойной массы на одно дерево в зависимости от среднего диаметра и возраста лесных культур 
 

№ z - вес сырой хвои на одно дерево, 
кг 

х - возраст древесных культур, лет у - диаметр лесных насаждений, см 

1 1,8 5 2,3 
2 2,2 7 2,9 
3 2,8 10 4,0 
4 3,2 12 4,6 
5 4,0 16 5,9 
6 5,6 27 7,9 
7 7,2 33 11,5 
8 12,0 57 19,4 

 
Формула z = 0,1x + 0,28y + 0,7 описывающая зависимость между диаметрами деревьев и их 

степенью охвоения, описывает даже и в пределах одной ступени толщины деревьев. Так, на 
пробной площади №1 при диаметре дерева в 2,4 см в одном случае вес сырой хвои был 2,93 кг, а во 
втором – 2,29 кг. 

Подобную зависимость мы выявили в естественных насаждениях сосны между сырым весом, 
возрастам и количеством  деревьев на одном гектаре (таблица 2). 

Данная корреляционная зависимость описывается уравнением регрессии (формула 2) 
z = 22,08 -  0,17x  -  0,0006y      R = 0,96=0,02     (2) 

где  z – сырой вес хвои на одном гектаре, тонн/га 
       x – возраст насаждении, лет 
       y – количество растении на один га, шт/га 
 
Таблица 2. Сырой вес хвои на одном гектаре в зависимости от возраста и количества растений на одном гектаре 
 

№ z - вес сырой хвои на 
одном гектаре, тонна 

х - возраст насаждений, 
год 

у - количество деревьев на 
один гектар, шт/га 

Сырой вес хвои на 
одном гектаре 

1 12,0 12 14300 0,84 
2 11,5 23 11082 1,04 
3 15,30 27 3420 4,40 
4 12,60 48 1700 7,41 
5 11,10 60 920 12,6 

 
Как известно, в лесу наряду с деревьями хорошо развитой кроной и с густым охвоением, 

встречаются деревья с плохо развитой кроной и малым количеством хвои. У деревьев, росших в 
разреженных насаждениях, на одном дереве, как правило, хвойной массы больше в связи с лучшим 
охвоением ветвей деревьев.  

Из данных таблицы 2 видно, что запасы хвои на изреженных насаждениях количеством 
растений на одном гектаре 3420 шт/га  и в возрасте 27 лет составляет 4,40 кг, в возрасте 48 лет, с 
количеством растении 1700 шт/га – 7,41 кг и в возрасте 60 лет с количеством растении 920 шт/га – 
12,1кг. 

Данные таблицы 2 показывают, что в чистых сосновых молодняках естественного 
происхождения к возрасту 12-23 лет количество деревьев достигает 14-11 тыс/га. 

С увеличением возраста насаждений до 27-48 лет количество деревьев уменьшается до 3420-
1700 шт/га,  в результате самоизреживания.  

Самоизреживание древостоя сосны происходит до возраста 27-30 лет. 
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Если в густом 29-летнем древостое насчитывалось более 11 тыс. деревьев на гектаре, то к 48-
50 летнему возрасту осталось 1700, а к 60-летнему - 920 деревьев на одном гектаре. Следовательно, 
с увеличением возраста насаждений уменьшается количество деревьев на одном гектаре, но 
увеличивается сырая масса хвои на одно дерево.  

Если в молодом (12-23 лет) возрасте сырой вес хвои одном гектаре колеблется в пределах 12,0-
11,5 тонн, то к возрасту 27-30 лет масса хвои достигает своего максимума – 15,3 тонн/га.  

При этом резко сократилось количество растений на одном гектаре от 14-11 тысячи до 3420 
шт/га, и с содержанием хвойной массы  одного дерева – 4,4 кг. Резкое сокращение количества 
растений на одном гектаре  видимо, связано с резкой дифференциацией и отмиранием большого 
количество деревьев.  

К возрасту обильного плодоношения (48-50 лет) количество растений на одном гектаре 
насчитывалось от 1700 до 920 экземпляров на 1 га с увеличенным количеством массы хвои на одно 
дерево с 7,41 до 12,1 кг. 

Выводы 
С увеличением возраста и диаметра дерева увеличивается содержание на дереве хвойной 

массы, то есть наблюдается прямая зависимость между таксационными характеристиками дерева. 
Изменение хвойной массы с возрастом древостоев подчеркивает характерную закономерность 

роста и развития чистых сосновых насаждений и что процесс развития древестоя регулируется 
процессом самоизреживания, происходящим на базе отдельных деревьев. 

Орентируясь на максимально допустимое количество хвои в насаждениях 7-8 т на один га и 
средние запасы ее на одно дерево можно определить густоту сосновых культур, которые будут 
соответствовать почвенно-гидрологическим условием их местопроизростания. 
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ЕРТІС БОЙЫНЫҢ ТАБИҒИ ӨСКЕН ЖОЛАҚТЫ ҚАРАҒАЙ ОРМАНДАРЫ МЕН ЕКПЕ ОРМАНДАРЫНДАҒЫ 
КƏДІМГІ ҚАРАҒАЙДЫҢ ФИТОМАССАСЫ 

 
Резюме 

 
Орман екпелерінің орташа диаметрі мен жасына байланысты бір ағаштағы қылқанды массасының құрғақ салмағы 

жəне бір гектардағы өсімдіктердің жасы мен санына байланысты қылқанның құрғақ салмағы жайында деректер 
келтірілген. Ертіс бойының табиғи өскен жолақты қарағай ормандары мен екпе ормандарындағы кəдімгі қарағайдың 
фитомассасын зерттеу нəтижелері дəлелдеп отырғандай, ағаш жасы мен диаметрі ұлғайған сайын, ағаштағы қылқанды 
массаның салмағы да өсіп отырады, яғни ағаштың таксациялық сипаттамалары арасында тікелей тəуелділік байқалады. 

 
K.T. ABAEVA, E.M.KASPAKBAEV,T.SH. MUKANOV, G.B USSIPBAYEV 

 
PHYTOMASS OF THE SCOTCH PINE IN THE CULTURES AND NATURAL CROPS OF PRIIRTISHYE BAND 

PINE FOREST 
 

Summary 
 
The article presents the data of wet pine weight per tree, depending on the average diameter and age of forest crops and wet 

pine weight per hectare, depending on the age and number of plants per hectare. The results of the Scotch pine phytomass research 
in the cultures and natural crops of Priirtishye band pine forest testify that with increasing age and tree diameter pine weight 
content increases as well, that is, a direct relationship between the taxation characteristics of the wood is observed. 
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ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ  
ТИПОВ ЛЕСНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 

 
Аннотация. Приведены данные о физическом испарении по типам лесных местообитаний за 

вегетационный период и данные транспирации сосны различных возрастов в условиях ленточных боров 
Прииртышья. Проведенные изучения свидетельствуют о том, что с увеличением возраста насаждений 
увеличивается сырой вес хвои на одно дерево и соответственно увеличивается расход влаги одним деревом 
на транспирацию.  

Ключевые слов: влагообеспеченность, ленточные боры Прииртышья, сосновые насаждения, физическое 
испарение, транспирация, культуры сосны, возраст насаждений, сырой вес хвои, вегетационный период, 
транспирационный расход влаги. 

 
Введение. Отличительным свойством песчаных почв является и то, что подвешенная влага в 

них представлена в основном стыковой и пленочными формами. Такая влага в жидком виде 
медленно передвигается к местам ее потребления корнями и поверхности испарения. 

В этой связи важным положительным свойством песков является их низкая теплоемкость и 
хорошая теплопроводность, обуславливающая колебания температур в зоне аэрации как сезонном, 
так и суточном циклах. 

Влагообеспеченность и рост растений в большей мере определяются запасами осенне-весенней 
влаги. Величина этих запасов зависят прежде всего от водоудерживающих свойств почв (от 
наименьшей или полевой влагоемкости), а также от количества атмосферных осадков и мощности 
зоны аэрации. 

Для успешного выращивания культур сосны на песчаных и супесчаных почвах, где грунтовые 
воды корням недоступны, а осадков выпадает только 220-240 мм в год, важно знать приход и 
расход влаги под насаждениями. Потери влаги почвой под лесными насаждениями складываются в 
основном из расхода влаги на физическое исправление на поверхности почвы, крон деревьев и 
расхода на транспирацию растениями [1].  

Для песчаных почв ленточных боров Прииртышья характерны следующие годовые показатели 
водообеспеченности сосновых насаждений. За зимний период (ноябрь-март) выпадает 80-81 мм 
осадков или 36,2 % от годового количества осадков. Из зимних осадков (80-81 мм) около 20% 
расходуется на физическое испарение, а остальные (64-65 мм), если отсутствует перенос снега или 
сток – на увлажнения почво-грунтов [2]. 

Материалы и методы исследования 
В теплый период (или за вегетацию) выпадает 144 мм осадков, из которого на физическое 

испарение расходуется по различным типам лесных местообитаний: однолетние культуры сосны 
без сорняков – 117-118 мм; взрослые культуры сосны, заросшие сорняками – 95-96 мм; и по 
участкам высокополнотных сосновых насаждений -134-135 мм. Остальные 26,0 мм, 48,0 мм и 9,0 
мм идут на увлажнение почво-грунтов различных типов лесных местообитаний (таблица 1). 
Следовательно, на транспирацию по различным типам лесных местообитаний с учетом зимних 
остается 90 мм, 112 мм и 73мм. 

По исследованиям Н.Ф Кулик и др. при нормальном водообеспечении годовой расход воды 
тонной хвои в сыром состоянии составляет 150 м3 [2, 3, 4, 5]. 

Результаты исследования. Отсюда следует, что сырая масса хвои различных типов сосновых 
насаждений в условиях ленточных боров Прииртышья должна быть в пределах 6-7,5-4,9 тонн на 
один га: 

(900-1120-730/150м3) 
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В противным случае растения будут страдать от недостатки почвенной влаги, если нет 
дополнительных источников водопитания. В молодом возрасте (до 8-12 лет) масса хвои в 
насаждении может быть увеличена на 15-20%, за счет освоения корнями новых обьемов почво-
грунта и использования ранее накопленой влаги. 

В первые 2-3 годы после посадки, когда почва систематический рыхлится, потребность во 
влаге невелики, тут влажность почв культур сосны на уровне их потребности. 

 
Таблица 1. Физическое испарение по типам лесных местообитаний в условях ленточных боров Прииртышья  

за вегетационный период (апрель-октябрь) 

 
Но по мере роста растений (с 7-8 лет) потребность их во влаге нарастает в силу нарастания 

массы хвои на одно дерево (таблица 2).  
Из данных таблицы 2 видно, что с увеличением возраста насаждений увеличивается сырой вес 

хвои на одно дерево и соответственно увеличивается расход влаги одним деревом на 
транспирацию.  

Резкое увелечение транспирационного расхода влаги отмечается с возраста 27 лет; 
количеством растений 1607 штук на одном гектаре и с содержанием хвойной массы на одно дерево 
5,6 кг, где транспирационный расход влаги составляет – 1105 кг на одно дерево. 

До отмеченного возраста насаждений, т.е. с 5 до 27 лет накопление сырой массы хвои одним 
деревом идет плавно и находится в пределах 1,8-5,6 кг, и соответственно идет плавный 
транспирационный расход влаги одним деревом и колеблется в пределах 310-695 кг на одно 
дерево. 

Самый максимальный траспирационный расход влаги одним деревом в 2562 кг нами отмечены 
в возрасте лесных насаждении в возрасте 57 лет количеством растущих растении на одном гектаре 
750 шт и содержанием 12 кг сырой массы хвои для каждого экземпляра. 

 
Таблица 2. Транспирация сосны различных возрастов в условиях ленточных боров Прииртышья 

 
№ х - возраст насаждений, 

лет 
z - сырой вес хвои на 
одно дерево, кг 

u - количество растений 
на одном гектаре, шт/га 

у - транспирационный расход 
влаги одним деревом, кг 

1 5 1,8 5000 310 
2 7 2,2 4091 381 
3 10 2,8 3214 486 
4 12 3,2 2813 555 
5 16 4,0 2250 695 
6 27 5,6 1607 1105 
7 33 7,2 1250 1294 
8 57 12,0 750 2562 

Типы лесных 
местообитаний 

Однолетние культуры сосны 
без сорняков 

Культура сосны 6-7 лет, 
заросшие сорной 
растительностью 

Высоко полнотные сосновые 
насаждения с хорошо 
развитым мертвым покровом 

у - физическое 
испарение 

у-физическое 
испарение 

у-физическое 
испарение 

Показатели 
физического 
испарения  

х-сумма 
осадков 
выпавших 
за вегета-
цию, мм 

в мм в % 

х-сумма 
осадков 
выпавших 
за вегета-
цию,мм 

в мм в % 

х-сумма 
осадков 
выпавших 
за вегета-
цию, мм 

в мм в % 

163 112,4 69,0 163 93,8 58,8 163 141 85,6 
141 106,0 75,2 141 89,0 63,1 141 127 90,1 
106 95,9 90,5 106 78,2 73,8 106 106 100 
116 98,8 85,2 116 81,3 70,1 120 114 95,6 

Варианты опыта  

120 102,0 88,4 - - - 116 112 96,6 
Уравнение связи 
х и у 

у ± 3,3 = 0,29·х + 65,14 
r = 0,83 ± 0,11 

у ± 2,2 = 0,31·х + 45,3 
r = 0,95 ± 0,04 

у ± 2,6 = 0,62·х + 39,9 
r = 0,98 ± 0,01 

Расход на 
физическое 
испарение от 
выпавших 
осадков,% 

 
 
81,7 

 
 
66,4 

 
 
93,8 
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Таким образом, изменение хвойной массы дерева в связи с возрастанием возраста дерева имеет 

определенный закономерный характер. С увеличением возраста насаждений уменьшается 
количество растущих растений на одном гектаре, что происходит в результате самоизреживания 
их, и наоборот, с уменьшением количество растущих деревьев увеличивается содержание хвойной 
массы одним деревом и соответственно происходит увеличение количества транспирационного 
расхода влаги одним деревом.  

Эту закономерность мы описываем уровнением: 
у = 169 + 42х – 36,1z – 0,000z·u;  r = 0,78 ± 0,09 
где у – транспирационный расход влаги одним деревом, кг 
    х – возраст насаждений, лет 
    z – сырой вес хвои на одно дерево, кг 
    u – количество растущих растений на одном гектаре, шт/га 
 
Выводы 
Данные в таблице 2 характеризуют основную закономерность роста развития чистых сосновых 

древостоев в связи с динамикой хвойной массы дерева с увеличением возраста насаждений, 
возрастает количество хвойной массы и расход влаги на одно дерево и уменьшается 
транспирационный расход влаги одним деревом в молодом возрасте в силу меньшего количества 
содержания хвойной массы одним экземпляром сосны.  

В целом ориентируясь на максимально допустимые количества хвойной массы в насаждениях 
-7-8 тонн на 1 га и средние запасы ее на одно дерево можно определить густоту сосновых культур 
и степень их водообеспеченности для любого возраста сосновых древостоев. 
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ӨСУ ОРТАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ƏРТҮРЛІ ОРМАН ТИПТЕРІНІҢ ЫЛҒАЛМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНУЫ 
 

Резюме 
 
Ертіс бойының жолақты қарағай ормандарының вегетациялық кезең жағдайында орманның өсу ортасының типтері 

бойынша физикалық булануы мен əртүрлі жастағы қарағайдың транспирациясы туралы мəліметтер келтірілді. 
Алқақағаш жасының ұлғаюына байланысты бір ағаштың құрғақ қылқан салмағыда өседі, соған орай бір ағаштың 
транспирацияға шығындайтын ылғалы да өсетіндігін дəлелдеп отыр. 

 
K.T. ABAEVA, E.M.KASPAKBAEV, J. B. ADILBAEVA, G.B USSIPBAYEV, 

 
WATER PROVISION OF DIFFERENT TYPES OF FOREST HABITATS 

 
Summary 

 
The article presents the data on the physical evaporation by types of forest habitats for the growing season and transpiration 

data for the pines of different ages under the conditions of Priirtishye band pine forests. The conducted study testifies that with 
increasing age of crops wet pine weight per tree increases as well and correspondingly increased is the water consumption by a 
single tree for transpiration. 
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Б.Н. НАСИЕВ, Н.Ж. ЖАНАТАЛАПОВ, А.К. БЕККАЛИЕВ, Г.Н. МАКАНОВА  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ ЛИМАННОГО 
ОРОШЕНИЯ ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ЗКО 

 
(Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

имени Жангир хана, г. Уральск) 
 
В настоящее время продуктивность орошаемых земель, в том числе земель лиманного 

орошения, низкая. Повсеместно наблюдается деградация почвенного покрова лиманов. 
Для эффективного использования актуальность имеют исследования по установлению степени 

и факторов деградации земель лиманного орошения. 
В исследованиях установлены степени деградации земель лиманного орошения 

полупустынной зоны. 
В статье приводятся данные изучения почвенного покрова лиманов Западно-Казахстанской 

области. Исследованиями установлены слабая степень деградации почвенного покрова лимана 
Мамайской системы.  

Уменьшение запасов гумуса в профиле А+В1 в указанном разрезе по сравнению с 
контрольным разрезом №1 составило 18,58 %.  

В почвах данного лимана отмечено увеличение содержания обменного натрия от суммы 
катионного обмена на 5,64 %, т.е. почва засолена в слабой степени. 

При глубине залегания 3,5 м минерализация солей грунтовых вод составила 10,2 г/л.  
Остальные показатели агрофизических и агрохимических свойств по сравнению с контролем 

(целиной) сильно не изменены. 
 
Экономический кризис, проявившийся в конце 90-х годов 20 века и в начале 21 века, 

негативно отразился и на снижении эффективности сельскохозяйственного производства. Резкое 
падение сельскохозяйственного производства было обосновано отсутствием материально-
технических ресурсов и низкими реализационными ценами на различные виды сельско-
хозяйственной продукции при высоких материальных и энергетических затратах, что 
сопутствовало деградации земель лиманного орошения [1,2]. 

Проведенный ВНИИОЗОМ анализ использования земель лиманного орошения в конце XX 
века свидетельствует о последовательном систематическом уменьшении затапливаемых угодий и 
снижении их продуктивности. Нарушение в течение 3-5 лет рационального режима затопления 
лиманов сопровождается процессом ксерофитизации травостоев по периферии ярусов и в наиболее 
пониженной части на лиманах выпотного типа - галофитизацией. Несоблюдение режима 
ежегодного затопления привело к развитию вторичного засоления почв и ухудшению их 
мелиоративного состояния. Одними из главных критериев низкой эффективности инженерных 
систем лиманного орошения являются переувлажнение и засоление почв, обусловленные 
подъемом грунтовых вод [3,4]. 

В настоящее время продуктивность орошаемых земель, в том числе земель лиманного 
орошения, низкая, на которых урожайность сена не превышает 1,0 т/га. В то же время, 
безубыточность производства сена на инженерных лиманах с механической подачей воды для 
затопления составляет лишь при урожайности сена выше 2,5 т/га [5,6]. 

Для эффективного использования актуальность имеют исследования по установлению степени 
и факторов деградации земель лиманного орошения. 

Цель исследований - выявления лиманов, подверженных деградации в полупустынной зоне 
Западно-Казахстанской области. 

Объекты исследований: территории лиманов Западно-Казахстанской области в пределах 4-х 
административных районов (Казталовский, Жангалинский, Сырымский, Акжаикский). 
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Для реализации поставленных задач проведена оценка современного эколого-мелиоративного 
состояния лиманов. В полевых условиях на разрезах изучены состояние почвенного покрова 
лиманов. Для более точного выявления подверженности почвенного покрова лиманов процессам 
деградации в полевых условиях на обследуемой территории отобраны образцы почв для 
определения засоления почв, обеспеченности элементами питания и основных физико-химических 
свойств. Анализы почвенных образцов проводили по общепринятым методикам. 

Степени деградации почвенного покрова лиманов определены на основания утвержденных 
экологических критериев оценки земель [7]. 

Почвенный покров имеет ряд специфических особенностей. Почва, как продукт самой  
природы, как естественно-историческое тело, многофазная полидисперсная система 
сформировалась и существует помимо человека. 

В наших исследованиях объектом наблюдений были определены почвы земель лиманного 
орошения полупустынной зоны Западно-Казахстанской области. 

В Казталовском районе полупустынной зоны на светло-каштановой солончаковой 
среднемощной среднесуглинистой почве также было заложено 2 площадки по одному разрезу 
глубиной до 1,5 метров с отбором почвенных образцов в горизонте А+В1. 

Почва участка № 1, заложенный на целине (контроль), имеет следующие агрохимические и 
агрофизические показатели: почва светло-каштановая, слабо-солонцовая, легко-суглинистая. 
Мощность горизонта А составляет 25 см содержание гумуса 1,82 %, мощность горизонта В1 – 15 
см, содержание гумуса – 1,56 %. Содержание валового азота, валового фосфора составляет 
соответственно 0,15 и 0,14 %.  

Почва недеграрированного участка в составе имеет 3,7 мг/100г гидролизуемого азота и 2,30 
мг/100г подвижного фосфора. Содержание в почве поглощенного кальция и магния при сумме 
обменных оснований 21,05 мг/экв./100 г на уровне 11,1 и 9,54 мг.экв/100 г соответственно. 
Фракции механического состава < 0,01 мм при объемном весе 1,15 г/см3, при пористости 54,40 % 
составляет 33,7 %. 

В ходе изучения почвенного покрова проведено сравнение разреза № 2 с контрольным 
участком № 1. 

Как показывают результаты химического анализа почвенных образцов, в Казталовском районе 
разрез №2 лимана Мамайской системы имеет 1 слабую степень деградации. 

Уменьшение запасов гумуса в профиле А+В1 в указанном разрезе по сравнению с 
контрольным участком №1 составило 18,58 %.  

В разрезе № 2 при мощности 24,6 см в слое А содержание гумуса было 1,60 %. В слое В1 при 
мощности 12 см установлено 1,20 % гумуса.  

В почвах данного лимана отмечено увеличение содержания обменного натрия от суммы 
катионного обмена на 5,64 %, т.е. почва засолена в слабой степени. Сумма обменных оснований в 
почвенном образце лимана Мамайской системы 21,66 мг•экв/100г почвы.  Содержание обменного 
натрия в разрезе – 1,22 мг•экв/100г. 

Механический состав данных разрезов легко-суглинистый. Объемный вес почвы лимана 1,2 
г/см3. Фракции механического состава < 0,01 мм в пределах 27,1 %. Пористость почвы лимана 
Мамайской системы при структурности 33% составила 56,13%. 

По результатам исследований не установлена деградация почвенного покрова лимана Бесоба 
Жангалинского района, лимана Улентинской системы Сырымского района и лимана № 50 
Акжаиского района. 
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БҚО ШӨЛЕЙТ АЙМАҒЫНЫҢ КӨЛТАБАНДЫ СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ТОПЫРАҚ КҮЙЗЕЛІСІНІҢ 

КӨРСЕТКІШТЕРІ 
(Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал қаласы) 

 
Резюме 

 
Жүргізілген агроэкологиялық мониторинг қорытындысы бойынша көлтабанды суармалы жерлердің ішінде 

күйзеліске ұшыраған көлтабандар анықталды. 
Казталовка ауданындағы Мамай көлтабан жүйесіндегі зерттелген көлтабан учаскесі 1 деңгейде күйзелген. 
Ашық каштан топырақты Жаңақала ауданының Бесоба көлтабаны, каштан топырақты Сырым ауданының Өлеңті 

көлтабан жүйесінің уческесі жəне шалғын топырақты Ақжайық ауданына қарасты № 50 көлтабан топырақтары 
күйзелмеген. Талдау нəтижелері бақылау нұсқасымен салыстырғанда аталған көлтабандардың топырақтарының 
агрофизикалық жəне агрохимиялық құрамының нақты өзгермегендігін дəлелдеді. 

 
NASIYEV B.N., ZHANATALAPOV N. ZH., BEKKALIYEV A.K., MAKANOVA G.N. 

 
INDICATORS OF DEGRADATION OF SOILS OF ESTUARY IRRIGATION LANDS OF SEMIDESERTIC ZONE OF 

WКО 
 

(West Kazakhstan agrarian-technical university named after Zhangir khan, Uralsk) 
 

Summary 
 
As a result of carried-out agro-environmental monitoring of territories of estuary irrigation lands, it sites of estuaries subject 

degradation in various degree were revealed. In Kaztalovsky area, soil cover of Mamaysky system estuary has 1 weak extent of 
degradation. Light brown soil of Besoba estuary of Zhangalinsky area, chestnut soil of site of Ulentinsky system estuary of 
Syrymsky area and meadow soil of estuary No. 50 of Algabassky rural district of Akzhaiksky area are not degradated. Results of 
analysis didn't show essential changes of agro-physical and agrochemical properties of specified soils of estuaries sites in 
comparison with control (virgin soil). 
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УДК  504.3.054 (574.25) 
 

Н.Ш. СУЛЕЙМЕНОВА 
 

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
БАССЕЙНА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ АЛМАТЫ 

 
(Казахский национальный аграрный университет) 

 
Выявлен уровень влияния автомобильного транспорта, как основного источника загрязнения на 

атмосферу воздуха урбанизированной территории Алматы. Дана количественная характеристика 
автотранспортных средств города, выявлена динамика изменения  автотранспорта за последние пять лет. 
Рассмотрены тенденции изменения загрязнения атмосферного воздуха в городе и представлена оценка 
уровня загрязнения воздушного бассейна от автотранспорта. Фактическая степень загрязненности 
атмосферного воздуха доказывает, что и в настоящее время уровень загрязнения г. Алматы остается еще 
высоким. При этом определяющая роль загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы отводится на долю 
выхлопных газов автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и 
представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с промышленными источниками, 
где выбросы вредных веществ осуществляются, как правило, на заметной высоте. 

 
Атмосферный воздух представляет собой важнейшую жизнеобеспечивающую среду, 

состоящую из смеси газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, которая сложилась в ходе 
эволюции Земли и в результате деятельности человека. Загрязнение атмосферы является самым 
мощным и постоянно действующим фактором воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду [1]. 

Мировые масштабы загрязнения атмосферы весьма значительны: по ориентировочным 
данным за год в нее поступают сотни миллионов тонн вредных газов и пыли. Наиболее интенсивно 
атмосфера загрязняется в крупных промышленных центрах. Основные источники загрязнения  
воздуха городов - промышленные предприятия и транспорт [2]. 

Алматы является крупнейшим городом Казахстана, где основным источником загрязнения 
является автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта в загрязнении окружающей среды и 
негативном воздействии на население более существенно, чем это может казаться из официальных 
количественных оценок. Дело в том, что, во-первых, основная деятельность автомобильного 
транспорта сосредоточена в местах с высокой плотностью населения - городах, промышленных 
центрах. Во-вторых, вредные выбросы от автомобилей производятся в самых нижних, приземных 
слоях атмосферы, там, где протекает основная жизнедеятельность человека и где условия для их 
рассеивания являются наихудшими. В-третьих, отработавшие газы двигателей автомобилей 
содержат высококонцентрированные токсичные компоненты, являющиеся основными 
загрязнителями атмосферы. Время, в течение которого вредные вещества естественным образом 
сохраняются в атмосфере, оценивается от десятка суток до полугода [3]. 

Природные и климатические особенности местности, где расположен город Алматы, 
способствуют образованию мощной приземной инверсии температуры, сохраняющейся, особенно 
в зимний период, длительное время. Город расположен во впадине, где часто наблюдается 
безветрие, туманы и приземные инверсии, которые затрудняют рассеивание примесей в 
пространстве [4]. Это приводит к накоплению в приземном слое продуктов загрязнения 
атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, выбросами котельных, ТЭЦ, 
промышленных объектов и т.д., что выражается в явлениях смога, ставших привычными для 
города Алматы независимо от времени года. Поэтому на современном этапе экологическая 
обстановка воздушного бассейна является одной из глобальных проблем. 

В решении этой проблемы нами были проведены экспериментальные исследования и дана 
сравнительная оценка загрязненности атмосферного воздуха крупной урбанизированной 
территории Алматы, где основным источником загрязнения является автотранспорт. 

Объектом исследования является состояние воздушной среды города Алматы. Методы 
проведения исследований: сравнительно-аналитический, физико-химический, и физико-
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статистический. Для правильной организации наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в 
городе руководствовались правилами изложенными в ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. 
Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Наблюдения за уровнем 
загрязнения атмосферы осуществлялись на стационарные постах и выбранных точках 
исследования. В зависимости от загруженности участка улицы разными видами автотранспорта, 
расположения промышленных предприятий, источников теплосети, магистральных улиц, 
рельефом территории и т.д. выделены стационарные точки наблюдения города. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха г. Алматы в последние годы по 
результатам наших исследований остается,  автотранспорт (более 80 %), объем выбросов от которого 
составляет 170 тыс. т, что является самым высоким показателем по республике. 

Для обоснования основного источника загрязнения воздуха, мы провели сравнительную оценку 
валовых выбросов по данным предыдущих исследователей [5]. При сопоставлении объем выбросов 
стационарных (теплоэнергоцентрали) и передвижных (автотранспорт)  источников  нами установлено, на 
сколько существенно больше выбросов приходится на передвижные источники по сравнению со 
стационарными источниками. 

В 2006 – 2008 гг. объем выбросов по стационарным источникам колеблется в пределах 12,6 и 
15,4 тыс. тонн, а по передвижным – 150,0 – 170,0 тыс. тонн. От передвижных источников объем 
выбросов загрязняющих веществ на 11 -12 раз выше, чем от стационарных источников. Основным 
загрязняющим источником воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт, 
численность которого ежегодно повышается на тысячи единиц. 

По данным УДП ДВД г. Алматы и Департамента статистики на 1 октября 2008 года в городе 
было зарегистрировано 523022 автотранспортных средств, при этом прирост их числа, составляет 
около 40000 автомобилей в год (таблица 1) [6]. 

Из таблицы видно, что количество автобусов сократилось лишь на несколько процентов, тогда 
как более экологически чистого транспорта (трамваев и троллейбусов) на 40 процентов. При этом 
количество автотранспортных средств продолжает расти за счет автомобильного парка. Поэтому 
основной проблемой загрязнения атмосферы города в последние годы стал постоянный рост 
выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом. 

 
Таблица 1. Количественная и качественная характеристика автотранспортных средств г. Алматы 

 
Год Количество 

автотранспортных 
средств 

Количество      
легковых 
автомобилей 

Количество  
автобусов 

Количество 
трамваев 

Количество 
троллейбусов 

2006 324421 314492 2968 62 201 
2007 468467 413206 2323 47 184 

2008 523022 446437 1874 45 191 

2009 542702 463600 2000 46 191 
2010 850000 362800 2000 35 169 

 
Рост численности легковых и грузовых автомобилей, автобусов за последние годы, 

появившиеся автомобильные «пробки», все это является одним из важнейших определяющих 
факторов в наблюдающемся снижении качества атмосферного воздуха и увеличении его 
загрязнения. Не стоит забывать и том, что уровень загрязнения зависит и от используемого 
топлива. По видам используемого топлива преобладают автомобили, работающие на бензине, что 
вносит существенный вклад в уровень загрязнения атмосферы города (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Количество автомобилей по видам используемого топлива [6] 

 
№п/п Тип АТС Бензиновые Дизельные Газовые Смешанном 

топливе 
1 Легковые 450738 5780 690 342 
2 Грузовые 21466 10781 219 370 
3 Автобусы 11072 1847 80 13 
4 Специальные 1709 658 88 73 
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Согласно последних данных легковые автомобили (450738 шт) используют топлива, в 

основном бензин доля которых составляет более 98% от общего их количество, а грузовые на 
много ниже и доля которого составляет 65,3% и около 32,8% дизельные топлива. В связи с чем, из 
автомобильных транспортов основными загрязнителями являются автобусы. 

Так же огромный вклад в загрязнение города вносят старые автомобили. По годам выпуска 
преобладают автомобили, находящиеся в эксплуатации свыше 10-ти лет: 

1960-1979гг. – 20 000 ед.   (4% от общего количества АТС),  
1980-1989гг. – 95 000 ед.   (18% от общего количества АТС), 
1990-1999гг. –  309 000 ед. (59% от общего количества АТС),  
2000-2008гг. – 99 000 ед.   (19% от общего количества АТС).  
В отработавших газах двигателей автомобилей содержится более 200 токсичных химических 

соединений, большую часть из которых представляют различные углеводороды. 
Помимо прямого негативного воздействия на человека выбросы от автотранспорта наносят и 

косвенный ущерб. Так, повышение концентрации конечного продукта сгорания автомоторного 
топлива - диоксида углерода, приводят к глобальному повышению температуры земной атмосферы 
(так называемый парниковый эффект). По мнению многих экспертов, следствием этого являются 
такие природные катаклизмы последнего времени, как масштабные пожары в Юго-Восточной 
Азии, Америке, Сибири, наводнения в Европе и Азии, в том числе и южных регионах Казахстана. 

В годы нашего исследования (2008-2011гг) численность автотранспорта по городу 
увеличилась до 850000, отработавшие газы двигателей этих транспортных средств содержат 
высококонцентрированные токсичные компоненты, являющиеся основными загрязнителями 
воздушного бассейна города. 

Для фактического обоснования загрязненности атмосферы при данной загруженности города 
автотранспортом нами были проведены наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые 
проводились на шести стационарных постах города. По результатам проведенных исследований за 
2008 - 2011гг. установлено, что загрязненность атмосферного воздуха урбанизированной 
территории завышена по всем показателям состава атмосферного воздуха и превышает ПДК от 1,1 
(SO2) до 2,1 (ВВ) по средней концентрации, а  по максимальной  превышает от 1,16 (SO2) до 6,25 
(ВВ) раз (таб. 3). 

 
Таблица 3. Степень загрязнения атмосферного воздуха г.Алматы (средние данные за 2008-2011гг.) 

 
Ср. концентраций Максимальная концентрация  

Наименование примеси мг/м3 Кратность 
превышения ПДК 

мг/м3 Кратность 
превышения ПДК 

Взвешенные вещества (ВВ) 0,315 2,1 3,125 6,25 
Диоксид серы (SO2) 0,055 1,1 0,580 1,16 
Оксид углерода (CO) 4,32 1,6 12,102 2,42 
Диоксид азота (NO2) 0,06 1,5 0,262 3,09 
Фенол (FE) 0,0046 1,15 0,021 2,1 
Диоксид углерода (CO2) 0,0322 1,61 0,056 1,87 

 
Наибольший уровень загрязнения приходится на взвешенные вещества, средняя концентрация 

которых составляет - 0,315 мг/м3, что превышает ПДК на 2,1раз. Так же оксид и диоксид углерода - 
соответственно составляет - 4,32 мг/м3 и 0,0322 мг/м3, что кратность превышения ПДК составляет 
1,6 раз. 

Таким образом, фактическая степень загрязненности атмосферного воздуха доказывает, что и в 
настоящее время уровень загрязнения г. Алматы остается  еще высоким. При этом определяющая 
роль загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы отводится на долю выхлопных газов 
автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют 
большую опасность для здоровья населения по сравнению с промышленными источниками, где 
выбросы вредных веществ осуществляются, как правило, на заметной высоте. 

Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
превышают их установленные предельно-допустимые значения в несколько раз. При 
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неблагоприятных метеорологических условиях в отдельные периоды концентрации вредных 
веществ в местах скопления автотранспорта, на главных магистралях города могут возрастать 
многократно. Полученные результаты степени загрязненности атмосферного воздуха доказывают, 
что и в настоящее время уровень загрязнения г. Алматы остается высоким. Несмотря на то, что 
многие промышленные предприятия не функционируют, тем не менее увеличился выброс за счет 
возрастания количества автомобильного транспорта (до этого экплуатированных в развитых 
западных странах). Для улучшения экологической обстановки необходимы пути снижения 
выбросов вредных веществ, как: - проведение качественного технического осмотра 
автотранспортных средств, оснащение станций технического осмотра контрольно-измерительным 
оборудованием,  соответствующим требованиям стандартам Евро, при осуществлении контроля 
норм токсичности и дымности выхлопных газов; - снижения валовых выбросов вредных веществ 
от стационарных и передвижных источников эмиссий в результате внедрения новых экологически 
чистых технологий; - внедрения экологически чистых видов топлива (биотоплива, газа и др.). 
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Н.Ш.СҮЛЕЙМЕНОВА 
 

КЕНТТЕНГЕН АЛМАТЫ АУМАҒЫНЫҢ АУА БАССЕЙНІНІҢ 
НЕГІЗГІ ЛАСТАУШЫ КӨЗДЕРІ 

 
Резюме 

 
Кенттенген Алматы аумағының атмосфера бассейнінің негізгі ластаушы көзі ретінде автотранспорттың əсер ету 

дəрежесі анықталды. Қаладағы соңғы бес жыл көлеміндегі автокөліктердің сандық көрсеткіші талданып, оның 
динамикалық өзгерісі анықталды. Қала ауасының ластану тенденциясының ауытқуы қарастырылып, ауа бассейнінің 
ластану дəрежесінің автокөлікке тəуелділігі бағаланды. Қазіргі таңда Алматы қаласы ауасының ластану дəрежесі əлі де 
болса жоғары екендігі дəлелденді. Атмосфераның жер бетіне жақын қабатындағы ауаның ластануына автокөліктерден 
бөлініп шығатын газдар мөлшері айқындаушы рөл атқаратындығы анықталды, зиянды затттардың шығарылымын 
атмосфераның жоғары қабатына тарататын өндірістік ластаушы көздемен салыстырғанда, бұл газдар атмосфераға адам 
бойы биіктігінде таралып, тұрғындардың денсаулығына қауіптілік тудырады. 

Экологиялық жағдайды жақсарту үшін зиянды заттардың шығарылымын төмендету жолдары қажет, олар: 
- автокөлік құралдарын техникалық байқаудан сапалы өткізу, автокөліктен шығатын газдардың түтіндігіңе 

жəне улылық нормасына бақылау жүргізу үшін техникалық байқау станцияларын Евро стандарттарына сəйкес келетін 
бақылау-өлшеу құралдарымен қамтамасыздандыру;  

- жаңа экологиялық таза технологияны ендіру нəтижесінде стационарлы жəне қозғалмалы эмиссия көздерінен 
түсетін зиянды заттар шығарылымының жиынтық мөлшерін төмендету;  

- жанар-жағар майдың экологиялық таза түрлерін (биожағармай, газ жəне т.б.) ендіру.  
 

N.SH. SULEYMENOVA 
 

MAIN SOURCE OF AIR POLLUTION IN URBAN AREAS ALMATY 
 

Summary 
 
The article shows the level of impact of motor transport, which is the main source of air pollution in Almaty city, the 

quantitative description of motor vehicles, and the dynamics of the motor transport changes over the last five years. Reader can 
explore the trends of the city’s air pollution during the period of research and estimations of motorized vehicles’ impact to the air 
pollution. Thus, the actual degree of air pollution in Almaty proves that its current level is still high. At the same time the defining 
role in air pollution in the atmospheric ground layer is given by the proportion of car exhaust gases that enter the atmosphere at a 
level of human height and carry a greater threat to the health of the population compared to industrial sources that usually emit 
harmful substances at a higher altitude. 
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In order to improve environmental conditions its necessary to adapt ways of reducing emissions of harmful substances such 
as: 

- performing qualitative inspection of vehicles, equipping technical inspection stations with proper control equipment that 
meets Euro standards of emissions and exhaust smoke opacity; 

 - reduction of total emissions from stationary and mobile sources by implementing new environmentally friendly 
technologies;  

- introduction and implementation of ecologically clean fuels (biofuels, natural gas, etc.). 
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Н.Ш. СУЛЕЙМЕНОВА, И.К. РАЙЫМБЕКОВА 
 

РОЛЬ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

(Казахский национальный аграрный университет) 
 
Pассмотрены проблемы формирования агроэкосистемы. Установлено особенности формирования сои в 

зависимости температурного режима почвы и воздуха, также сортовых особенностей культуры. Выявлено, 
что температура почвы оказывает влияние на продолжительность вегетационного периода, особенно в 
начальные стадии развития растений. При низкой температуре семена не дают всходов, а при длительном 
воздействии низких температур они развиваются очень слабо, дальнейшее развитие растений также 
замедляется. 

 
Для формирования определенной агроэкосистемы необходимы оптимальная среда и условия 

существования растительного сообщества. Условия жизни – это совокупность необходимых для 
организмов элементов среды, с которыми он находится в неразрывном единстве и без которых 
существовать не может. Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, 
называются экологическими факторами. 

В сфере сельского хозяйства первичным структурным звеном являются агроэкосистемы. 
Агроэкосистема – искусственная экосистема, продуктивность которой зависит от системы 
проводимых человеком агрохимических и агротехнологических мероприятий. При этом 
формируются агрофитоценоз с характерными особенностями и являются разновидностью 
агробиоценозов и агроэкосистемы [1,2]. Растительное сообщество, создаваемое человеком путём 
посева или посадки возделываемых растений, сформировавшиеся на сравнительно однородной в 
экологическом отношении сельскохозяйственной территории с определенным составом, 
структурой и взаимоотношениями растений друг с другом и условиями определенной среды. 
Следовательно, на пашне при возделывании культур (на примере сои) формируется агрофитоценоз 
определенной агроэкосистемы под воздействием экологических факторов. 

Важнейшее значение для нормального функционирования агроэкосистем и обеспечения их 
высокой продуктивности имеют как абиотические, так и биотические группы экологических 
факторов. Абиотические факторы - факторы неживой природы, формирующиеся под воздействием 
косных тел. К их числу относятся в основном такие факторы, как: температура, влажность, свет и 
т.д. Биотические факторы - факторы живой природы, и представляют собой разнообразные формы 
взаимодействий организмов. 

Приспосабливаясь к абиотическим факторам среды и вступая в определенные биотические 
связи друг с другом, растения формируют многообразные экосистемы. Растения в природных 
условиях являются регуляторами экосистемы и увязывают все уровни, балансируя их. В 
сельскохозяйственном производстве к ним предъявляются требования гарантированного урожая. 
Поэтому агротехника является одним из регуляторов агроэкосистемы. Ее основу составляют водные 
и воздушные режимы агроэкосистем, которые образуют связи как внутри подсистем, так и между 
ними. Они базируются на законе перехода количества в качество. Тогда каждому состоянию 
соответствуют количественные характеристики, а следовательно, и определенный режим. 

Для установления особенностей формирования и установления конкурентной ситуации 
компонентов агрофитоценоза сои нами изучены влияния абиотических факторов и их режимы. Соя 
в зависимости от биологических особенностей является требовательной культурой к 
экологической среде. Она считается светолюбивой, теплолюбивой и влаголюбивой культурой 
короткого дня. 

Температурный режим является важнейшим условием роста и развития растений, так как все 
физиологические процессы в агроэкосистеме возможны только при определенных условиях. 
Температурный фактор характеризуется ярко выраженными как сезонными, так и суточными 
колебаниями. Значение температуры заключается и в том, что она изменяет скорость протекания 
физико-химических процессов в клетках, отражающихся на всей жизнедеятельности организмов. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   36  

Температура влияет на анатомо-морфологические особенности организмов, ход физиологических 
процессов, роста и развитие растений. 

Для установления влияния абиотического фактора - температурного режима на формирования 
агрофитоценоза сои на территории орошаемой зоны юго-востока Казахстана использованы 
показатели: среднемноголетняя и среднесуточная температура воздуха, а также температура почвы за 
вегетационный период. 

Соя – теплолюбивое растение. Минимальная температура для прорастания семян составляет в 
пределах 6 и 8ºС. Восходы могут переносить кратковременные заморозки до 3-4ºС. 

Анализируя почвенно-климатические условия юго-востока Казахстана, для изучения 
ресурсосберегающей технологии возделывания сои мы работали с рекомендованными и более 
приемлемыми среднеранними и среднеспелыми сортами. В экспериментальных исследованиях 
использованы такие районированные сорта, как Букурия (среднепозднеспелый), Эврика 357 
(среднеспелый) и Вилана (среднераннеспелый). 

Среднемноголетняя суточная температура воздуха года исследуемого района характеризуется 
данными двух метеостанций, которые находятся друг от друга в 40-50 километрах. 
Метеорологические данные этих станций отличаются между собой в зависимости от их расположения 
с учетом вертикальной зональности горной зоны. Поэтому нами проведена  статистическая обработка 
среднемноголетних данных суточной температуры с достаточным высоким доверительным 
интервалом, где среднемноголетняя суточная температура воздуха за вегетационный период сои в 
условиях УОС «Агроуниверситет» составляет 19,1±0,13°С. 

Для оценки теплового режима вегетационного периода сои нами определены сумма 
эффективных температур, которые показывают общее количество тепла, получаемого растениями 
для завершения вегетационного периода или для прохождения жизненного цикла культуры от 
начала вегетации до созревания (таблица 1). 

 
Таблица 1. Температурный режим в различные фазы роста и развития сои в условиях юго-востока Казахстана 

(средние за 2009-2011гг.) 
 

Сумма активной температуры воздуха, ºС по сортам сои Фаза развития растений 
Букурия 
(позднеспелые 
123-134 дн) 

Эврика 
(среднеспелые 
114-123дн) 

Вилана 
(среднеранние 110-119 
дн) 

Посев-Всходы 382,1 338,2 339,2 

Всходы – Ветвление 519,5 426,5 417,9 

Ветвление - Цветение 790,8 760,0 745,6 

Цветение – Бобообразование 298,6 255,8 270,2 

Бобообразование - Созревание 583,8 613,8 592,3 

Посев - Созревание 2574,8 2394,27 2365,2 

 
Величина суммы активных температур служит для определения теплообеспеченности в 

начальной фазе развития онтогенеза сои, что позволяет планировать эффективные мероприятия по 
уходу за посевом и обосновать влияние абиотических факторов на рост и развитие культуры. В 
среднем за годы исследования сумма активной температуры воздуха в зависимости от сорта сои в 
начальные фазы развития (посев-всходы) колебалась в пределах 338,6ºС и 382ºС. Максимальной 
суммой активной температуры воздуха 432,4ºС в этот период отличился 2009 год (рисунок 1). 

В следующий период развития сои (всходы – ветвление) сумма активной температуры воздуха 
по сортам колебалась в больших пределах. В этот период сумма активной температуры сорта 
Букурия составляет 519,5ºС, что на 101,6 ºС больше, чем сорт Вилана (417,9 ºС).  

В период цветения-бобообразования наибольшую сумму активных температур потребляет 
среднепозднеспелый сорт Букурия, только в фазу бобообразования-созревания снижается 
потребность этого сорта к тепловому режиму. Потребность среднеспелых сортов (Эврика 357, 
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Вилана) к тепловому режиму близки между собой, в начальные фазы сумма активных температур 
меньше и к фазе ветвление-цветение увеличивается. В условиях нашей исследований в эти периода 
роста и  развития сои, сумма активной температуры воздуха находится в максимальном значении. 

 

 
 
Рисунок 1. Сумма активных температур (°С) по фазам сои за вегетационный период (средние за 2009-2011 гг.) 
 
Таким образом, установлено, что в фазу ветвление – цветение в зависимости от 

продолжительности вегетационного периода сумма активной температуры составляет в пределах 
745,6 и 790,8°С, в фазу цветение – бобообразование -255,8-298,6°С и в фазу бобообразование – 
созревание – 583,8-613,8 °С. Поэтому общая сумма активных температур полного вегетационного 
периода в зависимости от сортов колеблется в пределах 2365,2 и 2574,7°С, что обеспечивает 
оптимальные экологические условия для формирования агроэкосистемы сои. 

Развитие и рост растений зависит не только от температуры воздуха, но и от температуры 
почвы. Прорастание семян и появление дружных всходов зависит от температуры верхних слоев 
почвы и достаточного количества влаги. Основным источником тепла в пахотном слое почвы 
является лучистая энергия солнца [3,4,5] 

Температура почвы оказывает влияние, главным образом, в начальные стадии развития 
растений. При низкой температуре семена не дают всходов, а при длительном воздействии низких 
температур они или загнивают, или развиваются очень слабо, дальнейшее развитие растений также 
замедляется. Основное значение в начальный период жизни растений — от прорастания до 
появления всходов — имеет именно температура почвы, а не воздуха.  

По результатам статистического анализа выявлено, что значения температуры почвы во всех изучаемых 
слоях в течение вегетации сои значительно выше температуры воздуха, на 1,5-2,4°С. Анализ показывает, что 
значения температуры 5 и 10 см слоя почвы практически одинаковые и находятся в пределах 22,1 и 22,3°С. 
Температура 0-15 см слоя почвы уже отличается и показывает другие закономерности. Причем, 
экстремальные значения (максимум и минимум) температуры почвы выше, чем температуры воздуха, что 
свидетельствует о заметной инерционной теплообеспеченности почвы 15 см слоя по сравнению с воздухом, 
что оказывает существенное значение на рост и развития сои. Температура почвы оказывает 
влияние, начиная со времени прорастания семян и последующие фазы развития растений. Поэтому 
температура почвы определяет продолжительность вегетационного периода (таблица 2). 
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Таблица 2. Продолжительность  вегетационного периода сои в годы исследований, дней 
 

Продолжительность периода, дней Сорт 
Посев- 
всходы  

Всходы- 
ветвление  

Ветвление - 
цветение 

Цветение - 
образование 
бобов 

Образование 
бобов- 
созревание 

Посев - 
созревание 

Эврика 357       
2009 22 22 35 12 32 123 
2010 21 21 34 12 30 118 
2011 19 20 34 11 30 114 
Букурия       
2009 25 27 36 14 32 134 
2010 23 25 36 14 33 131 
2011 21 23 35 13 31 123 
Вилана       
2009 23 20 34 14 30 121 
2010 21 21 35 12 28 117 
2011 18 21 32 11 30 112 

 
В зависимости от температурного режима продолжительность фенологических фаз развития и 

продолжительность жизненного цикла, то есть от начала вегетации до созревания колебалась в 
зависимости от складывающихся экологических условий.   

Продолжительность фенологических фаз развития сои проходила с разницей от 3 до 8 дней, а 
продолжительность жизненного цикла от 5 до 11 дней. Так, при температуре более 20°С 
вегетационный период сокращается до 112 дней, тогда как по мере снижения температуры менее 
10°С он удлиняется до 120 и более дней. 

В заключении нужно отметить, что наиболее характерным показателем потребности сои в 
тепле является сумма активных температур за вегетационный период. Оптимальное развитие и 
созревание сои наблюдается при обеспечении накоплений достаточной для нее суммы температур 
за отдельные периоды и полной вегетации. Возможность возделывания и получение высокого 
урожая культуры сои по результатам наших исследований определяют термические абиотические 
факторы вегетационного периода, находящейся и складывающейся в оптимальных экологических 
условиях. 
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Н.Ш. СҮЛЕЙМЕНОВА, И.К. РАЙЫМБЕКОВА 
 

АГРОЭКОЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ АБИОТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ РӨЛІ 
 

Резюме 
 
Агроэкожүйенің қалыптасу мəселесі қарастырылған. Соя агрофитоценозының топырақ пен ауаның температура 

режиміне жəне дақылдың сорттық ерекшелігіне байланысты қалыптасу ерекшеліктері анықталған. Өсімдіктің өсіп-
дамуының бастапқы кезеңінде вегетациялық кезеңнің ұзақтығына, əсіресе топырақтың температура режимінің əсері 
жоғары екендігі айқындалды. Төмен температурада өсімдік дəнінің өну мерзімі ұзарады да температураның ұзақ əсеріне 
байланысты өте нашар дамиды, сонымен қатар өсімдіктің ары қарай өсіп-дамуы да тежеледі. 
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N.Sh. SULEIMENOVA, I.K. RAIMBEKOVA 
 

ROLE OF ABIOTIC FACTORS IN THE FORMATION OF THE AGROECOSYSTEM 
 

Summary 
 
In article considered the problems of the formation of agro-ecosystems. Specific features of the formation of soy based 

temperature of the soil and the air, and the varieties of culture. Revealed, that soil temperature affects the length of the growing 
season, especially in the initial stages of plant development. At low temperatures, the seeds do not sprout, and prolonged exposure 
to low temperatures, they develop very weak, further development of plants is also slowing. 

 
 
Сведения об авторах: 
 
1. Сулейменова Н.Ш. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор КазНАУ. 
2. Райымбекова И.К. - PhD докторант, КазНАУ 
Адрес: г. Алматы, КазНАУ, проспект Абая 8  
            тел: 8 (727) 262-15-47 
                    8 701 501 20 03 
             

 
 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   40  

УДК:630.*232.325.5 
 

К.Т.АБАЕВА, Е.М. КАСПАКБАЕВ 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛУБОКОЙ ВСПАШКИ НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ 
И РОСТ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР НА ПЕСЧАНЫХ И СУПЕСЧАНЫХ 

ПОЧВАХ ПРИИРТЫШЬЯ 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы) 
 
Аннотация. В статье приведены данные приживаемости и роста сосны находящееся в 

тесной связи с условиями произрастания, а также показатели веса корней при разной глубине 
обработки песчаных почв 2-х летних сеянцев сосны. Приведенные исследования свидетельствуют о 
том, что наиболее эффективным способом подготовка почвы под редкоствольные культуры сосны 
по гарям в условиях ленточных боров является глубокая безотволная зяблевая вспашка, так как она 
обеспечивает заглубленную посадку сосны и высокую приживаемость лесных культур, 
создаваемых посадочным материалом с закрытой корневой системой или с комом земли. 

 
Ключевые слова. Приживаемость культур, боровые пески, Прииртышье, лесоразведение, 

лесовозобновления, лесокультурные работы, гарь, водно-физические свойства, коэффицент 
завядания, грунтовые воды, сеянцы, корневая система, сосновые  всходы , закрытая корневая 
система, прирост, безотволная зяблевая вспашка. 

 
Введение  
Главная трудность лесоразведения в боровых песках заключается в обеспеченности 

приживаемости и роста культур в самые первые годы их жизни. Если культур на боровых 
песках в течение первых 3-4 лет хорошо приживались проблему можно считать решенной. 
Однако мы в данное время имеем дело с песчаными почвами с измененным составом 
микроагрегатов и уменьшению их водопрочности, что влечет за собой ухудшение физических 
свойств почв, особенно с увеличением возраста гарей.  

Пожар приводит к существенным изменениям водного режима по площадям гарей. Эти 
изменения непосредственно связаны с уменьшением влаги в верхних горизонтах почвы (30 см) 
и накопления ее в небольших количествах на некоторой глубине. По гарям происходит быстрое 
расходование зимних и весенних запасов влаги, а в течение теплого времени года содержание ее 
подвержено резким колебаниям, что должно неблагоприятно отражаться на лесовозобновлении. 
По мере зарастания почв гари сезонные колебания влаги в почве под ними смягчаются, но 
влажность почвы в течение 2 - 3  лет наблюдения оставалась ниже, чем на вырубке и под пологом 
леса. Поэтому лесокультурные работы на гарях должны проводиться в первый год после 
воздействия, но почву огня, так как в последующем  водно-физические  свойства почв 
окажутся  менее благоприятными для роста молодых древесных растений. 

В боровых песках с глубоким уровнем грунтовых вод периоды достаточного увлажнения 
почвы скоропроходящи, а состояние засухи является преобладающим на протяжении всего 
вегетационного сезона. Потеря влаги боровыми песками начинается уже в мае и в поверхностном 
слое песок теряет влагу до величины коэффициента завядания (0,5 %), т.е. становится совсем 
сухим, сыпучим. К осени слой сухого песка может составлять 0,3 м. Наблюдения показывают, что 
летние осадки почти целиком расходуются на испарение и играют малую роль в увлажнении 
почвы. Лишь осадки более 20 мм могут более или менее эффективно увлажнять сухую 
песчаную почву под целинной растительностью, но такие дожди редки. И только лишенные 
растительности боровые пески промачиваются до большой глубины. 

Материалы и методы 
Культуры древесных пород в условиях ленточных боров необходимо приурочивать почти 

исключительно к местам, где пресные грунтовые воды залегают весною не глубже 120-150 см. 
указанная критическая глубина корне доступных грунтовых вод наблюдается на рыхло-
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песчаных почвах и самосевом сосна размножается только по таким местам. Это объясняется 
гидрологическими свойствами песчаных почв: при высоте капиллярного подъема в песках от 
зеркала грунтовых вод всего лишь на 60-70 см вся лежащая выше песчаная толща песка 
летом при отсутствии дождей иссушается из-за отсасывания влаги корнями и испарения с 
поверхности почвы. Поэтому корневая система самосева древесных пород или сеянцев в культурах 
при уровне грунтовых вод более 120-150 см не успевает «угнаться» за понижением влажного слоя 
почвы. 

В сухих борах устойчивые и долговечные группы соснового подроста появляются в конусе 
полуденной тени материнских деревьев один раз за 15- 20 лет. При этом необходимо совпадение 2-3 
влажных или относительно влажных лет подряд. Отсюда важно создать благоприятные условия 
увлажнения в первые годы жизни сосновой культуры на песчаных почвах, где невозможно 
защитить растения от перегрева и чрезмерного испарения. 

Основная причина гибели сосновых культур в регионе являются неблагоприятные 
воздействия прямых солнечных лучей, на неприжившиеся сеянцы сосны, накаливание и 
иссушение поверхностных слоев почвы, усилия лесоводов должны быть направлены к тому, 
чтобы устранить или по возможности ослабить вредное влияние указанных факторов. Поскольку 
речь идет о борьбе с почвенной засухой, реальной задачей является проведение искусственных 
мероприятий по замедлению движения нисходящего тока влаги, поступающей в песок. Однако мы 
должны помнить, что в песках влага очень подвижна, и наши усилия должны быть направлены на 
использование влаги в процессе ее передвижения. 

Этому способствуют опыты с посадкой сосновых всходов, выращенных в бумажных 
стаканчиках, т.е. посадка сосновых сеянцев и дичков с закрытой корневой системой. В условиях 
ленточных боров, особенно по гарям, этот способ лесовозобновления является самым 
универсальным и обещает результаты более надежные по сравнению с результатами 
непосредственной посадки сеянцев сосны в почву. 

Выращивание сосновых  всходов  в бумажных  стаканчиках  производится следующим 
образом. Приблизительно за месяц до высадки всходов в грунт, бумажные стаканчики высотой в 
10 - 12 см и диаметром в 6 - 7 см наполняют плодородной почвой, желательно супесчаного состава. 
В каждый стаканчик высевается по 12 - 15 семян сосны не ниже 2 класса качества. После посева 
семян почва хорошо увлажняется, и поверхность ее покрывается слоем (около 1 см) свежих 
древесных опилок для лучшего сохранения влаги.  

Ранней осенью при подготовке всходов к высадке стаканчики выставляют в 
защищенное от ветра место на открытом воздухе и обеспечивают поливкой. При весенней 
посадке для выращивания всходов должны быть оборудованы специальные помещения типа 
парников. Перед высадкой в грунт стаканчики увлажняются и высаживаются на лесокультурной 
площади гнездами принятой формы, при размещении гнезд 3*5 м или по иной схеме.  

Результаты исследований 
Культивирование сосны методом посадки всходов в стаканчиках или сеянцев сосны и дичков 

с закрытой корневой системой имеет ряд преимуществ, к числу которых следует отнести: 
групповое размещение всходов или сеянцев, отсутствие деформации и иссушения корневой 
системы, развития корней сосны в более глубоких горизонтах песчаной почвы. Мы с 2000 г 
производим опыты по приживаемости сеянцев сосны и дичков с закрытой корневой системой 
посаженных в ямки размером 50*50 см (в других случаях 40*40 или 30*30) глубиной 30-40-60 см. 
Такая глубина подготовки ямки для посадки сеянцев сосны и дичков с комом земли призваны 
направлять рост корней в глубь почвы. В этих условиях корни деревьев расположены ниже 
верхнего слоя иссушения. Наблюдаемые в наших условиях 20-30 см и корни используют влагу 
капиллярного горизонта. 

Строение корневой системы зависить от почвенных условий и в особенности от водного 
режима почвы. Наряду с другими особенностями сосны, определяющими ее засухоустойчивость, 
П.С. Погребняк отмечает разветвленность корневой системы, дающую возможность сосне 
извлекать влагу из большого объема почвы [1].  

В ленточных борах Прииртышья Оловянникова И.Н. на рыхлопесчаных бедных почвах 
высоких бугров с глубокими грунтовыми водами сосна развивает длинную широко раскидистую 
сеть скелетных корней. Корни пронизывают толщу до 40-50 см, глубже их крайне мало. 
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Максимальное количество тонких корней расположено в слое почвы 5-20 см. Автор обращает 
внимание, что при общей значительной протяженности горизонтальных корней песчаная толща 
все же крайне мало насыщена корнями сосны. На 1 м2 поверхность в слое мощностью 20-30 см 
приходится в среднем 0,95 м скелетных корней. Особенно мало тонких корней [2]. 

Исследования Л.П. Брысовой показали, что сосна в этих условиях использует 
преимущественно влагу верхнего полуметрового слоя. Глубже 50 см ко времени максимального 
осеннего иссушения сохраняется еще значительного запаса доступной влаги, а с глубины 1,5 
м влажность практически не меняется и близка к наименьшей влагоемкости [3]. 

В.Ф. Рии  определял влажность завядания (в 5 от сухого веса) сеянцев обыкновенной сосны 
и других древесных пород на четырех различных почвах и сравнивал ее с максимальной 
гигроскопичностью почвы. Отношение влажности завядания к максимальной гигроскопичности 
колебалась для сосны в пределах 1,00-1,08; для вяза - 1,36-2,07. Таким образом, сеянцы сосны 
завядают при более низкой влажности почвы чем даже вяза. 

Была сделана попытка использовать для этих целей глубокое рыхление. Идея глубокой 
обработки высказана в свое время К.А. Тимирязевым, Г.Ф. Д.И.Морозовым, Менделеевым. Такая 
обработка почвы рассматривалась ими как действенный агроприем, стимулирующий рост 
корневой системы в глубину и улучшающий водные свойства почвы, что имеет важное значение в 
борьбе растений с засухой. Высокая эффективность глубокой обработки почвы подтверждается 
также нашими опытами. Почву готовили площадками размером 3*3 м с глубиной рыхления 
20, 30, 40, 50, 60 см. Сосна посажена двухлетними сеянцами. Испытывали три срока 
подготовки: летний (ранний пар), осенний (зябь) и весенний (весновспашка). Учет микроопытов 
включал наблюдения за влажностью почвы, приживаемостью сеянцев, ростом и за их корневыми 
системами.  

Результаты наблюдений за влажностью почвы свидетельствуют, что особенно сильно 
иссушался верхний (0-20 см) слой почвы. При засушливой погоде весенних месяцев влага 
интенсивно расходовалась. К середине вегетации в почве оставалась только труднодоступная 
влага. С выпадением обильных летних дождей вся толща рыхления почвы увлажнилась до НВ. 
Наблюдается с увеличением глубины основной обработки некоторое улучшение 
влагообеспеченности растений. Этот вывод, полученный при анализе динамике влажности 
песчаных почв при разной глубине их обработки, согласуется с выводами Виноградова, Дрюченко 
для глубоко обработанных песчаных почв. По их данным, песчаные почвы при глубокой 
обработке могут вбирать в себя больше воды и дольше ее удерживать, а поэтому при глубокой 
вспашке растения могут дольше переносить засуху [4, 5]. 

 
Таблица 1. Приживаемость и рост сосны находятся в тесной связи с условиями 
произрастания, складывающимися при обработке почвы на различную глубину 

 
z - приживаемость,  % х - глубина посадки, см у - прирост, см 

16 20 3,2 
41 30 4,3 
91 50 5,4 
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Таблица 2. Вес корней при разной глубине обработки песчаных почв 2 летних сеянцев сосны 
 
x -  глубина 
обработки почвы, см 

20 30 50 60 

у - вес корней, гр 20,2 22,6 26,2 27,5 

 
 
О положительном влиянии глубокой обработки почвы на рост сосновых культур можно судить 

не только по росту надземных частей, но и по развитию корневой системы растений. Вес корней 
заметно повышается по мере увеличения глубины обработки. 

Обсуждение результатов 
Нашими исследованиями установлено, что глубина рыхления песчаной почвы позволяет уже 

в первый год вывести корневую систему из зоны пересыхания. Как было отмечено, верхние 
горизонты почвы иссушаются до влажности завидания и ниже. Глубокая вспашка в таких 
условиях не только способствует сохранению почвенной влаги, о чем свидетельствуют 
наблюдения за динамикой влажности почвы, но и расширяет зону ее использования. Одна из 
основных причин положительного влияния глубокой вспашки почвы на приживаемость, 
устойчивость, и рос культур на песчаных и супесчаных почвах в условиях недостаточного 
увлажнения – уменьшение их плотности, что вызывает ряд последствий. К ним относятся в 
первую очередь уменьшение сопротивляемости проникающим в почву корням сосны, а отсюда 
сравнительно мощное развитие корневой системы и энергичный рост ее в глубокие слой почвы, 
охватывающие большие объемы почвогрунта. 

В процессе ухода удаляется сорная растительность, потребляющая огромное количество 
почвенной влаги, питательных веществ и расходование влаги на транспирацию. Живой 
напочвенный покров в культурах сосны поглощает элементов питания в 3-40 раза больше чем 
древесные породы. Именно поэтому, важное практическое значение имеет решение вопроса, на 
каком расстоянии от  ряда саженцев проявляется вредное действие травяной растительности. По 
данным В.С. Победова травы проявляют конкурентное  действие  на расстоянии 40-45 см от ряда 
культур. 

Поэтому на бедных песчаных почвах уходы за почвой сосновых культур необходимо 
проводить до смыкания культур с рыхлением почвы и прополкой сорняков в полосах шириной 
100-150см. Корни сосны в культурах, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении 
достигают размеров, близких к максимальным уже к 10-12 годам. Следовательно, уход за почвой 
культур сосны необходимо проводить в течение 10-12 лет [11]. 

Выводы  
Глубокая вспашка обеспечивает заглубленную посадку сосны (на 10-15см ниже шейки) и 

высокую приживаемость лесных культур, создаваемых посадочным материалом с закрытой 
корневой системой или с комом земли.  

Одна из оснавных причин положительного влияния глубокой вспашки на приживаемость, 
устойчивость и рост культур на песчаных и супесчаных почвах в условях недостаточного 
увлажения – уменшения их плотности, что вызывает ряд последствий. К ним относятся, в первую 
очередь, уменьшение сопротивляемости проникающим почву корням сосны, а отсюда, 
сравнительно мощное развитие корневой  системы и энергичный рост ее в более глубокие слои 
почвы, охватывающие большие объемы почвогрунта. 
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Қ.Т. АБАЕВА, Е.М. ҚАСПАКБАЕВ 

 
ЕРТІС БОЙЫНДАҒЫ ҚАРАҒАЙ ЕКПЕЛЕРІНІҢ ЖЕРСІНУІ МЕН ӨСУІНЕ 

ҚҰМДЫ ЖƏНЕ ҚҰМДАУЫТ ТОПЫРАҚТАРДЫ ТЕРЕҢ ЖЫРТУДЫҢ ƏСЕРІ 
 

Резюме 
 
Мақалада өсу ортасымен тығыз байланысып өскен қарағайдың жерсінуі мен өсуінің деректері, сонымен қатар 

құмды топырақтың əртүрлі тереңдігінен алынған 2 жылдық қарағай сеппелері тамырларының салмағының көрсеткіштері 
келтірілді. Жолақты қарағай ормандары жағдайында өртеңдердегі сирек діңді қарағай екпелерін өсіру үшін топырағын 
дайындаудың ең тиімді тəсілі – терең аудармай қарықтап жырту болып табылатындығы дəлелденіп отыр, себебі ол 
қарағай көшетін тереңдеп отырғыза отырып, жабық тамырлы жүйесі арқылы отырғызылған орман екпелерінің жерсінуін 
жоғарылатады. 

 
K.T. ABAYEVA, E.M. KASPAKBAYEV 

 
THE INFLUENCE OF DEEP PLOWING ON SURVIVAL AND GROWTH OF PINE CROPS  

IN THE SANDY AND SANDY LOAM SOIL OF PRIIRTYSHYE 
Summary 

 
In this article was given a data about the survival and growth of pine crops in natural condition and index of growth of young 

2 year pine crops in different depth. This investigation gives the result that the most effective way of planting of pine crops are 
deep forest belt planting. It gives more possibility to survive in closed root system on the ground. 
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Е.Н. АЛКЕНОВ, Т.А. АТАКУЛОВ, Ж.О. ОСПАНБАЕВ 
 

ПУТИ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 

 
Рассматриваются пути интенсивного использования орошаемых земель на основе нулевой обработки 

почвы и прямого посева основной и промежуточной культур на гребни для получения двух урожаев в год. 
Объектом исследований в качестве основной культуры является озимая пшеница, а в качестве 
промежуточной - изучалась кукуруза на зеленую массу. 

Ключевые слова: гребневой посев, промежуточные культуры, два урожая в год. 
 
Введение 
В южных и юго-восточных областях Казахстана, где природно-климатические условия 

гарантируют почти повсеместное возделывание культур летнего посева и успех получения 
высокого их урожая всецело обусловлен умелым подбором культур для пожнивных и 
промежуточных посевов и размещением их по наиболее благоприятным предшественникам. С 
учетом биологических особенностей, лучшими предшественниками для пожнивных посевов 
являются озимые и ранние яровые зерновые, зернобобовые культуры и их смеси, рано убираемые 
на зеленый корм. При этом выбор пожнивной культуры определяется в основном ее способностью 
давать высокий и качественный урожай необходимой продукции за довольно короткий период 
вегетации. [1]  

Получение  гарантированного урожая промежуточных культур в условиях орошения 
ограничивается некоторыми факторами. Во-первых, это большие затраты времени и средств на 
подготовку почвы после уборки основной культуры. Во-вторых, затруднения в организации 
качественных влагозарядковых и вегетационных поливов и поздний посев пожнивной культуры 
(не раньше месяца после уборки основной культуры из-за основных и предпосевных обработок, 
проведения влагозарядкового полива и подсыхания почвы). В-третьих, невозможность получения 
полноценных и дружных всходов, неправильный подбор культур для пожнивного и 
промежуточного посева. [2] 

Целью нашего исследования является разработка эффективной технологии получения двух 
урожаев культур в год на основе использования гребневого посева основной и промежуточной 
культуры, обеспечивающей резкое повышение продуктивности орошаемой пашни, рациональное 
использование водных ресурсов, сохранение плодородия почвы и охрану окружающей среды с  
диверсификацией  орошаемого земледелия. Разработка и внедрение подобной технологии может 
стать наиболее эффективным приемом диверсификации растениеводства на юге и юго-востоке 
Казахстана и резкого повышения продуктивности орошаемой пашни. 

Материалы и методы 
Производственные опыты заложены на полях крестьянского хозяйства «Светлана» 

Жамбылского района Алматинской области.  Общая площадь посева основной культуры 
озимой пшеницы – 24 га. Площадь делянок 2 га, учетная площадь – 200 м2. Изучались сорта 
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Алмалы, Светлая, Смолина и Узынагашская. В качестве промежуточной культуры изучалась 
кукуруза на зеленый корм, гибриды Арман и Скиф. 

Участок, где проводились испытания, расположен в предгорно-степной зоне и по почвенно-
климатическим параметрам типичен для данных условий. Климат резко-континентальный. По 
многолетним данным, среднегодовая температура воздуха составляет +8,30 С, минимум ее 
достигает -400 С, максимум +420 С. Сумма положительных температур за период активной 
вегетации растений (апрель-сентябрь) по нашим среднемноголетним данным достигает 34290 С, 
чего вполне достаточно для формирования высоких урожаев культур. 

Почва светло-каштановая, сформирована на лессовидных суглинках и лессах и других 
почвообразующих породах под типчаково-полынной растительностью. Почвы суглинистые, по 
классификации относится к крупнопылеватым средним суглинкам. Преобладающую долю в 
гранулометрическом составе занимает фракция пыли 72-77 %, в том числе около 50 % крупной 
и по 12-15 % средней и мелкой пыли. На песчаные фракции, частиц больше 0,25 мм, 
приходится менее 1,0 %, частиц размером от 0,05 до 0,25 мм (мелкий песок) 4-13 %. Частицы 
коллоидноилистой фракции составляют 13,0-17,53 %.  Доля фракции песка размером больше 
0,25 мм составляет 0,25-0,33%, мелкий песок с размером частиц 0,05-0,25 мм  8,50-11,70%, 
частицы коллоидной фракции составляют 13,52-14,93%. Уклон  местности (0,003-0,005о) 
совершенно исключает возможность засоления почвы в результате искусственного орошения. 
Почвы опытных участков имеют хорошие водно-физические показатели, в связи с чем она 
пригодна для орошения. Объемная масса колеблется в метровом слое от 1,17 до 1,36 г/см3 и в 
среднем составляет 1,27 г/см3. Наибольшая пористость 51,35 % в верхнем слое почвы (0-6 см), 
что говорит о хорошей ее окультуренности. С глубиной пористость снижается до 48,9 % (67-90 
см). Наименьшая влагоемкость  (в % к массе абсолютно-сухой почвы) в метровом слое 
изменяется от 25,5 до 23,0 % и в среднем составляет 24,35 %. Влажность завядания (в % массе 
почвы) составляет в среднем 7,02 %. 

Результаты исследований  
Из практики известно, что не все сорта одинаково проявляют себя в одних и тех же условиях, 

поэтому и реализация потенциальной продуктивности у разных сортов идет по-разному. 
Высокопродуктивные сорта выносят из почвы большое количество питательных веществ, 
расходуют много воды, поэтому такие сорта требуют высокой агротехники. Если таких условий 
нет, то потенциально более продуктивный сорт не только не дает прибавки, но может и уступать 
по урожайности другому, менее продуктивному, но и менее требовательному к условиям 
возделывания сорту. Следовательно, нужен дифференцированный подход к подбору сортов. 
Особенно он важен в настоящее время, когда многие хозяйства не могут обеспечить посевы 
высокими дозами удобрений и комплексом защиты растений. [3] 

Наблюдения за ростом и развитием сортов озимой пшеницы показали, что из изучаемых 
сортов более раннеспелым оказались сорта Узынагашская и Светлая, селекции Института 
биологии и биоинженерии растений и Научно-внедренческой компании «Агросемконсалт». Они 
получены путем клеточной селекции в условиях стресса и отбора засухоустойчивых клеточных 
линий пшеницы в культуру in vitro пыльников трех дигаплоидных линий.  

Эти сорта созрели на 3-5 дней раньше, чем районированный сорт Алмалы (табл.1). 
 

Таблица 1. Фенологические наблюдения за развитием растений основной культуры – озимой пшеницы (2010-2011 гг.) 
 

Фазы развития растений Сорта 
всходы кущение трубко 

вание 
колошение молочная 

спелость 
восковая 
спелость 

полная 
спелость 

Алмалы  10-13.10 2-5.04 03-06.05 23-26.05 16-18.06 04-06.07 15-17.07 
Светлая  10-13.10 2-5.04 02-06.05 21-26.05 13-17.06 01-03.07 10-12.07 
Смолина  12-15.10 2-5.04 02-05.05 21-25.05 14-17.06 03-05.07 13-17.07 
Узынагаш 
ская 

12-15.10 2-6.04 02-06.05 22-26.05 14-17.06 03-06.07 12-15.07 

 
Учет урожая изучаемых сортов озимой пшеницы показывает, что при возделывании на 

гребнях они формировали достаточно высокую урожайность. Районированный сорт в регионе 
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формировал урожайность 39 ц/га при достаточно высокой продуктивной кустистости. 
Урожайность перспективных сортов Светлая, Смолина, Узунагашская достигает 43,5, 45 и 48,0 ц/га 
соответственно (табл.2). 

 
Таблица 2. Формирование урожайности сортов озимой пшеницы на гребнях, 2011 год 

 
Сорта Продуктивная 

кустистость 
Число зерен 

в колосе, шт 
Масса 1000 

зерен, г 
Средний 

урожай зерна, 
ц/га 

Алмалы 2,8 26,8 43,2 39,0 
Светлая 2,8 32,8 45,4 43,5 
Смолина 3,6 25,5 44,6 45,0 
Узынагашская 3,1 29,2 46,4 48,0 

 
В качестве промежуточной культуры изучалась кукуруза на зеленый корм, гибриды Арман и 

Скиф. Кукуруза – более продуктивная культура при пожнивном и промежуточном посеве на юго-
востоке Казахстана, размещенная после уборки озимой пшеницы. Большая ценность кукурузы 
состоит в том, что она позволяет одновременно решить две задачи — пополнение ресурсов зерна и 
получение сочного корма для животных. В кормовом балансе кукуруза стоит на первом месте, из-
за ее калорийных особенностей и возможности применения растений кукурузы в кормлении 
полностью, то есть возможно использование и зерна кукурузы, и ее зеленой массы - силоса.  

Через день после уборки основной культуры – озимой пшеницы, 19 июля был произведен 
посев промежуточной культуры – кукурузы на гребни. На следующий же день проведен 
увлажнительный полив по бороздам, которые находятся между гребнями, с нормой полива 350 
м3/га. За счет хорошего увлажнения и нормальной температуры почвы всходы изучаемых гибридов 
кукурузы появились через 6-7 дней. Такое быстрое появление всходов кукурузы является 
следствием своевременного проведения вызывного полива и достаточного теплового режима 
почвы в августе месяце. Фаза молочно-восковой спелости растений кукурузы наступил 6-11 
октября вполне соответствующей для зеленого корма и силосования. Гибрид Скиф созрел на 
несколько дней раньше гибрида Арман (табл.3). 

 
Таблица 3. Фенологические наблюдения за развитием кукурузы как пожнивной культуры 

 
Фазы развития растений Сорта  
всходы 3-5 листьев 10-12 листьев цветение молочно-восковая 

спелость 
Арман 25-26.07 12-15.08 27-31.08 6-10.09 5-9.10 
Скиф 25-26.07 12-15.08 27-31.08 4-9.09 1-2.10 

 
Среднеспелый гибрид Скиф обеспечил 216-344 ц/га зеленой массы  при нормах высева 35 и 45 

кг/га (табл.4).   
 

Таблица 4. Средняя урожайность зеленой массы гибридов кукурузы в зависимости от нормы высева семян, ц/га, 2011 г. 
 

Нормы высева семян, кг/га Гибриды 
25 35 45 

Скиф 216 327 344 
Арман 174 277 289 

 
 Несколько меньшую зеленую массу успел формировать среднепоздний гибрид Арман, 

который накопил наибольшую биомассу при норме высева 45 кг семян на 1 га.  
Расчеты экономической эффективности показали (табл.5), что возделывание озимой пшеницы 

на гребнях обеспечило с каждого гектара 92 тыс. тенге чистой прибыли при рентабельности 
производство 176 %.  Возделывание после уборки озимой пшеницы на этом же поле кукурузы 
путем прямого посева семян в гребни обеспечило дополнительно 32 тыс. тенге чистой прибыли с 
гектара, при рентабельности на ее возделывание 133 %.  
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Таблица 5. Экономическая эффективность выращивания двух урожаев в год 

 
Показатели Основная культура озимая 

пшеница 
Промежуточная культура 
кукуруза 

Урожайность, ц/га 48,0 344 
Стоимость продукции с 1 га, тенге 144000 56000 
Затраты на 1 га, тенге 52000 24000 
Чистая прибыль с 1 га, тенге 92000 32000 
Рентабельность, % 176 133 

 
Выводы: 
1. В условиях юго-востока Казахстана прямой посев на гребнях создает хорошие условия для 

роста и развития озимой пшеницы за счет высокой кустистости. Урожайность перспективных 
сортов Светлая, Смолина, Узунагашская достигает 43,5, 45 и 48,0 ц/га соответственно.   

2. В орошаемой зоне юго-востока Казахстана за счет прямого посева промежуточных культур 
можно получать два урожая в год. Промежуточная культура – гибрид кукурузы Скиф при нормах 
высева 35 и 45 кг/га обеспечил получение дополнительной продукции в виде зеленой массы 216 и 
344 ц/га соответственно. 

3. В условиях орошения юга-востока Казахстана после озимой пшеницы выращенных на 
гребнях возделывание промежуточной культуры – кукурузы на зеленый корм является 
экономически целесообразным.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ТАУ БӨКТЕРІНДЕ СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРДІ  
ҚАРҚЫНДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

 
Е.Н. Əлкенов, Т.А. Атақұлов, Ж.О. Оспанбаев 

 
Резюме 

 
Суармалы жерлерді қарқынды пайдалану жолдарының бірі – топырақты өңдемей, дақылдарды жалға себу арқылы 

жылына екі өнім алуға болатындығы дəлелденген. Негізгі дақыл - күздік бидай, ал аралық дақыл ретінде жүгеріні көк 
балаусаға өндіру мəселелері қарастырылған. 

 
 

WAYS OF INTENSIVE USING OF IRRIGATED LANDS  
IN THE FOOTHILL ZONE OF THE SOUTH-EAST KAZAKHSTAN. 

 
Yeltay Alkenov, Tastanbek Atakulov, Zhumagali Ospanbaev 

 
Summary 

 
In this article discusses the ways of intensive using of irrigated lands based on zero tillage and direct seeding of main and 

catch crops on the ridges to produce two harvests per year. The object of research as the main crop is winter wheat, as catch crop 
is corn for green mass. 
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УДК 636.6.083 
 

Б.А. КУЛНАЗАРОВ, М.А. ТАНАТАРОВ 
 

ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ИНДЮШАТ КРОССА «ГИБРИД КОНВЕРТЕР» 

(Казахский национальный аграрный университет) 
        
Раскрываются вопросы влияния светового режима на рост и развитие индюшат кросса «Гибрид 

Конвертер». Установлено, что оптимальный световой режим 4С-2Т-2С-16Т оказывал влияние на рост и 
развитие индюшат, при этом живая масса увеличивалась на 3,6%, сохранность была на 4% выше, чем в 
контрольной группе.     

 
В настоящее время индейководство обеспечивает спрос  рынка  диетическим питанием. 

Совершенствование технологических процессов в индейководстве требует дальнейшей 
специализации индейководческих хозяйств, разработки наиболее удобных конструкций 
напольного содержания, технологические приемы,  обеспечивающие длительную эксплуатацию 
индейки и получение больше прибыли; разработки и масштабного внедрения отраслевых 
стандартов на технологические процессы производства яиц и мяса индейки;  строительства новых 
типов птицеводческих зданий, обеспечивающих переход хозяйств на более эффективную 
технологию при соответствующем комплексном оборудовании, защиту от заноса инфекции; 
разработки более детализированных технологических норм и основных конструктивных 
требований для создаваемого наиболее совершенного и надежного в работе комплексного 
технологического оборудования, обеспечивающего полную автоматизацию технологических 
процессов; организации воспроизводства и селекции племенной птицы при напольном содержании 
[1]. Развитие интенсивного индейководства возможно только при наличии 
узкоспециализированных пород и линий, на основе скрещивания которых получают гибридную 
высокопродуктивную птицу [2]. Важное значение имеет проблема повышения биологической 
полноценности комбикорма и технология светового режима для индюшат до 120-дневного 
возраста [3].Оптимальный  уровень светового режима оказывает влияние на продуктивность и 
сохранность индюшат, а также на конверсию корма.  В этом заключается актуальность данной 
работы [4]. 

Материалы, методика и условия проведения исследований. 
Исследования проводились в 2012 году в условиях Ордабасинской птицефабрики  Южно-

Казахстанской области на индюшатах породы «Гибрид конвертер» (Канада) с использованием 
оборудования для напольного выращивания. Схему опыта приводим  в таблице 1. 

 
Таблица 1. Схема опыта 

 

Показатели контрольная 1 опытная 2 опытная 

Световой режим 9С-15Т 
(традиционный) 

4С-2Т-2С-16Т 8(1С-2Т) 

Число периодов света за сутки, ч. 1 2 8 

Общая продолжительность 
освещения за сутки, ч. 

9 6 8 

Начальное поголовье 4590 
 

4677 4897 



№ 6. 2012  
 

 51 

Состав кормовой смеси выдерживается в соответствии с рекомендациями ВНИТИП (1983). 
Доступ индюшат к кормам и воде был свободным. 

В контрольной группе световой режим рекомендациям ВНИТИП (1983), т.е. непрерывный. В 
опытных группах  при выращивании индюшат был использован различный вариант светового 
режима. Освещенность во всех опытах изучали люксметром на уровне кормушек – один раз в 
декаду. 

В исследованиях изучались следующие показатели: 
1. Питательность комбикорма для индюшат. 
2. Живая масса самцов и самок выращиваемых индюшат путем индивидуального 

взвешивания  окольцованной птицы. 
3. Относительный и абсолютный прирост живой массы индюшат на основе показателей 

взвешивания. 
4. Сохранность поголовья птицы путем ежедневного учета падежа и бракованной птицы. 
5. Мясные формы телосложения индюшат путем определения ширины груди у взвешиваемой 

птицы. 
 
Результаты исследований. 
Рецепты полнорационных комбикормов для индюшат – бройлеров приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Рецепт комбикорма для индюшат 
 

Возраст, нед.  
Компоненты 

1 - 4 5 – 13 14 - 18 

Кукуруза                              
Пшеница                                     
Ячмень                                            
Шрот подсолнечный  (40-45%)  
Шрот соевый (40-45%)   
Дрожжи кормовые (40-45%)   
Мука рыбная из пищевой рыбы   
(51-55%)                                            
Мука мясо-костная (37-40%) 
Сухой обрат 
Мука травяная 
Трикальцийфосфат, костная мука 
Мел, известняк, ракушка  
Жир кормовой 
Соль поваренная 
Премикс                                          
Итого                                                    
В 100г комбикорма содержится: 
обменной энергии, МДж  
то же, ккал 
сырого протеина, % 
сырого жира, 
сырой клетчатки, 
кальция,г.                               
фосфора,г.                             
натрия,г                                  
лизина,мг.                         
метионина+цистина                           
На 1 т комбикорма добавляют, г: 
лизина                                    
метионина 

39                  
-                    
-                    
17                  
11                  
5                
11.4              
7                   
5                    
2                    
-                    
0.6                 
1                    
-                    
1(П5-1)         
100           
1.22               
280                
27.7               
4.9                 
4.9                 
1.7                 
1.3                 
0.39               
1.540             
0.930             
-                    
700 
 

45                      
9.4                     
-                         
12                      
10                      
5                        
7.1                     
5                        
-                        
4                        
-                         
1.8                     
2.2                     
-                       
1(П4-1)             
100                 
1.24                   
300                   
21.9                   
5.9                     
4.4                     
1.7                     
0.9                     
0.27                   
1.128                 
0.780                 
640                   
- 
 

43              
10              
4.5             
10              
6                
6 
5.4             
3                
-                 
5                
-                 
2.7            
3.0            
0.2             
1(П4-1)     
100            
1.24         
300            
20.1           
6.1             
4.7             
1.7             
0.8             
0.31           
0.980         
0.630         
920            
810 
 

 
В 100 г комбикорма содержится  обменной энергии в пределах 280 – 300 ккал, но с возрастом  

увеличивался, а сырой протеин уменьшался с 27,7 %до 20,1г  на 100г комбикорма. 
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Выращивание  индюшат в условиях различных световых режимов оказало определенное 
влияние на живую массу (таблица 3). 

 
Таблица 3. Изменение живой массы индюшат (г) 

 
Возраст 
недели 

Пол Группа 

  Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Суточная  масса  65г 65г 65г 

самцы 2710 +- 25,30 2725 +- 27,64 26,95+-27,25 7 

самки 2080 +-  22,24 2100 +- 18,97 2097+-17,98 

самцы 3800+
-  45,65 3960 +- 41,78 3954+-39,56 11 

самки 3230 +- 38,36 3258 +- 39,23 3245+-36,25 

самцы 18500 +- 190,78 18980 +- 178,61 18600+-175 18,5 

самки 9364 +- 89,48 9450 +- 79,85 9560+-88,56 

самцы 18435 18915 18595 Разница 
массы, г 

самки 9300 9385 9495 

самцы 100,0 103,6 101,8 % к.контрольной 
группе 

самки 100,0 101,2 101,4 

 
Обобщая приведенные данные, можно утвердить, что прерывистое освещение при 

выращивании индюшат-бройлеров способствует повышению их живой массы. Наибольший 
прирост живой массы наблюдается на периоды 10-11 и до 18 недель. Среднесуточный прирост в 
группах составил 49,5-65,4г. На основе приведенных данных можно заключить, что учетный 
период рост индюшат имеет сильно выраженный гетероморфизм. 

В 7-недельном возрасте не было отмечено статистически достоверной разницы в живой массе 
самцов, однако уже в  возрасте 18,5 недель в первой опытной группе она была несколько выше. 

В период с 11 до 18 недель самки 1 опытной группы  значительно прибавили в живой массе и 
концу периода превзошли индюшат контрольной группы. Перед убоем, как и в случае с самцами, 
индюшата, выращенные при прерывистом световом режиме, имели более высокую живую массу, 
чем индюшат контрольной группы. При этом наивысшая живая масса была в    первой опытной 
группе. 

Сохранность поголовья. В течение опыта ежедневно проводили учет падежа и браковку птицы.  
В таблице приводится сводные данные по месяцам (таблица 4). 
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Таблица 4.  Сохранность поголовья (%) 
 

Показатели Группы 

Возраст (мес.) Контрольная 1опытная 2 опытная 

7-9 
7-11 
7-13 
7-15 
7-18,5 

98,5 
95 
95,2 
92,8 
89,3 

98,0 
97,2 
96,7 
95,9 
93,3 

95,5 
91,7 
90,0 
90,3 
88,1 

 
 В период 7-18,5 недель наилучшая сохранность отмечалась в 1 опытной группе (93,3%), на 

втором месте по этому показателю была контрольная группа(89,3%) против 88,1% во второй 
опытной группе. 

 Мясные формы телосложения. Одним из показателей, который в значительной степени 
характеризует мясные формы телосложения птицы, является промер ширины груди. В возрасте  от 
7 до 18,5 недель показатели ширины груди самцов и самок всех индюшат опытных групп 
приведены в таблице 5. Каждые две недели и перед убоем данный промер снимали у 
взвешиваемого поголовья птицы (по 5 голов). 

 
Таблица 5.   Промеры ширины груди (см) 

 
Самцы Группы 

Возраст Контрольная 1 опытная  2 опытная  

7 
9 
11 
13 
15 
18,5 

7,5+
-0,04 

9,3+
-0,08 

10,5+
-0,08 

14,5+
-0,07 

22,4+
-0,09 

24,3+
-0,09 

7,4+
-0,05 

9,7+
-0,09 

11,0+
-0,08 

15,1+
-0,08 

23,0+
-0,10 

25,6+
-0,10 

7,5+
-0,05 

9,7+
-0,08 

10,7+
-0,07 

14,9+
-0,06 

22,7+
-0,05 

24,9+
-0,06 

Самки Группы 

Возраст Контрольная 1опытная  2 опытная  

7 
9 
11 
13 
15 
18,5 

7,1+
-0,07 

8,7+
-0,08 

10,0+
-0,09 

12,8+
-0,09 

14,7+
-0,08 

16,5+
-0,09 

7,1+
-0,04 

9,1+
-0,07 

10,1+
-0,07 

12,0+
-0,05 

14,7+
-0,07 

18,8+
-0,07 

7,1+
-0,05 

8,9+
-0,07 

9,6+
-0,06 

11,8+
-0,08 

14,6+
-0,08 

17,8+
-0,05 

 
В 11-недельном возрасте ширина груди самцов в первой опытной группе была достоверно 

выше, чем  контрольной.  В возрасте 13 недель самцы 1-й группы по-прежнему имели самый 
высокий показатель ширины груди. Он был выше в 1 опытной группе на 1,3см больше 
контрольной группы. 

Выводы 
1. Изучены различные варианты прерывистого светового режима на продуктивность индюшат 

кросса «Гибрид конвертер». Живая масса индюшат, выращенных в условиях прерывистого 
освещения, в 1-й опытной группе была на 3,6% выше, чем у сверстниц  контрольной группы. 

2. Прерывистые режимы освещения обеспечили лучшее развитие мясных форм телосложения 
индюшат: у самцов на 9,0%, у самок на 13% по сравнению с контрольной группой. 

3.  Оптимальный уровень светового режима для индюшат составил 4С-2Т-2С16Т. 
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Құлназаров Б.А., Таңатаров М.А. 
ЖАРЫҚ РЕЖИМІНІҢ «ГИБРИД КОНВЕРТЕР» КҮРКЕ ТАУЫҚ БАЛАПАНДАРЫНЫҢ ӨСІП ЖЕТІЛУІНЕ 

ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІ 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Резюме 

 
Əртүрлі жарық режимінің «Гибрид конвертер»  күрке тауық балапандарының өсіп жетілуіне тигізетін əсері 

келтірілген. Тəжірибеде күрке тауық балапандарының өсіп жетілуіне 4С-2Т-2С-16Т оңтайлы жарық режимінде тірілей 
салмағы – 3,6 %, сақталуы – 4% жоғарылағаны дəлелденеді. 

 
 

KulnazarovB.A.,  Tanatarov M.A. 
INFLUENCE OF A LIGHT MODE ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF TURKEY POULTS 

Kazakh national agrarian  university 
 

Summary 
 
This provides the effect of different illumination regime on the growth and development of the turkey cross «Hybrid 

converter». It is established that the optimal light conditions at 4L-2N-2L-16N theinfluence found its positive growth and 
development of turkeys in the first experimental group. 
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перед основным текстом, которая должна отражать цель работы, метод или методологию 
проведения работы, результаты работы, область применения результатов, выводы (аннотация не 
менее 1/3 стр. через 1 компьютерный интервал, 12 пт ), таблицы, рисунки, список литературы (12 пт 
через 1 компьютерный интервал), напечатанных в редакторе Word 2003, шрифтом Times New Roman 
14 пт, с пробелом между строк 1,5 компьютерных интервала, поля – верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, 
правое 1,5 см. Количество рисунков – не более пяти.  В начале статьи вверху слева следует указать 
индекс УДК. Далее посередине страницы прописными буквами (курсивом) – инициалы и фамилии 
авторов, ниже также посередине заглавными буквами (полужирным шрифтом) – название статьи; 
затем посередине строчными буквами – название организации(ий), в которой выполнена работа, и 
город. Последняя страница подписывается всеми авторами. Прилагается электронный вариант на CD-
диске.  
     3.Статьи публикуются на русском, казахском, английском языках. К статье необходимо приложить 
на отдельной странице Ф.И.О. авторов, название статьи, наименование организации, город, аннотации 
на двух языках (на казахском и английском,  или русском и английском, или казахском и русском), а 
также сведения об авторах (уч.степень и звание, адрес, место работы, тел., факс, e-mail). 

4. Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере упоминания. 
Список литературы  оформляется следующим образом: 

1. Адамов А.А. Процессы протаивания грунта // Доклады НАН РК. 2007. №1. С. 16-19. 
2. Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах. М.: Гостехиздат, 1994. 444 с. 
5. В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала датой поступления 

считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если статья отклонена, 
редакция сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. 



№ 6. 2012  
 

 59 

ВНИМАНИЕ!!! 
С 1 июля 2011 года вводятся следующие дополнения к Правилам: 

 
 После списка литературы приводится список литературы в романском алфавите (References) 

для SCOPUS и других БАЗ ДАННЫХ полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к 
русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в 
списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в 
романском алфавите (латиница). 

В References не используются разделительные знаки («//» и «–»). Название источника  и 
выходные данные отделяются от авторов типом шрифта, чаще всего курсивом, точкой или запятой. 

Структура библиографической ссылки: авторы (транслитерация), название источника 
(транслитерация), выходные данные, указание на язык статьи в скобках.  

Пример ссылки на статью из российского переводного журнала: 

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.B., Lednev I.K., Alfimov M.V. Dokl. 
Akad. Nauk SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ.). 

 
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 

транслитерации русского текста в латиницу, используя различные  системы. Программа очень 
простая, ее легко использовать  для готовых ссылок. К примеру, выбрав вариант системы 
Библиотеки Конгресса США (LC), мы получаем изображение всех буквенных соответствий. 
Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в 
транслит».   

Преобразуем транслитерированную ссылку:  
1) убираем транслитерацию заглавия статьи; 
2) убираем специальные разделители между полями (“//”, “–“);  
3) выделяем курсивом название источника; 
4) выделяем год полужирным шрифтом; 
5) указываем язык статьи (in Russ.). 
 
Просьба к авторам статей представлять весь материал в одном документе (одном файле) и 

точно следовать Правилам при оформлении начала статьи:  посередине страницы прописными буквами 
(курсивом) – фамилии и инициалы авторов, ниже также посередине заглавными буквами (полужирным 
шрифтом) – название статьи; затем посередине строчными буквами – название организации (ий), в 
которой выполнена работа, и город. Затем следует аннотация и далее текст статьи. 

Точно в такой же последовательности следует представлять резюме на двух других языках в 
том же файле только на отдельной странице (Ф.И.О. авторов, название статьи, наименование 
организации, город, резюме). Далее в том же файле на отдельной странице представляются сведения об 
авторах. 
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