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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
УДК 636.933. 2.088 
 

Қ.Ш. НҰРҒАЗЫ, Б.Ө. НҰРҒАЗЫ 
 

ТЯНЬ-ШАНЬ ТАУ ЕТЕГІНДЕ ҚАЗАҚТЫҢ АҚ БАС 
ТҰҚЫМ МАЛЫН ӨСІРУ 

(Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы) 
 
Тянь-Шань тау етегі жағдайына əкелінген қазақтың ақ бас тұқымды малы жоғары өсімталдық көрсеткені 

жəне төлдері қарқынды өскені жөнінде баяндалған. Жайылым жағдайында төлдер тəулігіне орташа есеппен 
550-650г қосты, ал 15-17 айлығында олардың тірілей салмағы шамамен 400-450кг құрды.  Ересек бұқалардың 
орташа тірілей салмағы 750-810кг, ал сиырлардікі – 500-610кг құрды. Сиырдың орташа сүттілігі 190-220кг, 
ал өсімталдығы – 96% болды. Əкелінген қазақтың ақ бас тұқымды малының жоғары өсімталдық пен 
өміршеңділік көрсеткіштері олардың жаңа өсіру жағдайына жақсы бейім екенін көрсетті. 

 
Қазақтың ақ бас тұқымы Қазақстанда ең кең тараған тұқымдардың бірі. Өзінің жоғары ет 

өнімділігіне, мықты дене бітіміне жəне жақсы бейімділігіне байланысты ол біздің еліміздің шығыс, 
батыс, сондай-ақ орталық облыстарында кеңінен өсіріледі. 

Біздің Республикамызда мал шаруашығының негізгі міндеттерінің бірі – ет өндіруді 
жоғарылату, оның ішінде басым үлеске сиыр еті ие. Аталған өнімнің өндірісін көбейту мал 
өнімділігін жоғарылату арқылы жүзеге асырылады, сондықтан осы орайда асыл тұқымды-
селекциялық жұмыстың ролі едəуір арта түседі. 

Қазіргі кезде сиыр етін өндіру, негізінен сүтті, аралас жəне өнімділігі төмен жергілікті мал 
тұқымдарын өсіру арқылы жүзеге асады. Ет ресурстарын көбейту үшін бірқатар экономикалық 
жəне өнімділік ерекшеліктері бар мамандандырылған етті тұқымдарды өсіру керек. 

Мамандандырылған ет тұқымды мал жоғары өнімділігімен əрі еттің сапасымен, тез 
жетілгіштікпен, азық өніммен өтелетінімен өзгешеленеді. Олардың сойысынан стандартқа сай 
ауыр салмақты ұша, желінетін бөліктің жоғары шығымы, өте жақсы тері шикізаты алынады. 

Қазақстанда жерсіндірілген етті тұқымдардың бірі – қазақтың ақ бас тұқымы. Алайда өсірілетін 
етті бағыттағы ірі қара мал тұқымдарының үлес салмағы əлі де болса аз. Сол себепті етті 
тұқымдардың асыл тұқымды базасын одан əрі кеңейткен жөн. 

Шет елдерде мамандандырылған етті тұқымдарды одан əрі жетілдіру мəселесі етті ірі қара мал 
шаруашылығына қойылатын заманауи талаптарға сай жаңа типтерді шығару арқылы жүзеге 
асырылады. Нарық жағдайда, өндіріс тиімділігі өндірістік шығын мен өнім сұранысына 
байланысты кезде, тауар өндірушілерін өнімділіктің жоғары генетикалық əлеуеті бар асыл 
тұқымды малмен қамтамасыздандырып, оларды ғылыми негізде пайдалану мəселесі арта түседі. 

Қазіргі кезде өсірілетін сапасы жақсартылған, бəсекелестікке қабілетті өнім беретін мал 
тұқымдары мен типтерін жетілдіру міндетін атқаратын селекциялық-асылтұқымды жұмыстың ролі 
едəуір жоғарылады. Сондықтан да қазақтың ақ бас тұқымын өсіру теориялық жəне практикалық 
тұрғыдан қызығушылық тудырады. 

Қазіргі уақытта біздің мемлекетіміздің оңтүстік өңірінде қазақтың ақ бас тұқымын өсіру өте 
қажет. Біріншіден, жергілікті малды сіңіре будандастыру арқылы ұрықтандырып, кейіннен «өз 
ішінде» көбейту мақсатта. Екіншіден, сүтті, сүтті-етті жəне етті тұқым малын өндірістік 
будандастыруға. 

Қазақстандағы көптеген аймақтардың күрт континентальды климатына қазақтың ақ бас тұқымы 
жақсы бейімделген, ол қатаң қыс пен ыстық жазды жақсы көтереді, табиғи жайылымды тиімді 
пайдаланады, тез май жинайды, сонымен қатар оған жоғары көбею қабілеті тəн. Сүтті бағыттағы 
сиыр шаруашылығының дамуы шектеулі қаржыландырудан, азықтық қордың нашарлығынан жəне 
сүт өнімдерін сатуға арналған сауда орындарынан қашық орналасқандықтан тежеледі. Ал бұл 
тұқымды өсіру көп қаражатты қажет етпейді жəне жерді экстенсивті түрде пайдаланатын  



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   4  

аудандарда жоғары сапалы сиыр етін алуға мүмкіндік береді. Сондықтан кең аумақты 
жайылымдары бар біздің еліміздің аграрлық кешенінің балым міндеттерінің бірі – қазақтың ақ бас 
етті тұқымын өсіру. Оңтүстік аймақта қазақтың ақ бас тұқымын өндіретін өндірушілерге деген 
сұранысты қанағаттандыру үшін репродукторларды өз елімізде құруымыз қажет. 

Жамбыл облысы Мерке ауданының «Қалық-Транс-1» ЖШС 2010 жылы Алматы облысынан 
қазақтың ақ бас тұқымын əкелген. Бұл шараның мақсаты өзінің асыл тұқымды табындарын жəне 
осы тұқым малының массивтерін құру болды. Сонымен қатар жоспарда жергілікті өнімділігі төмен 
малмен сіңіре будандастыру жəне біздің Республикамызда өсірілетін басқа да етті тұқымдармен 
өндірістік будандастыру жүргізу де бар. 

«Қалық-Транс-1» ЖШС-де бүгінде қазақтың ақ бас тұқымының 301 бас ірі қара малы бар, оның 
ішінде 15 бас бұқа, 106 бас сиыр, 130 бас 12-24 айлық құнажын, 50 бас жасы 6 айға дейінгі 
құнажын. 

Бұл шаруашылықтағы қазақтың ақ бас тұқымды малы жоғары жетілгіштік көрсетіп төлдің 
қарқынды өсуімен ерекшеленеді. Жайылым жағдайында төлдер тəулігіне орташа есеппен 550-650г 
қосады, ал 15-17 айлығында олардың тірілей салмағы шамамен 400-450кг құрайды. Туылғаннан 15 
айлығына дейінгі жаста тірілей салмағы мынадай болады: туылғанда – 23-25кг; 6 айлығында – 160-
170кг; 8 айлығында – 190-210кг; 15 айлығында – 350-390кг. Ересек бұқалардың орташа тірілей 
салмағы 750-810кг, ал сиырлардікі – 500-610кг құрайды. Сиырдың орташа сүттілігі 190-220кг. 
Сиырдың өсімталдығы – 96%. Төлдеу мерзімі – көктем айлары. Ауыл шаруашылық мал 
бейімделуінің негізгі белгісі оның өсімталдығы екені баршаға мəлім. Қоршаған орта 
жағдайларының өзгерістеріне ол өте сезімтал келеді. 

Тянь-Шань тау етегі жағдайында əкелінген жылы қазақтың ақ бас тұқымды ірі қара малы өте 
жоғары өсімталдық көрсетті. Бірінші тума құнажындардың орташа өсімталдығы 94% болды. 
Ересек сиырлар өсімталдығы 98%-ды құрды. 

Жаңа аймақта мал өміршеңділігінің негізгі критерийлерінің бірі болып белгілі бір уақыт 
аралығында мал шығынының пайыз көрсеткіші саналады (өлім жəне лажсыздан сою). Біздің 
байқауымыз бойынша, жаңадан əкелінген мал арасында шығын пайызы шамалы болды жəне 
нормадан асқан жоқ (0,1-02%). Мал шығынының негізгі себебі өндіріске байланысты емес. 

Тянь-Шань тау етегі жағдайында қазақтың ақ бас тұқымды жоғары өнімді мал табынын құру 
халықаралық рынокта сұранысқа ие арзан бұзау етін өндіруге ықпалын тигізеді. Сонымен қатар 
бұл тұқымның селекцияға үлкен теориялық жəне практикалық маңызы бар жəне оңтүстік аймақта 
құнды генофонд болып табылады. 

Сонымен қазақтың ақ бас тұқымды малының өсімталдық пен өміршеңділік көрсеткіштері 
олардың жаңа өсіру жағдайына жақсы бейім екенін көрсетті. 

 
К.Ш. НУРГАЗЫ, Б.У. НУРГАЗЫ 

 
РАЗВЕДЕНИЕ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ТЯНЬ-ШАНЯ 
В статье сообщается о том, что завезенные в предгорную зону Тянь-Шаня животные казахской белоголовой породы 

проявили высокую скороспелость, а молодняк показал повышенную энергию роста. При пастбищном содержании 
среднесуточный привес молодняка составил 550-650г, а в возрасте 15-17 месяцев живая масса достигла 400-450кг. 
Средняя живая масса взрослых быков колеблется в пределах 750-810кг, коров – 500-610кг. Средняя молочность 
полновозрастных коров составила 190-220кг. Плодовитость коров составила 96%. Установлены высокие показатели 
плодовитости и жизнеспособности завезенных в новые условия разведения животных казахской белоголовой породы. 
Они свидетельствуют о достаточной степени их приспособляемости к условиям предгорной зоны Тянь-Шаня. 

 
K.SH. NURGAZY, B.U. NURGAZY 

 
BREEDING KAZAKH WHITE ROCKS IN THE FOOTHILLS 

OF THE TIEN SHAN AREA 
 
The article reports that were brought to the foothills of the Tien Shan area Razakh white breed animals showed a high 

maturity, and youngsters showed increased erergy growth. When grazing calves daily gain was 550-650g, and atage 15-17 months 
live weight was 400-450kg. The average live weight of mature bulls in the range 750-810kg and cows – 500-610 kg. 

The average milk yield of mature cows was 190-220 kg. Fertility of cows was 96%. Found high rates of fertility and the new 
conditions viability imported Breeding Kazakh white rock. They show a sufficient degree of flexibility. 
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УДК 639.215 
 

Қ.Ш. НҰРҒАЗЫ, К.Қ. ҚАЙРУЛЛАЕВ, А.А. ЫСҚАҚБАЕВ 
 

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БӨЛІГІНДЕГІ КӨКСЕРКЕ 
БАЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ КЕЙБІР МƏЛІМЕТТЕР 

 
(Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қ.) 

 
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі акваториясындағы көксерке балығының қазіргі кездегі жағдайы, 

оның таралуы мен саны туралы мəліметтер келтірілген. Сондай-ақ осы балықтың жас құрамы, көлемі жəне 
салмағы жөнінде де мағлұматтар беріледі. 

 
Зерттеу əдістері мен материалдары. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі акваториясындағы 

балық қорын зерттеу үшін, санақ жүргізу мақсатымен ау салу барысында теңіздің солтүстік-шығыс 
бөлігінің үлкен ауданы қамтылып, 112 бақылау бекетінде желбезек жəне сүзгіш аулары 
қолданылды.  

Солтүстік Каспий жағдайында көксерке балығының жыныстық жағынан жетілгендері өзендерге 
күз айларында көтеріледі. Оның басталу мерзімі – тамыз айында, ал жаппай қоныс аударуы – 
қыркүйек айының екінші жартысы мен қазан айында, су температурасы 15-10°С дейін суыған 
кезде жүреді. Яғни, маусым-шілде айларындағы олардың салыстырмалы саны бойынша алынған 
мəліметтер, балықтың өрістеу кезеңіндегі нақты көрсеткіштер екенін айғақтайды.  

Ауланып алынған көксеркелердың сандық көрсеткіштерін талдау, аулау кезеңінде олардың 
Еділ мен Жайық өзендерінің теңізге құяр тұсында көп кездесетінін, ал ашық теңіздегі саны аз 
болатынын көрсетеді. Көксерке кездесетін бекеттерде ауға түсетін балық саны гектарына 0,5-6,5 
особьтан келеді. Жалпы теңіз бойынша, олардың саны гектарына 0,173 дана балықты құрайды. 

Ауға түскен балықтардың жас мөлшері 3- тен 7+ жастағыларын қамтиды. Олардың ұзындығы 
( ) 27–50 см, ал массасы 0,24–1,50 кг дейін болады. Балықтың модальды сыныбы 4 жасты 
құрайды.  2008 жылдан бері қарай ауланған балықтардың ең жоғарғы жасы 9+ -тен 7+ жасқа дейін 
төмендеп келеді. Санымен қатар балықтың модальдық жасының көрсеткіші де 7-ден 4 жасқа дейін 
азайды. 

Зерттеу нəтижелері. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі көксеркенің ұзындық өсуі 
əжептəуір жылдам жүретіндігін көрсетеді (1-сурет). Популяциясының азаюына  байланысты 
ұзындық өсуі жылдамдайды, содан соң олар, əдетте азықтық базасына сəйкес келетін деңгейге 
келіп тұрақтайды. Көксеркенің ұзындық өсуін төмендегіше көрсетуге болады: 

6635,071,140 ii tl ⋅=  
Ұзындығы мен салмағы арасындағы тəуелділік мынадай теңдеу арқылы анықталады: 

9895.26101 ii lW ⋅⋅= −  
Нүктелердің таралымы ұзындық массасына байланысты аздап шашыраңқылығымен жəне жəне 

жылдам өсуімен сипатталады (2-сурет). Бұл балық салмағының бірқалыпты өсетіндігін 
айғақтайды. Сонымен бірге ол, жанама түрде болса да, əртүрлі салмақтағы жəне жастағы 
балықтардың азықпен жеткілікті қамтамасыз етілгендігінің көрсеткіші. 
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1-сурет. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі көксеркенің ұзындық өсуі. 
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2-сурет. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі көксерке  
балығының ұзындығы мен массасының бір-біріне тəуелділігі. 

 
Қорытынды. Көксеркенің қоңдылығы, жалпы алғанда, балықтың азықпен қамтамасыз етілуіне 

жəне оның өзгерулеріне тікелей байланысты болады. Қоңдылық коэффиценті – 1,1-1,4, орташа 1,2 
(Фультон бойынша), яғни балықтың азықтану жағдайы қанағаттанарлық деңгейде екендігін 
көрсетеді. Көксерке балығының популяциясы, жалпы алғанда, тұрақты деңгейде деуге болады. 
Қазіргі кезде оған кері əсер етуші фактор ретінде балықты аулау мен оны қайта қалпына келу 
сəйкессіздігін атауға болады. 
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К.Ш. НУРГАЗЫ, К.К.КАЙРУЛЛАЕВ, А.А. ИСКАКБАЕВ 

 
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ СУДАКА В КАЗАХСТАНСКОМ СЕКТОРЕ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 
Приводятся данные о современном состоянии судака, его распределении и относительной численности в акватории 

казахстанского сектора Каспийского моря. Приведены данные по возрастному, размерному и весовому составу.     
 

K.SH. NURGAZI, K.K. KAIRULLAYEV, A.A. ISKAKBAYEV 
 

SOME DATA ABOUT MODERN CONDITION OF A PIKE PERCH IN THE KAZAKHSTAN SECTOR OF THE 
CASPIAN SEA 

 
There are modern data about pike perches' condition, their distributions and relative number in the Kazakhstan sector of 

Caspian sea. There are data about age structure of catching, character of linear and weight growth, fishes' fatness. There was made 
some proposals about pike perches' conditions in the North-East part of Caspian sea. 
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ƏОЖ 619:576.895.42 
 

С.С. УСМАНҒАЛИЕВА, Д.У АСЫЛХАНОВ 
 

ИКСОДИД КЕНЕЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК 
АЙМАҚТАРЫНДА ТАРАЛУ ДИНАМИКАСЫ 

 
(Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Алматы қ.) 

 
Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде Ixodidae тұқымдасына жататын кенелердің түрлері анықталып, 

маусымдық таралу динамикасы көрсетілген. 
 
Кіріспе Біздің елімізде иксодид кенелері кеңінен таралған. Олардың таралуы əсіресе 

Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде жыл сайын ұлғаюда. Қалалар мен ауылдарда да көбейіп, 
адамдар мен жануарларға шабуылдап, жабысып, қан сорады. Соның арқасында олар əртүрлі 
инфекциялық жəне инвазиялық аурулар таратады. Инфекциялар мен инвазиялардың 
қоздырушылары өзінің тұрақты немесе белгілі бір даму кезеңінде кенелер организмінде сақталып, 
көбейіп адам мен жануарларға беріліп отырады. Кенелер ауруларды таратушылар ғана емес, 
сонымен қатар көптеген табиғи ошақты аурулардың резервуары мен амплификаторы қызметтерін 
атқарады [1]. Адам мен жануарлардың қанын соруының арқасында олар трансмиссивтік аурулар 
таратады [2]. Осы тоғышар мен иелері арасындағы экологиялық фактор негіз болады [3]. Олар ауру 
қоздырушыларын метаморфоздың барлық фазасында сақтайды жəне оларды трансовариалды 
жолмен ұрпақтан ұрпаққа беріп отырады [4]. Aмерикан ғалымдары Black W.C жəне Moore C.G [5] 
табиғатта кенелер ауру қоздырушыларын əлеуетті жəне шынайы тарату қабілеттерін екі терминмен 
атайды – vector competence  жəне vector capacity. Векторлы потенциал термині тасымалдаушылар 
белгілі бір түр ішінде микроорганизмдердің штамдарын таратады. Екінші терминде 
тасымалдаушылардың санына жəне көлеміне байланысты болады деп келтірген. 

Материалдар мен əдістер 
Жұмыс Жамбыл облысының шаруашылықтарында жəне Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам 

ауданының шаруашылықтарында, Байзақ, Отырар, Созақ, Ордабасы, Төле би жəне Түркістан  
аудандарының 12 елді мекендерінде жүрді. 

Кенелерді өз биотобынан жинау үшін “Сүйреткі” əдісін қолдандық. Ол үшін жаңадан сойылған 
бұзау терісін кенелер бар жайылымға түк жағын төмен қаратып сүйретіп шықтық. Əр 100 м сайын 
теріге жабысқан кенелерді арнайы журналға тіркеп отырдық. Жиналған кенелерді санап, нəтижесін 
журналға тіркеп, шыны түтікшеге салып отырдық. Сыртына жапсырма жапсырдық. Сосын 
сүйреткіні жаңа жерге сүйретеміз. 

Иксодид кенелерін “Отамалы” əдісі арқылы жинау. Ұсақ шөп пен бұтақ өскен аймақтардағы  
ағаш сапқа бекітілген дəкемен оралған 35X50 см фанера. «Отамалыны» шөптің бетінен өткізіп 
тұрамыз. Бірнеше уақыт өткен соң жабысқан кенелерді санап, журналға тіркейміз. Жиналған 
кенелерді шыны түтікке салып, сыртына жапсырма жапсырамыз. 

Зерттелетін малдардан кенелердің санын есептеп, бір малға келетін кенелердің орташа санын 
анықтадық. Зертханалық жағдайда Померанцев əдісі арқылы кенелердің түрлерін анықтадық. Бұл 
əдісте кенелерді анатомиялық пинцетпен бүйірінен кесеміз де, іш құрылысын бөліп аламыз. Сосын 
микроскоп арқылы түр құрамын морфологиялық белгілері арқылы ажыратамыз. 

Зерттеу нəтижесі 
Барлығы 5020 жануарлар тексерілді, оның ішінде 3812 басы – ірі қара, 988 басы – ұсақ малдар, 

220 басы – жылқылар. Жануарлар денесінен 32030 иксодид кенелері жиналды. 
Қазақстанның оңтүстік бөліктерінен қан паразиттерінен сау емес аймақтардан Ixodidae 

тұқымдасына жататын 16 түр кенесі жануарлар денесінен жиналды. 
Жануарлар денесінен жиналған иксодид кенелерінің сандық баламасы келесі түрде көрсетілген 

(пайызбен): Hyalomma detritum (43,3%), Hyalomma marginatum (52,4%), Hyalomma anatolicum 
(43,1%), Hyalomma plumbeum (5,8%), Hyalomma asiaticum (44,5%), Hyalomma scupense (68,6%), 
Rhipicephalus bursa (35,6), Rhipicephalus turanicus (9,1%), Rhipicephalus pumilio (12,4%), Dermacentor 
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niveus (45,3%), Dermacentor margіnatus (15,5%), Dermacentor pictus (4,2%), Boophilus calcaratus 
(6,9%), Haemaphisalis sulcata (0,5%) (1-сурет). 

Қазақстанның оңтүстік аймақтарында H. detritum, H. marginatum, H. anatolicum, H. plumbeum, H. 
scupense, D. niveus, D. margіnatus, B. сalcaratus түр кенелері көп тараған. 

H. detritum түр кенесі сəуір айынан бастап тамыз айының соңына дейін кездеседі. H. anatolicum  
түр кенесі наурыз айынан бастап шілденің соңына дейін кездеседі. Тамыз айында аз бөлігі 
кездеседі. Кене ірі қара малға жабысады. H. plumbeum түр кенесінін ірі қара малға, жылқыға, 
қойға, ешкіге жəне түйеге мамыр, қыркүйек-қазан, маусым-шілде айларында көп таралатынын 
анықтадық. Балаңдары мен нимфаларын ірі қарадан байқамадық. H. scupense түр кенесінің балаңы 
мен нимфасы қазан-қараша айларында кездесетінін байқадық. H.asiaticum түр кенесінің имагосы 
наурыз айынан бастап малға жабысады. 

D. niveus түр кенесі наурыз айынан бастап шығады. Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында 
көп кездесетіні анықталды. D. pictus түр кенесінің имагосы наурыз айынан бастап шығады. 
Оңтүстік өңірлерде шөлді жерлерде кездеседі. Балаңдары мен нимфалары жаз-күз айларында 
кездеседі. 

Rh. bursa түр кенесінің ересегі наурыз айынан бастап қойға, ешкіге шабуылдайды. Rh.pumilio 
түр кенесі сəуір айынан бастап шығады. Кене маусым айында қалың болады. Rh.turanicus түр 
кенесінің имагосы наурыз айынан бастап малға жабысады. Мамыр айында кене көптеп кездесіп, 
мал қанын сорады. 

H. sulcata түр кенесінің имагосы наурыз айынан бастап шығады. Сəуір айында көп бөлігі малға 
жабысады. 
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1-сурет. Иксодид кенелерінің оңтүстік аумақтарда таралу динамикасы 

 
Талқылау 
Кенелердің таралу деңгейін анықтаған кезде Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде H. detritum, H. 

marginatum, H. anatolicum, H. asiaticum, H. scupensе, Rh. bursa жəне D. niveus түрлері кенелері көп 
таралған. Табиғи ошақты инвазиялық жəне инфекциялық ауруларды адам мен жануарлар арасында 
таратуда маңызды орын алады. Соңғы кезде H. asiaticum түр кенесінің таралуы жылдан жылға 
ұлғаюда. Жамбыл облысының, Жамбыл ауданында Rh. bursa түр кенесінің ересегі сəуір айында 
(16,8%) қойға, ешкіге көп шабуылдайтыны анықталды. D. margіnatus түр кенесі сəуір айында 
қалың болып, қой мен ірі қара малға көп жабысып қан сорады. 
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Усмангалиева Сымбат Сүттібайқызы, ветеринария ғылымдарының кандидаты, ассистент, Алматы қаласы 
Асылханов Дархан Уалиевич, ветеринария ғылымдарының магистрі, ассистент, Алматы қаласы. 

 

 



№ 5. 2012  
 

 11 

 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, КОРМОПРОИЗВОДСТВО, 

АГРОЭКОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 
 

УДК 632.727 
 

С. ЫСКАК 1, А.Ж. АГИБАЕВ 1, Б.Т. ТАРАНОВ 1, Т.Ж. КАЛМАКБАЕВ1, 
В.Е. КАМБУЛИН2 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАДНЫХ САРАНЧОВЫХ И 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВ НИХ В КАЗАХСТАНЕ 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы1) 
(Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений2) 

 
В различных природно-экономических зонах Казахстана обитают около 270 видов саранчовых 

насекомых. Наибольшую опасность сельскохозяйственным угодьям ежегодно представляют 15-20 видов. 
Особо опасными видами являются азиатская, итальянская и мароккская саранчи. Зоны их массового 
размножения располагаются во многих регионах республики. Для снижения численности саранчовых 
вредителей используются механический, агротехнический, биологический, химический и другие методы 
борьбы. Пока одним из наиболее эффективных среди них признается химический. 

В статье приводятся данные по заселенности личинками азиатской, итальянской и мароккской саранчи и 
объемы обработанных  площадей против них по всей территории Республики Казахстан. 

 
Ключевые слова: стадные саранчовые, распространение, биология, личинки, имаго, 

вредоносность, защитные мероприятия. 
Работа выполнена в период с 2001 по 2008 гг. в Казахском НИИ защиты и карантина растений и 

Казахском национальном аграрном университете. Исследованиями были охвачены юг, юго-восток 
и север Казахстана. 

В различных природно-экономических зонах Казахстана сельскохозяйственным культурам и 
угодьям причиняют вред 15-20 видов саранчовых. Среди них по степени распространения и 
уровню вредоносности выделены наиболее опасные, которые согласно постановлениям 
Правительства Республики Казахстан от 13 августа 1993 года № 697 и от 26 ноября 2001 года № 
1518 включены в «Перечень особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных 
растений». Это – азиатская, мароккская саранча и итальянский прус, обследования и защитные 
мероприятия против которых проводятся из средств государственного бюджета. Зоны их 
массового размножения располагаются во многих регионах республики. Наиболее крупные 
гнездилища азиатской саранчи – Балхаш-Алакольское, Сырдарьинское, тростниковые заросли в 
Западно-Казахстанской области (система Камыш-Самарских озер), в Атырауской области (низовья 
р. Орал, побережье Каспийского моря). Менее крупные очаги находятся в районе Иргиза 
(Актюбинская область), озера Зайсан (Восточно-Казахстанская область). Мароккская саранча 
распространена в основном на юге республики: в Южно-Казахстанской, Жамбылской и 
Алматинской областях. Итальянская саранча распространена более широко, но наибольшее 
хозяйственное значение имеет в Центральном, Северном и Западном Казахстане. 

Вспышка массового размножения саранчовых повторяются периодически каждые 7-10 лет. 
Массовые размножения итальянской саранчи многократно отмечались в различных зерновых 
регионах Казахстана. Так, подъемы ее численности отмечались в земледельческих районах 
Костанайской области в 1925,1930,1932,1936 и 1953-1957 гг., 1975-1979 гг. В Акмолинской 
области вспышки размножения известны с 1932 по 1937 г., в 1947, с 1953 по 1955 гг.и в 1980 г. В 
Павлодарской области значительная численность саранчи наблюдалась в 1913, 1920-1922, 1933-
1934, 1952-1957, 1967-1972, 1975-1980 гг. В целом, заметная вредоносность итальянской саранчи в 
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северной половине республики стала отмечаться с 1975 г. [1], что по времени совпало с 
внедрением почвозащитной системы земледелия.  

В Казахстане за последние 100 лет отмечены 9 вспышек массового размножения итальянского 
пруса или саранчи. Причем последняя вспышка, начавшаяся в 1997 году, продолжалась до 2003 
года. По масштабам она не имела себе равных в истории. Только в 2000 г. заселенная вредителем 
площадь достигала 10 млн. га, в том числе на площади около 7 млн. га численность личинок 
превышала экономический порог. В качестве объяснений можно сказать, что последняя вспышка 
(1997-2003 гг.) охватила, кроме зоны постоянных массовых размножений, также подзоны редких 
временных и случайных размножений. Эти две подзоны ранее считались территориями слабого 
вреда. Поэтому там многие годы не проводились регулярные полномасштабные наблюдения за 
состоянием популяций итальянской саранчи. 

Ареал итальянской саранчи 
Итальянская саранча или прус (Calliptamus italicus L.) очень широко распространен в 

Казахстане. Заселяет участки злаково-полынных, часто песчаных степей, степной и пустынной зон 
республики, встречается и в оазисах и на юге. 

Б.П. Уваров [2] подводит следующий итог: «Можно уже категорически утверждать, что в 
пределах зоны степей прус строго приурочен к степям типа сухих злаковых с островами полыни 
или к полынным полупустыням как естественным, так и создаваемым в виде островов 
деятельностью человека». Автор также указывает на важную в практическом отношении 
особенность пруса - обширность ареала и отсутствие строго локализованных очагов, в которых вид 
регулярно имеет возможность массового размножения. 

Особенности обследований территории на заселенность 
итальянской саранчой 
Рекомендациями по обследованию земель на заселенность территории республики итальянской 

саранчой [3] предлагался дифференцированный подход не только к количеству обследований в 
течение весенне - осеннего сезона, но также к методам проведения учетов и объему выборки. 
Такой подход вполне оправдан, поскольку учеты трудоемки, требуют огромных материальных, 
финансовых и людских ресурсов. В годы высокой численности обследования нужно проводить в 
четыре срока: весной, ранним летом по личинкам, летом по крылатой саранче, осенью по 
кубышкам. В годы низкой численности и ее подъема главная задача заключается в выявлении мест 
первичной концентрации вида. 

В рекомендации не в полной мере учтена необходимость оценки зонально-ландшафтного 
строения ареала. Эта информация позволяет выделить потенциально опасные районы для крупных 
территориальных единиц именно в годы низкой численности саранчовых. 

Следует также учитывать в перспективе возможность продвижения саранчовых вредителей на 
север [4], связанных с общим потеплением климата земли. Это реальность сегодняшнего дня и для 
Северного Казахстана. Для теплолюбивых видов условия жизни в более северных частях ареала 
будут улучшаться. 

Растительные сообщества зон и подзон в существующих границах подвижны в определенных 
пределах, несмотря на то, что они тесно связаны с существующими почвенными разностями. 
Последние меньше подвержены влиянию человека и более устойчиво отражают гидротермические 
показатели. 

Зона степей и подзона сухих степей имеет длинный теплый период. Максимум осадков 
приходится на начало лета. В это время наблюдается основной прирост биомассы трав. Это 
благоприятно отражается на росте и развитии всех видов саранчовых. Довольно продолжительное 
лето (120-150 дней) способствует практически полной реализации потенциальной выживаемости и 
плодовитости итальянской саранчи. Уже упоминалось, что нарастание ее численности начинается 
в жаркие, засушливые годы. В этот период гидротермический коэффициент (ГТК) чаще всего не 
превышает 0,3 – 0,5 при годовом количестве осадков 150 – 200 мм. Сумма температур выше 100 С 
составляет 2500 – 30000С. Относительно благоприятны годы с ГТК 0,5 – 0,7 при сумме годовых 
осадков до 250 мм и активных температур, равной 2250 – 27000С. Спад численности приходится на 
прохладные и влажные годы.  

Такие гидротермические условия характерны в Казахстане по северной границе 520 северной 
широты, а на юге – 49,50с.ш. Эта полоса  ограничена на западе 61,50 восточной долготы, а на 
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востоке – 800 в.д. В этот регион полностью входит территория подзоны сухих степей на легких 
супесчаных и песчаных темно-каштановых и каштановых почвах, а также подзона засушливой 
степи на почвах такого же типа в правобережье р. Ертыс (Иртыш). 

В годы депрессии итальянской саранчи, в этом обширном регионе повышенной вероятности ее 
размножений, регулярные обследования обязательны в период спаривания и яйцекладки. Внешняя 
граница этой территории проходит на западе по р. Тобол до станции Тобол (Тобольское 
правобережье). Затем на северо-восток до выхода р. Убаган из оз. Кушмурун (междуречье Тобол-
Убаган). От п. Кушмурун по линии железной дороги на г. Есил, Атбасар, п. Жалтыр, г. Кокшетау, 
оз. Улькен-Карой, оз. Селеты-Тениз (исключая лесные массивы и выходы лесных массивов 
высотных поясов), п. Кашыры, оз. Ажбулат, п. Лозовое на границе с Россией. 

Здесь особое внимание необходимо уделять старовозрастным посевам многолетних трав, 
выбитым пастбищам, обочинам полевых, межклеточных дорог и автотрасс, залежным землям 3 – 5 
летнего возраста, массивам полузаросших песков на полянах и опушках сосновых боров 
Наурзумского заповедника, Казанбасы, Аманкарагай, Сапсынагашской равнины. На отдельных 
ограниченных участках, где в период спаривания и яйцекладки отмечались скопления 
яйцекладущих самок, следует провести весной 2007 г. контрольные раскопки на общей площади не 
более 10%. 

В зоне степей такие обследования следует проводить на залежных землях. В лесостепи 
детальных обследований практически не требуется, поскольку при ГТК 0,6- 0,8 возможность 
массового размножения, без залета стай извне, крайне низка. Здесь можно ограничиться 
маршрутными обследованиям территорий, на которых высокая численность насекомого 
отмечалась во время предыдущей  вспышки. 

С учетом имеющихся залежных земель, находящихся на разных этапах зацелинения, общая 
территория, подлежащая ежегодным обследованиям в период спаривания и яйцекладки (в 
координатах 49,5 – 520 с.ш. и 61,5 – 800 в.д.) составляет более 20 млн. га. В случае нарастания 
численности на правобережье р. Ертыс, особенно в зоне ленточных боров на стыке Павлодарской и 
Восточно-Казахстанской областей могут потребоваться для начала маршрутные обследования и на 
других участках повышенной опесчаненности, супесчаных и песчаных почв. В годы подъема и 
очередной вспышки размножения площади заселения возрастут. Соответственно увеличится 
количество обследований в течение весенне – летне – осеннего сезона до полной схемы. Кроме 
стадных саранчовых, травянистую растительность могут серьезно повреждать и нестадные виды. 

 
Объемы обработок 
В настоящее время как в Казахстане, так и за рубежом наиболее широко применяется 

химический метод борьбы с саранчовыми. Материалы приведены на рисунках 1 - 6. 
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Рисунок 1. Обследованные, заселенные и обработанные площади 

 по личинкам азиатской саранчи в 
РеспубликеКазахстан,тыс.га
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Рисунок 2. Процентное соотношение заселенных и обработанных площадей по личинкам 

азиатской саранчи в Республике Казахстан 
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Рисунок 3. Обследованные, заселенные и обработанные площади по личинкам 
итальянской саранчи  в Республике Казахстан, тыс. га 
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Рисунок 4. Процентное соотношение заселенных и обработанных площадей по личинкам 
итальянской саранчи в Республике Казахстан 
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Рисунок 5. Обследованные, заселенные и обработанные площади по личинкам мароккской 
саранчи в Республике Казахстан, тыс. га 
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Рисунок 6. Процентное соотношение заселенных и обработанных площадей по личинкам 
мароккской саранчи в Республике Казахстан 
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Наиболее существенным стратегическим недостатком этих масштабных работ явилось их 
проведение в режиме «тушения пожара», так как начальные этапы накопления саранчи в 
первичных очагах, как и в прошлом веке, остаются незамеченными. Хотя давно известно, что 
возможность сдерживания численности относительно небольшим по масштабу антропогенным 
воздействием, реальна только в начале цикла массового размножения. Бесперспективность 
массированного применения химических средств в период пика вспышки подтверждена практикой 
проведения многочисленных противосаранчовых компаний во всем мире в течение ХХ века. 
Обработки, проведенные в Казахстане во время очередной вспышки, являются очередным 
подтверждением этому, т.к. в начале появления кулиг и стай фитосанитарная служба не готова 
морально и материально к проведению противосаранчовых обработок. Как правило, они начинают 
проводиться спустя два года после начала вспышки, когда стадные виды саранчовых уже занимают 
обширные территории. 

Анализ представленных материалов показывает, что планирование площадей под обработку по 
данным обследования в период спаривания и яйцекладки итальянской саранчи, без учета 
изменений, происходящих за осенний период года обследования и зимне-весенний период 
последующего года применения химических средств, плохо согласуются между собой. И чем 
меньше территория, тем больше ошибка планирования. То есть при существующих сегодня 
наземных методах мониторинга невозможно проведение детальных обследований земельных 
угодий с точным подсчетом площадей, зараженных саранчовых. Кроме того, для обработок против 
личинок, в основном, приобретаются наиболее дешевые препараты контактного действия. Такие 
препараты начинают применять после появления личинок 2-3 возраста, когда площади, занятые 
кулигами саранчи становятся значительными и продолжают увеличиваться с каждым днем, вплоть 
до окрыления. 

В Казахстане в 2007-2009 гг. в рамках мероприятий по борьбе с особо опасными вредными 
организмами, ежегодно были обработаны по 3,0 млн. га, в том числе против саранчовых –1,2 - 1,5 
млн. га. 

Изменения структуры агроландшафта республики, произошедшие в последние 10 лет, 
преобразили условия обитания саранчовых, что привело к смене направления динамики 
численности популяций. Сокращение посевных площадей зерновых культур более чем в 2 раза 
привело к появлению миллионов гектаров разновозрастных залежей. Они создали исключительно 
благоприятные условия для развития и расселения итальянского пруса и некоторых наиболее 
вредоносных видов нестадных саранчовых: малой крестовички, белополосой, темнокрылой, 
крестовой кобылок, травянки Фишера и др. Более того, в силу ряда причин, повсеместно имеет 
место упрощенная система обработки почвы, так называемая нулевая технология, а зачастую и 
посев по необработанной стерне, что способствует выживанию яиц в кубышках, отложенных в 
пашне. 

Погодные условия весенне-летнего периода 2004-2007 гг. были неблагоприятными для 
развития азиатской саранчи. В этой связи, отрождение личинок повсеместно запаздывало на 10-20 
дней, по сравнению со среднемноголетними сроками. В то же время созданы условия для 
восстановления в ближайшие три-четыре года тростниковых ассоциаций на участках с высоким 
стоянием грунтовых вод разной степени засоленности. В зависимости от количества солей в воде 
растительность будет иметь различную высоту, облиственность и проективное покрытие, а 
местность - разную привлекательность для саранчи. На эти неоднородные участки следует 
обратить особое внимание при планировании объемов обследований в ближайшие годы. 

Погодные условия весеннего периода 2008 года благоприятно сказались на развитии 
мароккской саранчи. Так, отрождение личинок было отмечено в I декаде апреля. Это объясняется 
мягкой зимой и достаточно теплым весенним периодом.  Данные факторы оказали благоприятное 
воздействие на перезимовку кубышек и выживаемость личинок при отрождении. В годы, 
благоприятные для развития саранчи, увеличивается и ее плодовитость. Это связано с тем, что 
раннее отрождение и быстрое развитие приводят к тому, что яйцекладка начинается раньше, 
проходит в более благоприятных условиях и продолжается более длительное время. За последние 
несколько лет положение с мароккской саранчой изменилось. Численность и заселенные саранчой 
площади в основных очагах сократились, а случаи повреждения посевов стали редкими. Однако 
наряду с сокращением основных очагов под влиянием интенсивного выпаса увеличились площади, 
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где в отдельные годы создаются условия, благоприятные для развития саранчи. Кроме того, по-
прежнему имеются приграничные очаги массового размножения мароккской саранчи в соседнем 
Узбекистане, в результате чего, сохраняется угроза залета стай. 

Не следует забывать, что на юге страны, кроме мароккской саранчи, в достаточно большом 
количестве размножаются туранский прус и пустынная крестовичка, но в более поздние сроки. 

Многолетний опыт борьбы с саранчовыми вредителями свидетельствует, что инсектициды 
обеспечивают обычно лишь временное снижение численности и вредоносности в местах их 
применения, но в целом, практически не могут повлиять кардинально на ход многолетней 
динамики численности. Напротив, тотальные обработки дестабилизируют экологическую 
ситуацию за счет истребления естественных врагов и природных эпизоотий, что удлиняет периоды 
массового размножения на несколько лет. 

Следует отметить, что решение проблемы массовых размножений саранчовых тесно связано с 
решением таких глобальных проблем, как антропогенный прессинг, опустынивание и 
восстановление биологического разнообразия. Как известно, Казахстан характеризуется резко-
континентальным климатом, аридностью и слабой водообеспеченностью, что обуславливает 
высокую уязвимость его природных экосистем под влиянием антропогенного воздействия. 
Особенно остро процессы деградации земель протекают в степной и полупустынной зонах 
республики, наиболее сильно подвергшихся хозяйственной деятельности человека. 

Для снижения численности саранчовых вредителей используются различные методы борьбы 
(механический, агротехнический, биологический, химический и др.). Весной, для уничтожения 
вредных саранчовых, в местах залежей кубышек, из агротехнических приемов рекомендуется 
поверхностная обработка почвы дисковыми боронами, или культивация на глубину 8-10 см с 
последующим боронованием, или лущение почвы дисковыми лущильниками. Однако, применение 
агротехнического метода борьбы не всегда снижает плотность вредных саранчовых до 
хозяйственно неощутимого уровня. Пока одним из наиболее эффективных среди них признается 
химический. 

В настоящее время, у нас против саранчовых вредителей используются инсектициды нового 
поколения (адонис, димилин, номолт, матч, римон), которые обладают высокой биологической 
эффективностью и продолжительными сроками действия (более 35-40 дней). 

Для эффективного и оперативного подавления численности вредных саранчовых необходимо 
применение химических средств защиты растений. При достижении вредными саранчовыми 
экономического порога вредоносности (5 экз/м2 стадных и 10-15 экз/м2 нестадных видов ) участки 
вокруг посевов сельскохозяйственных культур, а также очаги на пастбищах и сенокосных угодьях 
обрабатываются химическими средствами. Выбор инсектицидов производится согласно «Списку 
пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан», 
[5]. 

Разработаны более производительные технологии их применения (барьерные, краевые и другие 
виды обработки). 

В последние годы более 40% закупаемых препаратов обладают свойством длительного периода 
действия на саранчовых насекомых (ингибиторы синтеза хитина, адонис и др.). Появление 
подобных инсектицидов дало возможность широко использовать краевые и барьерные обработки, 
схема применения которых основана на особенностях дневной миграции различных видов. 
Принято, что преодолеваемое личинками не стадных саранчовых расстояние составляет, в 
среднем, 70-80 метров в день, итальянского пруса 80-120 метров. Это позволяет чередовать 
обработанные пестицидами полосы шириной 80-100 метров с необработанными, шириной 100-300 
метров. Личинки саранчовых, мигрируя через обработанные препаратами полосы, подвергаются 
токсическому воздействию инсектицидов и погибают. 

Определяющим фактором пригодности препарата для краевых и барьерных обработок является 
продолжительность его защитного действия против саранчовых насекомых. В описаниях 
характеристик инсектицидов с такими свойствами, эффективная токсичность обработанных 
участков сохраняется для саранчовых на протяжении 3-4 недель при соблюдении дозировок, 
установленных Экспертным советом ФАО. 

В годы низкой численности и ее подъема главная задача заключается в выявлении мест 
первичной концентрации вида. Для решения этой задачи Институтом защиты и карантина 
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растений разрабатывается  комплексная методика оценки  защищенности сельскохозяйственных 
культур, предпосылок и показателей риска периодических вспышек массовых размножений 
саранчовых. Методы исследования – общепринятые в энтомологии с использованием материалов 
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и геоинформационных систем (ГИС). Наличие таких 
материалов, их последующая корректировка и редактирование по данным ДЗЗ и наземных 
обследований, с применением GPS 72 позволит оценить уровни риска саранчовых для  территории 
нашей страны. Применение этой методики в Балхаш-Алакольском гнездилище азиатской саранчи 
позволило провести процедуру предварительной классификации растительности по спектральной 
составляющей пикселей и на космоснимках Landsat 7 ETM+ выделить водные поверхности, 
песчаные барханы и заросли тростника. Изучение снимков спутника Ландсат 7 за 2006 и 2007 годы 
вместе с программой просмотра ERDAS и компьютерное совмещение снимков с оцифрованной 
картой местности показывает, что только за последние  годы полностью затоплены или 
подтоплены значительные участки побережья и дельты. Принимая во внимание, что наиболее 
благоприятные условия  для произрастания зарослей тростника создаются на участках с глубиной 
залегания 1-3,5 м, то в ближайшие годы следует ожидать восстановления обширных стаций 
тростника в прибрежной зоне водоемов. При этом, используя данные дистанционного 
зондирования, уравнения расчетов, результаты наземных обследований, можно с достаточной 
долей вероятности определить площадь пригодных для  развития азиатской саранчи, ее 
численность  в фазу личинок и имаго и потери фитомассы тростника. Более детальная информация 
по состоянию водоемов прибрежной зоны, полученных со спутника, показала сокращение водной 
поверхности водоема Акколь, вероятный показатель начала очередного спада уровня оз. Балхаш и 
начала очередного подьема численности азиатской саранчи. 

Богатейший мировой опыт показывает, что для сдерживания численности саранчовых 
необходимо совершенствовать современные методы наблюдений, основанные на дистанционном 
зондировании и ГИС - технологиях. Новый подъем численности стадных видов – азиатской, 
мароккской, итальянской саранчи практически уже начался. 

Существующие в мировой литературе оценки показывают,  что затраты на защиту полевых 
культур от саранчовых огромны. Как правило, средства, затраченные на подавление саранчи в 
течение одного года вспышки, достаточны для оплаты расходов на ее предупреждение в течение не 
менее 15-20 лет. Нынешнее состояние изученности саранчовых и научного обеспечения этого 
вопроса в Казахстане показывают, что, по-прежнему, крайне важно непрерывно изучать 
закономерности развития популяций саранчовых, изменить стратегические установки  в сторону 
проведения превентивных мероприятий, в том числе использования биологических средств. Ряд 
положительных результатов в этом направлении к нас уже получен, о чем свидетельствуют 
разработки последних лет, выполненные учеными Казахстана совместно с учеными Новосибирска, 
Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья. 

Таким образом, крайне необходимо возобновить начатую в 2001 году на заседании в Алматы 
международного круглого стола «Проблемы борьбы с саранчой в Центральной Азии» работу по 
созданию постоянно действующей межгосударственной Комиссии по саранчовым вредителям. В 
составе Комиссии предполагалось участие представителей Республики Казахстан, Российской 
Федерации, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Туркменистан,  
Республики Таджикистан, Китайской Народной Республики, так как многие районы, в пределах 
которых обычно резко нарастает численность вредных саранчовых, находятся в приграничных 
зонах этих государств. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ҮЙІРЛІ ШЕГІРТКЕЛЕРДІҢ ТАРАЛУЫ ЖƏНЕ ОЛАРҒА ҚАРСЫ КҮРЕС ШАРАЛАРЫ 
 
Қазақстанның əртүрлі табиғи экономикалық аймақтарында шегірткелердің 270 түрі тіршілік етеді. Олардың ішінде 

ауыл шаруашылығы егістіктері мен ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерге, жыл сайын үйірлі шегірткелердің 15-
20 түрі қауіп төндіреді. Аса қауіпті түрлеріне азиялық, итальяндық, мароккалық шегірткелер жатады. Олардың тіршілік 
ету жəне көбею ошақтары республикамыздың əртүрлі аймақтарында орналасқан. Зиянкес шегірткелердің санын азайту 
үшін механикалық, агротехникалық, биологиялық, химиялық жəне басқа да тəсілдер қолданылады. Сондықтан қазіргі 
таңда олармен күресу жолында ең тиімдісі химиялық тəсіл болып тұр. 

Мақалада ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді азиялық, мароккалық жəне итальяндық үйірлі шегірткелердің 
жайлауы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы аумағында оларға қарсы жүргізілген жою шараларының көлемі туралы 
құнды мəліметтер келтіріледі. 

 
ISKAK S1., AGIBAYEV A.ZH1., TARANOV B.T1., KALMAKBAYEV T.ZH1., 

KAMBULIN V.YE.2 

 
THE SPREAD OF GREGARIOUS LOCUSTS AND PROTECTIVE MEASURES AGAINST THEM IN KAZAKHSTAN 

 
In the different natural and economic zones of Kazakhstan is home to about 270 species of grasshoppers insects. The greatest 

danger farmland annually to 15 - 20 species. Particularly hazardous is Asian, Italian and Moroccan locusts. Areas of mass 
reproduction are located in many regions of the country. To reduce the locust pest used a mechanical agrotechnical, biological, 
chemical and other control methods. While some of the most effective among them recognized chemical. 

The article presents data on the population of larvae Asian, Italian and Moroccan locusts and volumes treated areas against 
them throughout the Republic of Kazakhstan. 
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Қ.Т. АБАЕВА, Е.М. ҚАСПАҚБАЕВ 
 

ЕРТІС БОЙЫНДАҒЫ ЖОЛАҚТЫ ҚАРАҒАЙ ОРМАНДАРЫНЫҢ 
ОРМАН ТИПТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТАБИҒИ ЖАҢАРУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

(Қазақ ұлттық аграрлық университеті) 
 
Аннотация. Мақалада Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандарында өсетін кəдімгі қарағайдың 

орман типтеріне байланысты жəне сирек ормандарда табиғи жаңаруы қарастырылған. Орман типі мен 
толымдылығына байланысты орман шымылдығы астындағы, сирек ормандар мен ашық алаңқайлардағы 
қарағай өскіндердің орташа саны бойынша мəліметтер келтірілді. Құрғақ биік жоталардағы орман типімен 
құрғақ аласа жоталардағы ормандарды салыстыратын болсақ, құрғақ аласа жоталардағы орман типінде 
табиғи жаңару жағдайы біршама жақсы болды. Орманның табиғи жаңаруына қолайлы толымдылық 0,5 
болып есептеледі. 

 
Кілт сөздер: Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандары, орман типі, толымдылық, орман 

шымылдығы, сирек орман, ашық алаңқай, өскін, орманның табиғи жаңаруы, көкөскін, климат, 
топырақ температурасы, қуаңшылық кезең, топырақтың құрғақтығы, күн инсоляциясы. 

 
Кіріспе Орманның табиғи жаңаруы бір-бірімен кезектесіп отыратын ірі үш кезеңнен тұрады, 

атап айтқанда, ормандағы ағаштардың жеміс беруі; өздігінен шыққан көкөскіндердің пайда болуы 
мен олардың өскінге айналуы. 

Əрбір осы кезеңдер үш категориялармен тығыз байланысты: сыртқы жағдайлардың 
категориясы – климат, топырақтары мен ауа райы, биологиялық категория – ағаш түрлерінің ішкі 
қасиеттері жəне орманның өзінде пайда болатын əлеуметтік жағдайлары [1]. 

Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандары 30 жастан бастап, шамамен жыл сайын жеміс 
бере бастайды [2]. Қарағайдың тұқым беруі ылғалды жазғы кезеңмен қатар келсе, өздігінен 
шыққан көкөскіндер қаулап шығады, бірақ климат құрғақ болып, топырақ температурасы жоғары 
болса, əрі орманда болған өрттер олардың басым көпшілігін жойып жібереді. Қуаңшылық 
жылдары көкөскіндер өсіп шықпайды немесе ыстық құмның əсерінен тамыр мойнының күйіп 
кетуіне байланысты жылдам қурап кетеді. 

Жолақты қарағай ормандарындағы өскіндердің саны, олардың дамуы мен орман алқабында 
орналасуы топырақ ылғалдылығымен жəне күн сəулесі əсеріне байланысты топырақтың қызу 
дəрежесімен тығыз байланысты болады. 

Негізінен Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандары адамның іс əрекетінсіз табиғи өсіп 
шыққан. Соған орай орман шымылдығы астында жəне орманмен қамтылмаған алқаптарда табиғи 
жаңарудың маңызы зор, əрі өзекті мəселе болып табылады. Тұңғыш рет ғылыми негізде орманның 
табиғи жаңаруы кеңес заманында жүргізілген бірінші орман орналастыру жұмысы (1927-1929 жж.) 
кезінде жүргізілген.  

Өткен ғасырдың 30-ыншы жылдарында Лебяжинск аймақтық тəжірибе станциясында көптеген 
зерттеу жұмыстары жүргізілген. Қарағайдың табиғи жаңаруын анықтаудың мəліметтерін талдай 
отырып, қатаң топырақ-климаттық жағдайларға жəне жиі болып тұратын орман өрттеріне 
қарамастан, қанағаттанарлық табиғи жаңарып отырғандығы дəлелденіп отырған. 

Л.Н.Грибановтың пікірінше, жолақты қарағай ормандарында 1 га-ға есептегенде ондаған мың 
дана қаулап өскен қарағай өскіндері жиі байқалған, бірақ осындай қаулап өскен өскіндерден басқа, 
табиғи жаңаруы байқалмайтын жаппай кесілген ормандарды, өртеңдерді жəне бос алаңдарды да 
кездестіруге болады [3]. 

Табиғи жаңару орман типтерімен жəне алқағаштардың толымдылығымен тығыз байланысты 
болады. Топырақ жамылғысы өскіндердің сақталуы мен тіршілікке бейімділігіне маңызды рөл 
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атқарады. Сонымен қатар орманның табиғи жаңаруына топырақ ылғалдылығы мен вегетациялық 
кезеңде топырақтың қызу дəрежесі де көп əсер етеді. 

Н.Н. Егоровтың деректері бойынша, жолақты ормандардағы қарағайлар жыл сайын жеміс 
береді екен. 3-інші жас класындағы алқағаштарда 1 га-ға есептегенде 3,2 кг тұқым болатындығын 
анықтаған, мұндай мөлшердегі тұқым саны орманның табиғи жаңаруын қамтамасыз етеді. 50-ден 
90 %-ға дейінгі өскіндер 1-2 жылдық болып келеді жəне көкөскін болып есептеледі. Бір-екі жылдан 
кейін олардың басым бөлігі қурап қалады. Көктем мен жазғы кезеңнің бастапқы кезеңінде 
ылғалдың жетіспеушілігі, сонымен қатар күн инсоляциясының күшті болуы өскіндердің қурап 
қалуының негізгі себебі болып табылады [4]. 

Зерттеу нəтижелері. 1-кестедегі деректерді талдайтын болсақ, орман шымылдығы астында 
өскіндердің саны көп екендігін көруге болады. Кейбір жағдайларда 1 га-ға есептегенде олардың 
саны жүз мың данадан асады. Мұның өзі орманды алқаптың өскіндермен қамтамасыз етілгендігін 
байқатады.  

Негізінен өскіндердің саны орман типімен тығыз байланысты. Құрғақ биік жоталардағы қарағай 
орман типінде (Қбж) орманның табиғи жаңаруы сүрекдіңдердің түйісуімен байланысты болады. 0,3 
толымдылықта қанағаттанарлықсыз жаңару байқалады. 1 га-ға есептегенде өскіндердің саны 900 
данадан аспайды. Осы орман типінде алқағаштардың толымдылығы артқан сайын табиғи жаңару 
жағдайы да арта бастайды. Айта кету керек, 0,4-0,5 толымдылықтағы орманның табиғи жаңаруы 
əлсіз екендігі байқалады. 

 
1-кесте. Орман типі мен толымдылығына байланысты қарағай орман шымылдығы астындағы  

өскіндердің орташа саны, 1 га-да мың дана 
 

Өскіндердің жасы, жыл  
Орман типтері 

 
Толымдылығы  

1-2 3 жəне одан 
жоғары 

 
 
Барлығы  

(Қбж) 0,3 0,6 0,3 0,9 
 0,4 1,0 0,8 1,8 
 0,5 2,0 1,5 3,5 
(Қаж) 0,3 96,0 15,8 111,8 
 0,4 19,5 1,6 21,1 
 0,5 74,0 12,6 86,6 
 0,6 42,9 2,3 45,2 
(Қсқ) 0,4 17,4 2,4 19,8 
 0,5 65,5 7,7 73,2 
 0,6 69,0 13,0 82,0 

 
Құрғақ биік жоталардағы қарағай орман типінде (Қбж) орманның табиғи жаңаруына қолайлы 

толымдылық 0,5 болып есептеледі. Бұл орман типіндегі табиғи жаңарудың қанағаттанарлықсыз 
болуына ылғалдың жетіспеушілігі көп əсер етеді. Орман шымылдығы астындағы өскіндер аналық 
ағашпен ылғал үшін бəсекеге түскендіктен жəне аптап ыстықтың əсерінен қурап кетеді. 
Өскіндердің көпшілігі ағаштардың көлеңкесі түскен солтүстік пен солтүстік-батыс жағында 
орналасқан. Тамырын жайған өскін алғашқы жылдары баяу өсуімен ерекшеленеді. Осы орман 
типіндегі қарағайдың жаңаруына жер бедері көп əсер етеді. Өскіндердің көбі жоталар мен 
төбешіктердің солтүстік пен солтүстік-батыс беткейлерінде орналасқан, ал оңтүстік беткейлер 
тіктеу болып келеді жəне мұнда өскіндерді жоқ десе де болады. 

Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандарында ең көп кездесетін орман типі – құрғақ аласа 
жоталардағы ормандар (Қаж) болып табылады. Құрғақ биік жоталардағы орман типімен (Қбж) 
салыстыратын болсақ, осы құрғақ аласа жоталардағы ормандардың (Қаж) табиғи жаңаруының 
жағдайы біршама жақсы болды. Мұнда 1 га-ға есептегенде өскіндердің саны 100 мыңнан асады, 
бірақ 92 %-ға дейінгісі көкөскіндер болғандықтан, көпшілігі өскін категориясына өтіп үлгермей 
қурап кетеді. Осы құбылысты 0,3-0,4 толымдылықтардан айқын көруге болады. Жалпы осы орман 
типіндегі табиғи жаңаруды қанағаттанарлық деуге болады.  
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0,5 толымдылықтағы орманның табиғи жаңаруы біршама жақсы. 3 жəне одан жоғары жастағы 
өскіндер 1 га-ға есептегенде 12 мың данадан асады, əрі орман алқабында біркелкі орналасқан. 
Толымдылығы төмен ормандарда өскіндер қаулап топтанып орналасқан жəне көпшілігінің 
жағдайы нашар болып келеді. 

Саумал қарағай орман типінде (Қсқ) табиғи жаңару үдерісі жақсы байқалады, мұнда 1 га-ға 
есептегенде 82 мың данаға дейін өскіндер өседі, 1-2 жастағы көкөскіндер көп кездеседі жəне 53-85 
%-ды құрайды. 0,5-0,6 толымдылықтағы орманның табиғи жаңаруы біршама жақсы жəне негізінен 
ағаш көлеңкелеген жерлерде өскен, бірақ кішігірім ормансыз бос алқаптарда да кездеседі. 

Сирек ормандардың қалпына келу үдерістері негізінен жауын-шашын мөлшеріне, күн 
инсоляциясына жəне жер бедеріне байланысты болады (2-кесте). 

  
2-кесте. Сирек ормандардағы өскіндердің орташа саны, 1 га-да мың дана 

 
Өскіндердің жасы, жыл  

Орман типтері 
 
Толымдылығы  1-2 3-5 6-10 10 жəне 

одан 
жоғары 

 
 
Барлығы 

(Қбж) 0,1 - - 0,1 0,1 0,2 
(Қаж) 0,2 - - - 2,8 2,8 
(Қсқ) 0,2 1,2 1,1 0,6 - 2,9 
(Қшқ) 0,2 - - - 0,3 0,3 

 
Ескерту: (Қбж) –  құрғақ биік жоталардағы қарағай орманы   
     (Қаж) –  құрғақ аласа жоталардағы қарағай орманы 
      (Қсқ) –  саумал қарағай орманы  
     (Қшқ) – шөпті қарағай орманы 
 
2-кестеден көріп отырғанымыздай, сирек ормандардың барлық типтерінде табиғи жаңару 

қанағаттанарлықсыз. Құрғақ биік жоталардағы қарағай орманы мен шөпті қарағай орманында 
өскіндердің саны 1 га-ға есептегенде 200-300 данадан аспайды. Құрғақ аласа жоталардағы қарағай 
орманы мен саумал қарағай орманындағы табиғи жаңару біршама жоғары, бірақ оны 
қанағаттанарлық деп санауға болмайды. 1 га-ға есептегенде өскіндердің саны 3 мың данаға да 
жетпейді.  

1-2 жылдық өскіндер орманның табиғи жаңару үдерісінде маңызды рөл атқармайды, сонымен 
қатар өскіндер аумақ бойынша біркелкі орналаспаған. Жеке өсіп тұрған ағаштар көлеңкесінің 
астында, негізінен солтүстік немесе солтүстік-батыс жағында саны аз, бірақ топтасып өскен. Ашық 
жерлерде өскіндер сирек кездеседі.  

Зерттеліп отырған жолақты қарағай орманы аумағында жылдық жауын-шашын мөлшері 300 
мм-ден аспайды. Қуаңшылық кезеңдер болып тұрады, сондықтан топырақтың құрғақтығы мен күн 
инсоляциясының жоғары болуы ашық жерлерде орманның табиғи жаңаруына кедергі келтіреді. 

Негізінен құрғақ биік жоталардағы қарағай орманы типіндегі (Қбж) ашық алаңқайларда табиғи 
жаңару байқалмайды. Басқа қарағай орманы типтерінде табиғи жаңару қанағаттанарлықсыз деп 
бағаланады (3-кесте). 

 
3-кесте. Ашық алаңқай жерлердегі өскіндердің орташа саны, 1 га-да мың дана 
 

Өскіндердің жасы, жыл Орман 
типтері 

Алқаптардың  сипаттамасы 
1-2 3-5 6-10 10 жəне 

одан 
жоғары 

 
 
Барлығы 

(Қбж) Ашық алқап табиғи жаңару байқалмайды 
(Қаж) Ашық алқап - 0,2 - - 0,2 
(Қсқ) Алқапта жеке ағаштар 

кездеседі 
0,8 0,6 0,1 - 1,5 

(Қшқ) Ашық алқап 0,3 0,3 0,3 - 0,9 
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Қорытынды. Өскіндердің саны орман типімен тығыз байланысты. Құрғақ биік жоталардағы 
қарағай орман типінде (Қбж) орманның табиғи жаңаруы сүрекдіңдердің түйісуімен байланысты 
болады. Құрғақ биік жоталардағы қарағай орман типінде алқағаштардың толымдылығы артқан 
сайын табиғи жаңару жағдайы да артып отырады. Осы орман типінде (Қбж) орманның табиғи 
жаңаруына қолайлы толымдылық - 0,5 болып саналады. Мұнда табиғи жаңарудың 
қанағаттанарлықсыз болуына ылғалдың жетіспеушілігі мен жер бедері көп əсер етеді. 

Ертіс бойында ең көп кездесетін орман типі - құрғақ аласа жоталардағы ормандар (Қаж) болып 
табылады. Оны құрғақ биік жоталардағы орман типімен (Қбж) салыстыратын болсақ, мұнда құрғақ 
аласа жоталардағы ормандардың (Қаж) табиғи жаңаруының жағдайы біршама жақсы болды, яғни 
осы орман типіндегі табиғи жаңаруды қанағаттанарлық деуге болады. 

Саумал қарағай орман типінде (Қсқ) табиғи жаңару үдерісі жақсы байқалады, мұнда 1-2 жастағы 
көкөскіндер көп жəне 53-85 %-ды құрайды.  

Сирек ормандардың қалпына келу үдерістері жауын-шашын мөлшеріне, күн инсоляциясына 
жəне жер бедеріне байланысты. Сирек ормандардың барлық типтерінде табиғи жаңару 
қанағаттанарлықсыз деп бағаланды, мұнда топырақтың құрғақтығы мен күн инсоляциясының 
жоғары болуы ашық жерлердегі орманның табиғи жаңаруына кедергі келтіріп отыр. 

Ашық алаңқай жерлердегі өсіп тұрған жекелеген ағаштар табиғи жаңаруда маңызды рөл 
атқармайды. 

Мақалада Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандарында өсетін кəдімгі қарағайдың орман 
типтеріне байланысты жəне сирек ормандарда табиғи жаңаруы қарастырылған. Орман типі мен 
толымдылығына байланысты орман шымылдығы астындағы, сирек ормандар мен ашық 
алаңқайлардағы қарағай өскіндердің орташа саны бойынша мəліметтер келтірілген. Ең көп 
кездесетін орман типі - құрғақ аласа жоталардағы ормандар болып табылады. Құрғақ биік 
жоталардағы орман типімен салыстыратын болсақ, осы орман типінде табиғи жаңару жағдайы 
біршама жақсы болды. Орманның табиғи жаңаруына қолайлы толымдылық 0,5 болып есептеледі. 

 
ƏДЕБИЕТ 

 
1 Морозов Г.Ф. Учение о лесе. М.-Л.: «Гослесбумиздат», 1949. 
2 Протасов А.Н. Типы лесных культур Казахстана. Алма-Ата: «Кайнар», 1965. 
3 Грибанов Л.Н. Степные боры Алтайского края и Казахстана. М-Л, «Гослесбумиздат», 1960. 
4 Егоров Н.Н. Научные основы охраны лесов от пожаров в Западной Сибири /Труды по лесному хозяйству Сибири. 

Вып. 4, Новосибирск, издательство СО АН СССР, 1958. 
 

К.Т.АБАЕВА, Е.М.КАСПАКБАЕВ 
 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПО ТИПАМ ЛЕСА  
И НА РЕДИНАХ В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ ПРИИРТЫШЬЯ 

 
Описаны естественное возобновление сосны обыкновенной по типам леса и на рединах в ленточных борах 

Прииртышья. Приведены данные по среднему количеству подроста сосновых насаждений в зависимости от типа леса и 
полноты на рединах и на прогалинах. Наиболее распространенным типом леса является сухой бор пологих всхолмлений. 
Условия для естественного возобновления под пологом леса здесь лучше по сравнению с типом леса сухой бор высоких 
всхолмлений. Наиболее оптимальной полнотой для возобновления сосны является 0,5. 

 
K.T. ABAEVA, E.M.KASPAKBAEV 

 
NATURAL REGENERATION OF SCOTS PINE ON FOREST TYPES AND REDIN IN IRTYSH PINE FOREST STRIPS 

 
The article describes the natural regeneration of Scots pine on forest types and Redin in Irtysh pine forest strips. The data on 

the average number of young growth pine stands, depending on the type of wood and of completeness, the fray and into the 
clearing. The most common type of wood is dry forest sloping hillocks. Conditions for natural regeneration of the forest canopy is 
better compared to the type of forest, dry forest high hillocks. The optimum for the resumption of full pine is 0.5. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

   
УДК 656.212  
 

Н.К. АБДИЛЬДИН, А.С. БАЙМАХАН 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПРИ СОСТАВООБРАЗОВАНИИ  
И ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 
(Казахский Национальный аграрный университет) 
(Казахская академия транспорта и коммуникаций) 

 
Рассматривается анализ планирования составообразования и отправления поездов на дорожный уровень 

при условии видоизменения системы показателей работы диспетчеров. 
 
Ключевые слова: Транспорт,  перевозочный процесс, груз, дорожный центр, диспетчерский 

аппарат, местная работа, оперативное управление. 
На железнодорожном транспорте Республики Казахстан ведется активная работа по созданию 

новой системы управления перевозочным процессом, которое должно осуществляться на основе 
вертикали управления: сетевой центр управления перевозками (ЦУП ОА «НК «КТЖ»); дорожные 
центры управления перевозками (ДЦУ); центры управления местной работой в отделениях дорог 
(ЦУМР); станции, локомотивные депо и другие линейные предприятия. ЦУП ОА «НК «КТЖ» 
является составной частью структуры компании ОА «НК «КТЖ». Его назначение – организация и 
оперативное руководство перевозочным процессом на сети железных дорог РК в целях 
максимального удовлетворения платежеспособного спроса на пассажирские и грузовые перевозки 
с обеспечением высокого качества предоставляемых транспортных услуг при достижении 
необходимого для развития отрасли уровня рентабельности [3]. 

Дорожный центр управления оперативно подчинен ЦУП ОА «НК «КТЖ», и на него возлагается 
управление перевозками в пределах дороги: сменно-суточные и текущее планирование перевозок; 
организация поездной работы; управление погрузочными ресурсами с обеспечением выполнения 
сетевых регулировочных заданий; управление тяговыми ресурсами. 

Полигон управления дороги в ДЦУ, как правило, разбивается на районы управления, каждый из 
которых содержит как минимум одну сортировочную станцию и включает в себя одно или более 
отделения дороги. 

Основными задачами центра управления местной работой в составе отделения дороги 
являются: 

- взаимодействие с отправителями и получателями грузов на территории линейного района; 
- управление местной работой линейного района с обеспечением установленных нормативов 

времени оборота местных вагонов; 
- организация передачи грузов между государствами и другими видами транспорта, 

взаимодействие с портами, таможенными органами и др.; 
- взаимодействие с вагонными депо и его подразделениями по неисправным вагонам, 

организация подготовки составов под погрузку. 
А.С. Гершвальд предложил в [2] рассматривать управление перевозочным процессом как 

двухуровневую систему: станционный и межстанционный уровни. В качестве метода исследования 
он использовал построение информационной модели существующей системы управления, 
описанный в терминах теории графов. В соответствии с методом построения функционально-
информационной модели для каждой системы управления выполнено совместное построение трех 
графов: 
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- оперативно-диспетчерский структуры – множество вершин, отображающих множество 
единиц оперативного персонала, и множество дуг, отображающих множество отношений 
оперативного подчинения;  

- функциональной структуры – множество вершин, отображающих множество функций 
персонала и множество дуг, отображающих отношения предшествования функций в процессе 
переработки информации; 

- информационной структуры – множество вершин, отображающих множество единиц 
оперативного персонала, и множество дуг, отображающих множество информационных связей 
между функциями. 

Анализ существующей системы оперативного управления (в том числе трех вышеуказанных 
графов) показал, что на сетевом уровне оперативное управление в основном сводится к принятию 
всех решений руководством ОА «НК «КТЖ» и Департамента перевозок по предложениям 
дорожных руководителей в части оперативных планов работ на предстоящие сутки (в первую 
очередь по объемам погрузки и передачей вагонных парков по дорожным стыкам) с выдачей 
конкретных заданий. Диспетчер ЦУП ОА «НК «КТЖ» принимает самостоятельные решения по 
оперативному управлению перевозками крайне редко (только в ночную смену и в исключительных 
случаях) и в локальных масштабах. В остальное время он занят сбором информации, переработкой 
ее для доклада, выдачей приказов и заданий руководства, контролем их исполнения. 

По поручению ЦД МПС ВНИИЖТ были разработаны требования к первой очереди создания 
информационной системы ЦУПа – пусковому комплексу. Они предусматривают сохранение 
существующей структуры с небольшими уточнениями. Средствами информационной системы 
будет автоматизирован сбор большей части собираемой по телефону информации [3]. Это 
позволит снизить напряженность трудовых процессов диспетчеров, повысить точность и 
своевременность поступающей к ним информации, создать условия для своевременного принятия 
наиболее эффективных решений. 

Изложена стратегическая линия совершенствования диспетчерского управления в ЦУП ОА 
«НК «КТЖ» - создание и реализация автоматизированного планирования и контроля исполнения 
работы дорог. Предлагаемые оперативные планы должны отличаться от существующих планов 
тем, что они регламентируют не только к международным стыковым пунктам, но и к решающим 
станциям сети; выдаются не один раз в сутки, а по мере возникновения необходимости [3]. 

После перевода диспетчерского аппарата из отделений в ДЦУ с внедрением таких 
автоматизированных систем как ГИД-Урал, АСОУП, ДИСПАРК и других оперативное управление 
поездной и частично грузовой работой стало осуществляться на дорожном уровне. Это позволило 
удлинить диспетчерские участки, увеличить протяженность тяговых и вагонных плеч, 
ликвидировать межотделенческие стыки, ускорить процесс согласования оперативных решений, 
усилить контроль выполнения планов. Однако отсутствие в эксплуатации информационно-
управляющих задач не позволяет коренным образом оптимизировать систему управления 
вагонопотоками на полигоне дороги. 

Диспетчер по направлению или району управления дорожного уровня влияет на поездную 
работу целых направлений в рамках своего полигона, согласовывая интересы как конкретных 
станций, узлов и участков, так и дорожных служб с интересами дороги в целом и, в  частности, 
своего района управления. Но сегодня, не имея возможности целенаправленно влиять на поездную 
работу станций, он фактически оперативно управляет только продвижением поездопотоков. Слабо 
контролируя работу станций, диспетчер дорожного уровня практически идет по течению 
складывающейся ситуации, реагируя на уже произошедшие отклонения, и не всегда может 
предугадывать вероятные затруднения в работе своего полигона, а значит своевременно применять 
упреждающие меры. 

На уровне отделений в настоящее время фактически осуществляется только оперативное 
управление местной работой. При этом практически на всех дорогах не сбалансировано разделение 
функций по управлению местной работой между дорожным и отделенческим уровнями. 
Повсеместно допускается дублирование функций, отсутствует регламент взаимодействия между 
дорожными и отделенческими диспетчерами, а также с работниками Дорожных центров 
фирменного транспортного обслуживания. Кроме того, планирование местной работы на 
отделенческом уровне слабо связано с текущим планированием сортировочной работы на 
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технических станциях (и наоборот), что в условиях отсутствия твердого графика движения 
вывозных и передаточных поездов вызывает несогласованность решений. 

Диспетчер по местной работе отделения (ДНЦМ) фактически планирует работу с уже 
организованными местными поездами, почти не взаимодействуя со станционными диспетчерами 
сортировочных станций. В то же время, планируя сбор вагонов после выполнения грузовых 
операций, ДНЦМ не учитывает перспективы накопления и возможностей по отправлению 
формируемых поездов на сортировочной станции. Кроме того, ДНЦМ практически не влияет на 
планирование и реализацию подач и уборок вагонов на грузовые фронты, чем занимаются 
маневровые диспетчеры или дежурные по станциям каждый по своему усмотрению. При 
существующей традиционной технологии планирование поездообразования осуществляется на 
станционном уровне маневровым диспетчером. Функций определения точек готовности составов, 
заказа локомотивов под поезда возложены полностью на маневровых диспетчеров станций, цель 
которых – обеспечить «выталкивание» поездов с собственной станции. Маневровый диспетчер не 
видит ситуации на других взаимокорреспондирующих станциях, в том числе на соседних станциях 
узла, и не может выработать решения, улучшающие взаимодействие станций и ускоряющие 
продвижение вагонопотоков на полигоне в целом. По этой причине на дорогах организуется мало 
групповых поездов, несмотря на снижение мощности вагонопотоков и повышение их 
неравномерности. Крайне редко используется такой инструмент ускорения продвижения 
вагонопотоков, как формирование поездов повышенной транзитности при сгущенном поступлении 
струй отдельных назначений, либо невозможности отправления поездов некоторых направлений в 
течение длительного времени из-за окон, отсутствия тяговых ресурсов и других причин. Стремясь 
улучшить сменные показатели работы только своей станции, станционный диспетчер, как правило, 
принимает нерациональные решения по эксплуатации поездных локомотивов, локомотивных 
бригад и других ресурсов с точки зрения возможности их кооперированного использования в 
рамках полигона дороги или региона. 

В современных условиях дорожный локомотивный диспетчер, не имея полноценной 
возможности единолично планировать работу локомотивов и локомотивных бригад, фактически 
занимается в основном регулировкой тяговых ресурсов для поддержания потребного количества 
локомотивов на станциях перецепки. 

Следует отметить, что несовершенство действующий системы показателей работы не 
стимулирует работников диспетчерского аппарата применять экономически рациональные 
решения, результаты которых приносят эффект за пределами его зоны управления. Так, например, 
формирование поездов повышенной транзитности выгодно для станций их формирования, но 
прибыльно для полигона в целом за счет ускорения оборота вагона в пределах полигона, снятия 
переработки поезда на одной или более попутных технических станциях, улучшения показателей 
использования локомотивов и локомотивных бригад. 

Также существующая система показателей эксплуатационной работы толкает диспетчерский 
аппарат ради улучшения показателей объекта на нарушения установленной технологии, 
отрицательно влияющие на смежные объекты и системы. Так, например, снижения простой 
вагонов на станции маневровые диспетчеры, как правило, игнорируют нитки графика, отправляя 
поезда диспетчерским расписаниям по согласованию с поездным диспетчером только 
прилегающего участка, что усложняет работу впередилежащих станций, участков и условия 
продвижения самого поезда.  В ряде случаев это приводит к снижению участковой скорости, 
ухудшению показателей использования локомотивов и локомотивных бригад, дестабилизации 
поездной работы направлений. 

Таким образом, перенос ключевых функций планирования составообразования и отправления 
поездов на дорожный уровень вкупе с применением оперативных корректировок плана 
формирования поездов и отправления поездов по твердым ниткам графика движения при условии 
видоизменения системы показателей работы диспетчеров позволит существенно повысить 
качество поездной работы железных дорог. 
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Рассмотрена классификация задач формирования грузовых и пассажирских корреспонденций и 

экономико-математической модели их решения. 
 
Ключевые слова: Транспорт, корреспонденция, перевозочный процесс, груз, пассажир, 

общетранспортный узел, модифицированная модель. 
 
Применительно к грузовым и пассажирским перевозкам магистрального транспорта 

централизованное формирование корреспонденций предполагает определение рациональных, а 
если возможно – оптимальных транспортных связей, когда объем грузов и количество пассажиров 
уже известен. Когда процесс формирования потоков нельзя представить полностью 
централизованно управляемым, то приходится иметь дело с самоорганизацией потоков. Таким 
образом, задача формирования потоков делится на классы: распределения и самоорганизации. 
Здесь в один и тот же класс могут попасть разнородные задачи: планирование железнодорожных 
(по всем видам грузов), морских, автомобильных (массовых) вне- и внутригородских – в класс 
распределения перевозок; планирование железнодорожных пассажирских, воздушных, 
автомобильных внутри- и внегородских перевозок – в класс самоорганизации. 

Поэтому, чтобы определить корреспонденцию ijQ , необходимо сформировать транспортные 
пары i и j  и найти объемы перевозок и их структуру. В общем виде i  - представляет поле 
зарождения перевозок, j  - поле погашения перевозок и эта структура называется потребительским 
полем. Формирования транспортных пар ( i , j ), объемов и структуры корреспонденций зависит от 
факторов, определяющих свойства потребительского поля, которые можно разделить на 2 группы: 

I – топологические, связанные с плотностью потребительского поля и взаимным 
расположением его элементов; 

II – генетические, связанные с характером возникновения пунктов зарождения и погашения 
перевозок. 

Для I группы характерны две ситуации: 
- первая, при которой потребительское поле сильно разряжено, что позволяет формировать 

потоки ijQ  изолированно друг от друга, не учитывая их взаимовлияния (перевозка пассажиров 
железнодорожным или воздушным транспортом); 

- вторая, когда потребительское поле достаточно плотное (значительное число пунктов 
зарождения или погашения). 

В I группе возникают преимущественно задачи распределения, а во II – задачи 
самоорганизации, хотя могут возникнуть комбинированные случаи. 

Исходя из этих положений, задачи планирования корреспонденций можно разбить на 4 класса 
со свойствами, указанными в табл.1. 
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Таблица 1.  
 
Характер факторов 
расселения 

Первая ситуация - ijQ  планирует 

изолированно (сильно дискретное 
потребительское поле – разряженное) 

Вторая ситуация - ijQ  планирует не 

изолированно (слабо дискретное 
потребительское поле – плотное) 

Все факторы известны 
(детермированы) 

Класс 1 
Задачи отыскания оптимальных 
транспортно-экономических связей 

Класс 3 
Задачи планирования 
неизолированных корреспонденций 
при недетермированных факторах 
расселения 

Есть случайные 
факторы 

Класс 2 
Задачи планирования изолированных 
корреспонденций при наличии 
случайных факторов 
расселения, определяющих спрос на 
перевозки 

Класс 4 
Задачи планирования 
неизолированных корреспонденций 
при недетермированных факторах 
расселения 

  
К 1 классу можно отнести задачи отыскания оптимальных способов прикрепления поставщиков 

к потребителям при планировании железнодорожных и автомобильных вне- и внутригородских 
перевозок грузов; 

Ко 2 классу относятся задачи планирования пассажирских железнодорожных (пригородные и 
дальние), воздушных, морских, автомобильных внегородских перевозок. 

Задачи 3 класса включают определение трудовых корреспонденций в городских транспортных 
системах, когда места приложения труда, их емкости и размещения кадров выявлены априори. 

К 4 классу относится формирование пассажирских корреспонденций в городских транспортных 
системах по всем видам поездок: трудовым, культурно-бытовым и рекрационным. 

Поэтому при решении задач формирования корреспонденций, отнесенных к 1 классу, 
применяются модели – оптимизационные с критериями технико-экономического содержания; 2 
класса – статистические (гравитационным), самых разных видов; 3 класса – также используют 
статистические (гравитационные), но модифицированные, усложненные по сравнению с моделями 
2 класса; 4 класса – вероятностные (энтропийные). 

Приведем примеры моделей перечисленных классов. Так, для определения транспортно-
экономических связей на сети железнодорожного транспорта для тех групп грузов (1 класс), по 
которым разрабатываются балансы отправления и прибытия в территориальном разрезе страны 
используют классическую транспортную задачу линейного программирования. Она применяется в 
расчетах корреспонденций по таким массовым грузам, которые относятся к условно-однородным, 
типа лесных и хлебных грузов. Для определения корреспонденций по неоднородным, но 
взаимозаменяемым грузам (типа энергетических углей различной калорийности или химических 
удобрений с различным содержанием полезных веществ), для которых также разрабатываются 
территориальные балансы отправления и прибытия, используется распределительная задача, т.е. 
специальная задача линейного программирования транспортного типа. Заметим, что эти же 
оптимизационные модели применяются для определения схем нормальных грузопотоков, которые 
используются в текущем (годовом) планировании. 

Формирование корреспонденций на сети железнодорожного транспорта для 
многономенклатурных грузов (2 класс), по  которым не составляют территориальные балансы (их 
доля в объеме отправления не превышает 20%), может быть осуществлено с помощью 
статистических моделей. К этому же классу относят и простейшие гравитационные модели, 
которые употребляются при решении задач планирования городских транспортных систем 
(энтропийные). В настоящее время они могут быть использованы в чистом виде только для задач, в 
которых потребительское поле имеет ярко выраженную дискретную структуру. 

В классической форме этой модели предполагается, что искомые корреспонденции ijQ  между 

зонами (или центрами стоков) i  с объемами выезда iV  и зонами (или центрами соков) j  с 
объемами въезда jD  связаны зависимостью: 
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ji
ij C

DV
Q γ=                                                    (1) 

где γ - некоторая константа; 

ijC  - расстояние между пунктами i  и j  или его аналог, например, затраты времени или 
стоимость передвижения между зонами i  и j . 

Примером модели класса 3 может служить модифицированная гравитационная модель, в 
которой обеспечиваются ограничения на ijQ , связанные с балансом въезда и выезда: 

                   (2) 
 
 

Например, если при моделировании трудовых поездок в городе можно задать емкости центров 
жилых массивов iV  и центров приложения труда jD , то пассажиропоток межу ними в виде 

корреспонденции ijQ  часто рассчитывается так: 

                                 ),( ijjijiij CfDVBAQ =                                  (3) 

где )( ijCf - функция, зависящая от стоимости поездки, которая либо задается для учета каких-
либо предпочтений при выборе пары ( i , j ), либо выявляется априори, например, в результате 
статистического обследования. 

Часто в качестве )( ijCf используют среднее время передвижения ijt , которое считается 
заданным при решении задачи (среднее время передвижения является более или менее стабильным 
показателем транспортной системы в каждом городе, а значит, может легко прогнозироваться). 

Модифицированная таким образом гравитационная модель является не только обобщением 
классической гравитационной, но и следствием классической термодинамической модели 
максимизации энтропии вида: 

 ;lnmax
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ijQ Q

Q
ij

γ
∑                                                 (4) 
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ij VQ =∑                                                            (5) 
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ij DQ =∑                                                         (6) 

;NCCQ ij
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ij =∑                                                     (7) 

                                      .0≥ijQ                                                                  (8) 

Величины ijγ определяются исходя из функций распределения поездок, например, по времени 

или удобству сообщений, специально построенных в результате статистических обследований.  
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Приведены экономико-математические методы распределения объемов перевозок между видами 

транспорта с учетом наиболее эффективного использования единой транспортной системы в целом. 
 
Ключевые слова: Транспорт,  перевозочный процесс, груз,  оперативное управление, 

иммитационные модели, прогнозирования. 
 
Загрузка узлов транспортной сети, объемы переработки и перевозки грузов во многом зависят 

от того, какой вид транспорта будет выбран для перевозок конкретных грузопотоков в данном 
регионе. В настоящем разделе предлагается методика выбора вида транспорта, в которых затраты 
на хранение, обработку заказов и транспортные расходы учитываются одновременно. 

Каждый вид транспорта характеризуется временем выполнения полученного заказа, расходами 
на перевозку и фиксированными расходами на отправку. 

Предполагается, что для каждого момента времени  1=ini ,2,…, Р известна величина спроса  

Дi  грузополучателя на продукцию, при этом как )( 1 ii nn −+ , так и Дi  , 1=i ,2,…, Р могут иметь 
разную величину. Время выполнения новых заказов считается независимыми случайными 
переменными r  с одинаковым распределением вероятностей. Расходы на выполнение заказов К 
складываются из всех фиксированных расходов, связанных с отправкой (расходов на 
канцелярскую работу, упаковывание, перегрузку и т.п.). Расходы, связанные с поддержанием 
определенного уровня запасов, могут быть двух типов: расходы на хранение избыточного 
количества продукции и расходы,  связанные с задержкой выполнения заказа. Расходы на 
перевозку (стоимость на единицу перевозки, перевозимой за единицу времени) складываются из 
капитальных затрат и затрат, связанных с порчей и повреждением продукции. Переменные 
транспортные расходы включают действительные транспортные расходы и расходы, которые 
можно привести к расходам на единицу перевезенного груза (например, расходы на страхование). 

Принимая решение о выборе одного из видов транспорта, необходимо для каждого решения 
выбрать вектор объема заказов и моменты их выполнения. Наилучшим считают тот вид 
транспорта, который обеспечивает минимум ожидаемых общих расходов, связанных с 
удовлетворением спроса грузополучателя на продукцию в течение заданного горизонта 
планирования (состоящего из периодов времени): 

 
min))()()(( 01 →++ mRmRmR n ,                       (1) 

),,...,2,1( Mmε  

где  ∑
=

=
P

i
imm ДrmRC

1
)( µ  - ожидаемые транспортные расходы; 

∑
=

=
P

i
imn ДmRC

1
)( σ  - общие переменные расходы; 

       0R  - минимальные ожидаемые расходы, связанные с хранением, и постоянные расходы 
при использовании т - го вида транспорта; 

       М – число видов транспорта. 
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Предложенный метод позволяет, в частности, прогнозировать транспортные потоки, оценивать 
эффективность принятия решений грузоотправителями и пассажирами и определять потери, 
обусловленные субоптимальностью принятых решений. 

Основная проблема, которая возникает при оценке качества большинства разработанных 
имитационных моделей распределения интенсивности движения в узлах, заключается в том, что 
эти модели часто основаны на предположениях относительно выбора маршрутов, тогда как данные 
об этом выборе встречаются крайне редко. Поэтому действительные потоки по звеньям 
транспортной сети могут не совпадать с получаемыми по модели и использование модели для 
предопределения может приводить к значительным ошибкам. Существует и другая, более общая 
проблема – оценка пригодности модели. 

Имеется четыре этапа оценки работы имитационной модели. 
1. Первая проверка того, что модель работает достаточно хорошо, заключается в критическом 

исследовании структуры и параметров модели. Это позволит исключить грубые ошибки на ранней 
стадии разработки модели. Исследование структуры может осуществляться путем анализа работы 
модели в широком диапазоне значений ее параметров. Если модель содержит несколько 
подмоделей, то работа последних может анализироваться отдельно. 

2. Неотъемлемой частью процесса оценки работы модели является настройка, т.е. 
определение оптимальных значений ее параметров. Методы настройки параметров модели можно 
подразделить на два основных класса: а) прямые методы, основанные на непосредственном 
измерении параметров; б) косвенные методы, в которых для определения оптимальных значений 
параметров сравнивают значения выходных параметров модели с наблюдаемыми в 
действительности. 

3. Если предполагать использование модели для прогнозирования, необходимо проверить 
точность получаемых с ее помощью выходных величин. Для проведения объективной проверки 
можно применять «метод двойной выборки», который заключается в том, что для испытания 
модели и определения значений ее параметров используется один набор данных, а для проверки 
пригодности модели – другой. Затем этот процесс повторяется, применяя вместо первого набора 
данных второй, а вместо второго – первый. На основании сравнения результатов для обоих 
наборов можно сделать заключение относительно области применения модели и, возможно, о 
чувствительности модели к изменениям входных параметров. 

4. Последним этапом при оценке качества работы имитационной модели является 
определение области ее применения. Этот этап особенно необходим, если модель содержит 
уравнения регрессии. Данная проблема довольно трудна и часто не удается получить 
количественные характеристики. В этом случае ограничиваются указанием условий, при которых 
осуществлялись испытание и оценка модели. 
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Наличие множества факторов, влияющих на состояние транспортного процесса требует 

применения оптимальных моделей оперативного управления перевозочным процессом в 
транспортных системах. При этом задача должна охватывать весь процесс от поступления грузов 
на перевозку до вывоза их к получателям, включая процессы передачи их на другие виды 
транспорта. 

Теоретически, с точки зрения управления, транспортный узел, где проходят все транспортные 
операции, можно представить как совокупность технологических процессов по обработке и 
управлению транспортными средствами. Каждая технологическая операция, имеющая вход и 
выход данных, а также какой-то оператор управления ( )jG , может быть задана тройкой 

математических объектов общетранспортного узла (ОТУ): 
SirGХ iii ,1),,( ∈                (1) 

где ,im
i RХ ∈  ,im

i Rr ∈  и SiХG ii ,1∈÷ , причем iХ  и ir  некоторые, вообще говоря, 

невыпуклые и несвязанные подмножества конечномерных пространств imR  и 
inR соответственно, а iG  - оператор, действующий на iХ  в ir . 
Взаимосвязь технологических операций может быть задана оператором Q , действующим на 

прямом произведении   Sixi ,1∈  в прямое произведение ir , так что 

is rrХXQ ........... 11 →÷  (перевод совокупности элемента из одной в другую). 
Естественные ограничения, присущие каждой технологической операции, определяют в 

множества ir  и Siri ,1∀  некоторые подмножества, так что переменные, определяющие эту 
операцию, оказываются связанными некоторыми функциональными (операторными) 

неравенствами вида iii bXG ≤)( , где in
i Rb ∈ - некоторые фиксированные векторы при 

Si ,1∈ . 
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Взаимосвязь технологических операций в ОТУ, отражающая естественные ограничения, 
свойственные ОТУ в целом, при этом связывает переменные iХ Si ,1∈  в некотором 

функциональном операторном неравенстве вида gХXQ s ≤),......,( 1 ,  где 
∑
=∈
s

i
in

Rg 0 . 
Таким образом, общую математическую модель ОТУ можно записать в виде системы 

функциональных неравенств, имеющих блочно-диагональную структуру: 
         ,( 1XQ                … ,               sX )     ≤  g 

         111 )(XG                                               ≤  b1  

                           )( 22 XG                            ≤  b2                                     (2) 
(I)    …                 …                …           …             

                                              )( ss XG        ≤  bs 

ii Xх ∈  

Это означает, что каждый вектор )( ix , описывающий какую-либо технологическую операцию 
в общетранспортном узле, определяемую тройкой математических объектов (Xi , Gi , ri ), 

принадлежит некоторому подмножеству множества *, лежащего в конечном пространстве imR , а 
векторы sbbb ,....,, 21  принадлежат множеству ir , лежащему в конечномерном пространстве 

inR . 

При этом imR  и inR - конечномерные эвклидовы (арифметические) пространства, 
размерности im  и in  соответственно. 

Каждое из S - функциональных неравенств, присутствующих в приведенной математической 
модели общетранспортного узла, можно рассматривать как систему ограничений некоторой задачи 
планирования и управления, связанной с какой-то определенной технологической операцией. 
Действительно, каждое из указанных неравенств iii bXG ≤)(  связывают переменные, 
определяющие только i-ю технологическую операцию. Поэтому, добавляя к указанной схеме 

неравенств какой-либо критерий вида  extremumxf ii →)( , где 1RXf ii →÷  - некоторый 

функционал, определенный на множестве iX , и решая получающуюся экстремальную задачу 

extremumxf ii →)( , можно найти векторы iх , удовлетворяющие указанным системам 

неравенств, т.е. SibхG iii ,1)( ∈∀≤ . 

Если окажется, что набор векторов ix Si ,1∈  таков, что ),......,( 1 gxxQ s ≤ , то этот набор 
определяет допустимый, согласованный план работы ОТУ. 

Переход от приведенной общей системы ограничений математической модели ОТУ к решению 
отдельных задач планирования и управления отдельными технологическими операциями реализует 
один из этапов декомпозиционного подхода к решению задачи планирования и управления ОТУ. 



№ 5. 2012  
 

 37 

Математическую модель ОТУ, приведенную выше, иллюстрирует рис.1. 
,Q 1G , 2G , sG  - математические записи тех технологических ограничений, которые 

свойственны i -й технологической операции в узле. 
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Рисунок 1. Содержание математической модели 

 
В качестве примера содержательной интерпретации параметров и переменных математической 

модели ОТУ рассматривается конкретный вид векторов ibg,  и содержательный смысл 
компонентов этих векторов. 

Можно считать, что в общетранспортном узле 
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где 1g  - количество затрат труда в ОТУ; 2g  - количество кранов в ОТУ и т.д. 
А в свою очередь: 
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1 - означает вектор плановых ограничений, относящихся к i –й технологической 

операции в ОТУ, который включает: 

1ib -количество специфической техники, участвующей в технологической операции (например, 

для железной дороги – вагоны, локомотивы и др.); 

2ib - количество трудовых ресурсов, специфичных для i –й технологической операции в узле; 

3ib - производственные емкости складов, относящихся к  ink ≤ технологической операции и 

т.д. 
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Под обозначением 1x  понимается вектор интенсивности технологических способов i –й 
технологической операции (которая представляется набором технологических процессов). 

Например, запись  ),....,(1 iii mxxx =  может означать зависимость следующих обозначений: 

1ix  - время использования первого вида вагонов в технологических операциях; 
2ix  - время 

использования второго вида вагонов. 
Конкретный вид этих математических записей определится для каждого случая (объекта) теми 

видами моделей, которые используются для построения модели ОТУ. Так, простейший вид ее 
будет: 

11 * хВ   +    22 * хВ   +   …   +   ss xВ *    =   g; 
 11 * xA                                                   ≤  b1; 

                  22 * xA                                 ≤  b2;                         (4) 
      …             …           …          …          … 

ss xA *                                                    ≤  bs , 

т.е. запись 111 bxA ≤  эквивалентна записи 
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где              
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причем каждый столбец этой матрицы отражает один из технологических способов, которые 
приняты в технологических процессах работы общетранспортного узла. 

Применение модели вида (I) производится в следующем порядке. iG  являются линейными 

операторами, матрицы которых можно обозначить SjAi 1∈ . Q  является также линейным 
оператором, который можно представить в виде 

sss xВхВхВxxxQ +++= ...),...,,( 221121 , где SiBi 1∈⋅  - матрицы некоторых 
размерностей. 

Тогда математическая модель будет выглядеть:  
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Пусть далее >< ii xC ,  - линейные функционалы, описывающие критерии эффективности 

планирования для отдельных технологических операций Si ,1∈ , где, im
i RC ∈ , так что - 

линейный функционал на ><∑
=

ii
B

i
xC ,

1
, описывающий критерий эффективности работы ОТУ, 

который требуется минимизировать на множестве допустимых планов работы ОТУ. 
В соответствии со схемой  декомпозиции локальные задачи отдельных технологических 

операций и центрального органа управления ОТУ будет выглядеть: 
Локальные задачи по видам транспорта: 
Железнодорожный          автомобильный             промышленный 
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где  21,..., zz - некоторые векторы. 
 Задача центрального органа управления ОТУ: 

;...1 gzz s ≤++                                           (6) 

                            min...11 >→<++>< ss ztzt  

где Siti ,1∈  - вектор решения задачи, двойственной i –й локальной задаче. 
Процесс поиска допустимого плана работы ОТУ представляет собой итеративную процедуру 

последовательного решения задач, двойственных сформулированным локальным задачам, и 
последующего решения задачи центрального планирующего органа. 

Как известно, при достаточно общих предположениях, которые будем считать выполненными, 
эта процедура порождает итеративный скользящий процесс (последовательность) решений вида 

{ } Sit к
к

i ,11
)( ∈∀
∞

=                             (7)   

В практических расчетах можно считать решение законченным, если для некоторого числа к 
известно, что 

ε<− +
=

)(
.1max mк

i
к
iSi ttк  

При перевалке груза участвует, как правило, два вида транспорта. Процесс оптимизации 
управления начинается с распределения компонентов вектора g между двумя видами транспорта в 
виде 

)1(
2

)1(
1 zzg += ; 

причем компоненты )1(
1z  соответствуют общим ресурсам ОТУ и выделяется первому виду 

транспорта, )1(
2z  - соответствует ресурсам, выделяемым второму виду транспорта. 

Эффективность предложенного на первом шаге распределения, как известно, можно оценить по 
значениям двойственных переменных, соответствующих решениям локальных задач вида: 

     Задача 1(1)                                   Задача 2(1) 
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Пусть )1(
1t  и )1(

2t - указанные двойственные оценки для задач 1 и 2 соответственно. Зная эти 
оценки, центральный орган управления  работой ОТУ может оценить целесообразность выделения 

общих для ОТУ ресурсов, определенных векторами )1(
1z  и )1(

2z  для каждого из 
взаимодействующих видов транспорта, решив задачу 

min2
)1(

21
)1(

1 →+ ztzt ;                            (8) 

                                    gzz ≤+ 21 ; 
В результате будут найдены новые распределения общих для ОТУ ресурсов, которые для 

каждого из видов транспорта образуют векторы )2(
1z  и )2(

2z , не совпадающие с векторами )1(
1z  и 

)1(
2z . В соответствии с полученным распределением ресурсов на втором шаге решаются задачи, 

двойственные локальным задачам вида: 
    Задача 1(2)                   Задача 2(2) 
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В результате этого определяются векторы двойственных оценок  )1(
1t и )2(

2t . Эти векторы 
характеризуют эффективность нового распределения общих ресурсов в ОТУ между видами 
транспорта. Указанный процесс будет продолжаться до тех пор, пока на некотором шаге с номером 
к будет установлено, что 

( ) вtttt кimккtmк <−− )(
2

(
1

)(
1 ,max  для 1≤m .                          (9) 

Необходимо, чтобы на каждой итерации описанного процесса распределялись только общие 
для ОТУ ресурсы, в то время как для каждого вида транспорта его собственные ресурсы, 
определяемые компонентами векторов b1 и b2, оставались неизменными. Это соответствует 
специализации ресурсов по видам транспорта, так что для каждого из них в ОТУ существуют 
ресурсы, которые не могут быть использованы другими видами транспорта. 
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При разработке комплексных методов сокращения времени переработки местных вагонов 

возникает ряд специфических особенностей, связанных как с характером работы, так и со 
значительным расширением взаимодействующих между собой звеньев не только внутри станции и 
на подходах к ней, но и в местах зарождения и погашения грузопотоков. Эти особенности связаны 
с работой различных ведомств, с транспортировкой грузов разными транспортными средствами, с 
разнообразными договорными условиями по работе с вагонами и грузами, их доставкой, 
переработкой соответствующих перевозочных документов, обслуживанием получателей и 
отправителей грузов. 

Эта система может быть разнообразной для различных видов станций, при обслуживании 
грузовладельцев через подъездные пути или на местах общего пользования, передаче грузов с 
одной колеи на другую в зарубежные страны, перегрузке грузов в морских и речных портах. При 
размещении таких станций в узлах появляются дополнительные процессы их взаимодействия с 
другими станциями узла, в частности, с сортировочными. Таким образом, при разработке 
комплексных методов сокращения простоя вагонов на грузовых станциях требуется учитывать 
дополнительные условия, связанные с указанными выше особенностями. При обслуживании 
грузовладельцев процессы движения местных вагонов и грузов с мест общего пользования могут 
быть установлены по следующей схеме: 

1. Вход вагонов с прилегающих к станции участков или с соединительного пути сортировочной 
станции в узле. 

2. Операции по прибытии, включая расформирование и элементы ожидания операций. 
3. Подача вагонов к грузовым фронтам. 
4. Грузовые операции с учетом элементов ожидания. 
5.Хранение прибывших грузов на складах и их внутрискладская переработка. 
6. Вывоз грузов со станции и доставка их получателям в соответствии с принятой системой 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 
7. Доставка грузов от отправителей и завоз их на станцию в соответствии с принятой системой 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 
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8. Выгрузка поступивших от отправителей грузов в склады, хранение этих грузов на складах и 
внутрискладская переработка. 

9. Грузовые операции у погрузочного фронта с учетом элементов ожидания. 
10. Уборка вагонов с грузового фронта в парк станции. 
11. Операции по отправлению, включая формирование поездов с учетом элементов ожидания. 
12. Выход поездов на прилегающие участки. 
В случае необходимости подачи порожних вагонов для погрузки дополнительно включается 

еще такой элемент. 
8-а. Подача порожних вагонов под погрузку к грузовым фронтам. 
При наличии сдвоенных операций и необходимости перестановки вагонов после выгрузки под 

погрузку на другой грузовой фронт включаются следующие элементы. 
4-а. Перестановка вагонов с одного грузового фронта на другой. 
4-б. Грузовые операции у этого фронта с учетом ожидания операций. 
При прямом варианте перегрузки из вагонов в автомашины исключаются элементы хранения 

грузов в складах. 
Как видно из приведенной схемы работы с вагонами на грузовых станциях, разработка 

комплексных методов сокращения простоя на них вагонов охватывает ряд звеньев, находящихся 
вне пределов самой станции. При этом появляется необходимость установления процессов 
взаимодействия всех звеньев по переработке не только вагонов, но и грузов, поскольку эти 
процессы являются взаимосвязанными и согласование их между собой определяет ускорение 
переработки как вагонов, так и грузов. Например, если склады переполняются грузами и вывоз их 
задерживается, то вагоны, поданные под выгрузку, обречены на дополнительный простой. Если 
завоз грузов на станцию задерживается, то при наличии вагонов под погрузку они также 
задерживаются в ожидании грузов и т. д. 

Процесс слежения за нахождением вагонов и наличия грузов для каждого грузового фронта, 
получателя и отправителя может быть достаточно эффективным только в случае полной 
взаимосогласованности в работе и четкой фиксации положения с грузами и вагонами на любой 
момент времени. 

Решение этой сложной задачи осуществляется только при условии взаимосогласованного 
планирования работы и организации ее выполнения на основе комплексного суточного плана 
работы всех звеньев, участвующих в процессах переработки вагонов и грузов, налаженной 
взаимосвязи между ними и оптимальной взаимозаменяемости технических средств. Особенно 
важным для этого является четкий ритм работы с учетом возникновения неравномерности в 
поступлении и переработке потоков при установленной эксплуатационной надежности. В этих 
условиях требуется комплексное решение вопросов работы с вагонами и грузами грузовой 
станцией, механизированной дистанцией погрузочно-разгрузочных работ, автотранспортом, 
получателями и отправителями грузов, а при размещении станции в узле — и другими станциями 
узла, в частности, сортировочными. В суточном плане работы с вагонами и грузами должны быть 
отражены также процессы обслуживания железнодорожных подъездных путей. 

При обслуживании грузовой станцией только подъездных путей несколько изменяется система 
слежения за вагонами и грузами, поскольку грузы в вагонах доставляются непосредственно 
получателям и отпадает необходимость в промежуточном подвозе их разными видами транспорта. 
Однако в этих случаях появляются свои специфические особенности в обеспечении ускорения 
продвижения вагонов, также тесно связанные с системой взаимодействия и взаимосогласованности 
в работе между станцией и предприятиями. Для таких станций при разработке методов сокращения 
простоя вагонов рекомендуется следующая схема: 

1. Вход вагонов с прилегающих к станции участков. 
2. Операции с прибывшими вагонами на путях станции, включая приемо-сдаточные с учетом 

ожидания. 
3. Передача вагонов через подъездные пути на предприятия. 
4.Операции с вагонами на предприятии до передачи их к грузовым фронтам с учетом ожидания. 
5. Передача вагонов к грузовым фронтам в случаях, если они не сразу к ним были поданы. 
6. Грузовые операции у грузовых фронтов с учетом ожидания этих операций. 
7. Перестановка в необходимых случаях вагонов с одного фронта к другому. 
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8. Грузовые операции у других фронтов с учетом ожидания. 
9.Уборка вагонов с грузовых фронтов на соответствующие пути предприятия или операции 

перед отправлением на путях грузовых фронтов. 
10. При перестановке с грузовых фронтов на соответствующие пути предприятия операции с 

вагонами перед отправлением с учетом ожидания операций. 
11. Передача вагонов с предприятия через подъездной путь на станцию примыкания. 
12. Операции по отправлению на станции, включая в необходимых случаях формирование 

поездов с учетом ожидания операций. 
13. Выход вагонов со станции. 
В зависимости от объема и характера работы предприятий, имеющих подъездные пути, с 

учетом различных условий обслуживания локомотивами и в других случаях возможны некоторые 
уточнения и видоизменения в предложенной схеме. Во всех случаях вопросы комплексного 
сокращения простоя вагонов должны решаться в полной взаимосогласованности между 
предприятиями и станцией примыкания. При этом в комплексное планирование работы должно 
включаться непрерывное слежение за вагонами и находящимися в них грузами с учетом движения 
их внутри предприятия, их погрузки и выгрузки по различным цехам и грузовым фронтам. 
Особенно существенным является исключение задержек по неприему вагонов подъездными 
путями, распыленности и многократности приемо-сдаточных операций и повторных переработок 
вагонов. 

В тех случаях, когда грузовые станции обслуживают получателей и отправителей грузов через 
подъездные пути и места общего пользования для сокращения простоя вагонов используются обе 
приведенные выше схемы. 

Для станций, связанных с обслуживанием морских (речных) портов, может быть предложена 
следующая схема: 

1. Вход вагонов с прилегающего участка или с сортировочной (предпортовой) станции узла на 
станцию, обслуживающую порт. 

2. Операции по обработке поездов и подборке вагонов для порта на станции, включая 
расформирование и формирование с учетом элементов ожидания. 

3. Передача вагонов на приемоотправочные пути порта с последующей передачей к грузовым 
фронтам или непосредственно к ним. 

4. Операции по погрузке, выгрузке, перегрузке у причальных линий и в склады с учетом 
ожидания операций. 

5. В необходимых случаях передача вагонов внутри порта с одной причальной линии или 
склада к другим. 

6. Операции по подборке вагонов, отправляемых на станцию с учетом элементов ожидания. 
7. Передача вагонов на станцию. 
8. Операции по отправлению вагонов со станции, включая формирование с учетом ожидания. 
9. Выход вагонов со станции. 
Для пограничных станций, выполняющих операции с вагонами, следующими в международном 

сообщении, также характерен ряд специфических условий, влияющих на методику сокращения их 
простоя. Необходимо учитывать правила, положения и нормы, установленные для 
транспортировки грузов, доставляемых в зарубежные страны, взаимодействие со станциями 
перегрузки грузов, расположенных у границы с другой страной. Следовательно, условия 
взаимодействия и разработки оптимальны; нормы простоя вагонов тесно связаны с процессами 
работы железных дорог разных стран и строгим выполнением всех договорных условий. 

Для разработки методов сокращения простоя вагонов на пограничной станции должны быть 
учтены особенности работы с экспортными и импортными грузами, а также установленный 
порядок перегрузки вагонов на станциях соседней страны и возвращения порожних вагонов. 
Комплексный план работы с вагонами, следующими в международном сообщении, должен быть 
взаимосвязан с системой обработки поездов и вагонов колеи 1435 мм, прибывших с соседней 
страны, порядком перегрузки импортных и экспортных грузов на пограничной станции, 
обработкой поездов и вагонов колеи 1520 мм, организацией грузовой и коммерческой работы, 
прохождением перевозочных документов, условиями работы при перестановке колесных пар и 
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тележек грузовых вагонов, порядком движения поездов между пограничными станциями и 
выполнением операций с вагонами, не выходящими за пределы РК. 
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С.Ш. Сарбаев, Н.К. Əбділдин, А.С. Сарбаев  
 
ЖЕРГІЛІКТІ ВАГОНДАРДЫ ӨҢДЕУ УАҚЫТЫН ҚЫСҚАРТУДЫҢ КЕШЕНДІ ƏДІСТЕМЕЛЕРІ 
 
Жергілікті вагондарды өңдеу уақытын азайтуға арналған кешенді əдістер қарастырылған: жалпы қолдану 

орындарында немесе кірме жол арқылы жүк алушыға қызмет көрсету, шетел мемлекеттеріне жүктерді бір колеядан 
екіншісіне тапсыру, өзен жəне теңіз порттарында жүктерді қайта жүктеу жəне т.б. Берілген əдістемелердің тиімділігіне 
толық өзара келісімді жағдайда жəне кез келген уақыт бойынша вагондар мен жүктердің жағдайын нақты бекіту 
жағдайында қол жетеді. 

 
S.Sh. Sarbaev, N.K. Abdildin, A.S. Sarbaev 
 
THE COMPLEX OF METHOD REDUCTION IN THE TIME OF PROCESSING LOCAL CARS 
 
The complex methods of reduction of an overtime of local cars are considered: service of cargo owners through access roads 

or on places of the general using, transfer of cargoes from one track on another in foreign countries, an overload of cargoes in sea 
and river ports, etc. Efficiency of the resulted methods is reached only in case of a full interconsistency in work and accurate 
fixing of position with cargoes and cars for any moment of the time. 
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УДК 656.212  
 

С.Ш. САРБАЕВ, Н.К. АБДИЛЬДИН, К.К. ИБРАЕВ 
 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
СОГЛАСОВАНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРОЖНИМИ ПОЛУВАГОНАМИ 

 
(Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева) 

(Казахский национальный аграрный университет) 
 
Рассмотрена модель оперативного управления порожними вагонами и плана передислокации порожних 

полувагонов инвентарного парка на территории. 
 
Ключевые слова: Транспорт, перевозочный процесс, груз, диспетчерский аппарат, порожние 

вагоны, оперативное управление, график движения поездов. 
 
На данный момент разработана модель оперативного управления порожними вагонами на 

территории и создан действующий прототип управляющей системы. Прототип реализован с 
учетом положительного опыта разработки автоматизированных управляющих систем на 
железнодорожном транспорте. 

Основные параметры прототипа следующие: 
- оптимизация производства для отделений дорог; 
- в рамках данной системы производится оптимизация только порожних вагонов, не входящих в 

кольцевые маршруты; 
- все расчеты производятся для полувагонов инвентарного парка; 
- обеспечивается возможность выбора приоритетного в обеспечении порожними вагонами 

региона погрузки; 
- длина такта может варьироваться, в том числе быть меньше суток; 
- вычисляются прогнозные количества вагонов на дорожных стыках. 
Прототип обеспечивает: 
- считывание входной информации о дислокации вагонов, заявках на перевозки и параметров 

модели; 
- вычисление прогноза образования порожняка и автоматическую генерацию условий ДТЗЗ; 
- передачу условий ДТЗЗ модулю оптимизации транспортных потоков и прием результатов 

решения; 
- корректировку в диалоговом режиме стоимостных параметров модели оптимизации; 
- отображение информации по прогнозу образования порожних вагонов в графическом виде; 
- отображение информации о потоках порожних вагонов на схеме дорог; 
- хранение параметров и результатов предыдущих расчетов. 
Архитектура прототипа изображена на рисунке 1. Прототип представляет набор логически 

связанных программных модулей, работающих на двух серверах. Система имеет web-интерфейс, 
может быть переконфигурирована для вычислений межстанционных планов передислокации. 

В данном прототипе план передислокации может вычисляться с временным тактом, меньшим 
периода определения информации по заявкам на перевозки, что особенно актуально для пунктов 
массовой погрузки порожняка. Эта возможность реализована с помощью модифицированного 
МДС, в котором обеспечивается корректировка программы потребления порожняка с глубиной 
корректировки 1 сутки. 
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Рисунок 1. Архитектура прототипа управляющей системы 
 
Таким образом, обеспечивается более подробная детализация обеспечения заявки внутри суток 

и одновременно вычисляется оптимальный план передислокации порожняка. 
Произведены вычисления оперативного плана передислокации порожних полувагонов 

инвентарного парка на территории. Анализ решений показывает возможность удовлетворения 
суточных заявок на перевозки при реализации вычисленного плана передислокации. 
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БОС ЖАРТЫЛАЙ ВАГОНДАРДЫ ЖӨНЕЛТУДІ РЕТТЕУДЕ ПОЙЫЗ ЖҮРІСТЕРІНІҢ КЕСТЕСІН КЕЛІСТІРУДІҢ 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРІН ЖАСАУ 

 
Айналада  инвентарлық жартылай бос вагон  паркының дислокация  жоспары жəне  бос вагондарды оперативті 

басқару жүйесі көрсетілген. 
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PRINCIPLES FOR CREATING AUTOMATED SYSTEMS AGREE ON A TIMETABLE OF TRAINS IN REGULATION 
EMPTY GONDOLAS 

 
A model of the operational management of empty cars and plan relocation of empty gondola cars of the inventory park was 

considered.  
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