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УДК 333.93:628.12.70.85.37                                  
 

А.Г. РАУ, Б.А. АСАНБЕКОВ, А.К. ЕСМУРЗАЕВА 
 

ОСОБЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
УРОЖАЙНОСТИ РИСА С УЧЕТОМ ВЕЛИЧИНЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ИЗ 

РИСОВЫХ ЧЕКОВ 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 
 

По результатам проведенных натурных исследований на рисовых полях Кызылординской области  выяв-
лены особенности формирования структурных элементов урожайности риса с учетом величины инфильтра-
ции воды из рисовых чеков. Полученные результаты были использованы при выращивании риса на полях 
Сырдарьинского района. Даны рекомендации по водосберегающей технологии полива риса с учетом фильт-
рационных свойств полей. 

 
Особенности формирования структурных элементов урожайности риса с учетом величины ин-

фильтрации воды из рисовых чеков были изучены и внедрены при внедрении беспроточной и 
сбросовой технологии орошения риса на седьмом поле массива Турдалы ТОО «Бесарык» Сыр-
дарьинского района Кызылординской области на площади 55 га. Земли рисового поля засоленные, 
осенью после уборки урожая риса содержание солей в 0-10 см слое почв составляло 0,539-0,562% 
по плотному остатку, с глубиной содержания солей в почвогрунтовом профиле уменьшается от 
0,483 до 0,097%. Тип засоления почв сульфатно-кальциево-натриевый. (рисунок 1). Почвы рисово-
го поля среднесуглинистые с коэффициентом фильтрации менее 0,12 м/сут.  

 
Рисунок 1. Солевой профиль почвогрунта рисового поля ТОО «Бесарык» Кзылординской области 

 
На рисовом поле возделывался рис сорта «Маржан» по рисовище  третьего года посева, принята 

агротехника, рекомендованная Кызылординским НИИ риса. Затопление рисовых чеков проводи-
лось 4-7 мая 2010 г. 

Оптимальные пределы инфильтрации 10-20 мм/сут, при которых  создаются благоприятные ус-
ловия по солевому и температурному режиму воды рисовых чеков, минерализация воды 1,2-1,4 г/л, 
температура - 21-230С и урожайность риса – 42,7-73,3 ц/га.  При снижении инфильтрации до 
5мм/сут и ниже увеличивается минерализация воды в рисовых чеках до 1,609 г/л и снижается уро-
жайность риса до 30,1 ц/га (карта 7 чек 1), а при поступлении грунтовых вод в слой воды в рисовых 
чеках, отрицательной инфильтрации минерализация слоя воды увеличивается до 2,375 г/л, уро-
жайность риса снижается до 13,5 ц/га (карта 6 чек 1). На чеках с инфильтрацией более 30 мм/сут 
минерализация слоя воды низкая 1,1996 г/л, температура  низкая – 20,00С и урожайность не высо-
кая 41,3 ц/га (карты 2,3 чеки 1). Для повышения урожайности риса на таких чеках необходимо уве-
личить дозу вносимых минеральных удобрений на 30-35%, т.к. с инфильтрационным потоком из 
почвы выносятся не только соли, но и минеральные удобрения. 
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На рисунке 2 показано влияние величины инфильтрации воды из рисовых чеков на урожайность 
риса и зависимость урожайности риса от минерализации воды рисовых чеков - рисунок 2. Средняя 
урожайность риса по полю составила 43,2 ц/га, что вполне приемлемо для рисовищ третьего года 
посева риса, при этом в зависимости от величины инфильтрации воды из рисовых чеков урожай-
ность изменяется от 73,3 ц/га, инфильтрация 10,5 мм/сут. до 13,5 ц/га инфильтрация минус 3,5 
мм/сут.  

На рисовом поле оросительная норма риса составила 23760 м3/га, при урожайности риса 43,2 
ц/га, затраты воды на один центнер зерна риса составляют 645 м3/ц (таблица 1).   

 

 
І – зона недостаточной, ІІ – зона оптимальной и ІІІ – зона повышенной инфильтрации 

Рисунок 2. Влияние величины инфильтрации слоя воды из рисовых чеков на урожайность риса 
 

 
Рисунок 3. Зависимость урожайности риса от минерализации слоя воды в рисовых чеков 
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Таблица 1. Влияние величины инфильтрации воды из рисовых чеков на норму водопотребления 
и урожайность риса  и затраты воды на один центнер зерна 

№ 
п/п 

Фильтрация из рисовых чеков, 
мм/сут 

Величина фильт-
рации за ороси-
тельный период, 

см 

Оросительная 
норма, 
м

3
/га 

Урожайность 
риса, ц/га 

Затраты 
воды на 

один цент-
нер риса,  
м

3
/ц 

1 10-15 111 26000 68,7 378 
2 15-20 188 33900 64,9 522 
3 Выше 20 256 40700 32,0 1271 
4 Менее 5 24 18900 23,9 657 
5 Менее 5, но со сменой  воды в 

рисовых чеках 38 25840 45,54 567 

6 Выше 20 с внесением дополни-
тельных удобрений 30% от нор-
мы  

264 41500 41,3 1005 
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Резюме 
КҮРІШ АТЫЗДАРЫНАН БОЛАТЫН ИНФИЛЬТРАЦИЯ МӨЛШЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП КҮРІШ 

ӨНІМДІЛІГІНІҢ СТРУКТУРАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ТҮЗІЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Қызылорда облысының күріш алқаптарында жүргізілген зерттеулердің нəтижесінде күріш атыздарынан болатын 

инфильтрация мөлшерін ескере отырып күріш өнімділігінің структуралық элементтерінің түзілу ерекшеліктері 
анықталынды. Алынған нəтижелер Сырдария ауданының егіс алқаптарының күріш егісітігінде пайдаланылды. 
Алқаптардың инфильтрациялық қасиеттерін ескере отырып күрішті суарудың су үнемдеуші технологиясына ұсыныстар 
жасалынды.  

 
 

Резюме 
ОСОБЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УРОЖАЙНОСТИ РИСА С УЧЕТОМ 

ВЕЛИЧИНЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ИЗ РИСОВЫХ ЧЕКОВ 
 
 
По результатам проведенных натурных исследований на рисовых полях Кызылординской области  выявлены особен-

ности формирования структурных элементов урожайности риса с учетом величины инфильтрации воды из рисовых че-
ков. Полученные результаты были использованы при выращивании риса на полях Сырдарьинского района. Даны реко-
мендации по водосберегающей технологии полива риса с учетом фильтрационных свойств полей. 

 
Summary 

FEATURE FORMATION OF STRUCTURAL ELEMENTS RICE YIELD TO THE VALUE OF WATER 
INFILTRATION FROM RICE VOUCHERS 

 
The results of the field studies on the rice fields of Kyzylorda region revealed features of the formation of structural elements 

of the yield of rice to the value of water infiltration from rice paddies. The results were used for growing rice in the fields Syrdariа 
area. The recommendations for water-saving irrigation technologies, taking into account the rice fields of filtration properties.  
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УДК 628.631.8  
Б.А. БИРИМКУЛОВА  

 
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ЛИМАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 
 

(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 
 

Приведены полевые и лабораторные исследований для разработки и усовершенствования технологии за-
топления и конструкции пойменных лиманов Центрального Казахстана. 

 
Обобщение и анализ имеющихся материалов показывают, что при лиманном орошении 

происходит нарушение сложившегося веками водно-солевого и пищевого режима почв и 
изменение направленности и интенсивности движения общего потока органо-минеральных 
соединений и ухудшение экологической ситуации на орошаемых экосистемах. Данные процессы 
связаны с тем, что при затоплении лиманов происходят потери оросительных вод на 
инфильтрацию ниже корнеобитаемой толщи, подъем уровня грунтовых вод, вторичное засоление и 
осолонцевание почв, вымыв органических и питательных элементов. В результате происходит 
ухудшение почвенно-экологического состояния лиманных систем и снижение их продуктивности. 
Это свидетельствует о том, что существующие теоретические и практические проработки не всегда 
обеспечивают почвенно-экологическое благополучие лиманных систем, так как они разработаны в 
основном для конкретных лиманов, имеющих свои особенности.  

Следовательно, в условиях Казахстана, где лиманные системы  характеризуются зональностью и 
разнообразием почвенно-климатических условий, не всегда обеспечивается надежное применение 
существующих теоретических и практических проработок. Например, в Северном и Центральном 
Казахстане, где продолжительность отрицательных температур 5 и более месяцев, а лиманное 
орошение развивается на землях с очень затрудненным подземным оттоком, существующие техно-
логии и нормы затопления лиманов могут привести к засолению и осолонцеванию почв, вымыв 
органических веществ и питательных элементов из корнеобитаемой толщи. Поэтому в условиях 
Центрального Казахстана, где каштановые почвы, имеющие большие запасы органических ве-
ществ и питательных элементов, необходимо разработать технологию и нормы затопления, а также 
усовершенствовать конструкцию лиманов, обеспечивающую снижение размеров норм и продол-
жительность их затопления. 

В сложившейся ситуации на землях лиманного орошения Центрального Казахстана первосте-
пенное значение приобретают разработка экологически безопасных методов регулирования поч-
венно-мелиоративных процессов в корнеобитаемом слое, которые позволяют регулировать интен-
сивность и направление миграции органо-минеральных соединений в корнеобитаемой толще почв 
и обеспечит снижение затрат воды на инфильтрацию, улучшение экологической обстановки в зоне 
лиманного орошения. 

Разработка методов регулирования почвенно-мелиоративных процессов в корнеобитаемой тол-
ще диктуется тем, что в настоящее время, при совершенствовании и обосновании методов управ-
ления водно-солевого и пищевого режимов почв и прогнозировании почвенно-экологического со-
стояния орошаемых земель, а также конструкции лиманов, необходимо учитывать динамичность 
процессов миграции органо-минеральных соединений (влага, воднорастворимые соли, соли в твер-
дой фазе, скорости сорбционных процессов, органические вещества и питательные элементы) при 
изменении технологии затопления лиманов. Это в конечном итоге позволяет надежно регулировать 
почвенно-мелиоративными процессами в зоне аэрации, установить размеры норм и продолжитель-
ность затопления лиманов и усовершенствовать их конструкцию.  

Изучая процессы миграции органо-минеральных соединений при различных нормах и продол-
жительности затопления лиманов необходимо одновременно учитывать большое число плохо под-
дающихся разграничению явлений, таких как диффузия, кинетика ионообменной сорбции, гидро-
динамические процессы, миграции органических веществ, питательных элементов и массообмен и 
т. д. К решению этой задачи целесообразно подойти, используя идеи и методы многофакторного 
эксперимента, предусматривающего одновременное варьирование возможно большим числом пе-
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ременных. Многофакторный эксперимент позволяет установить области применения разработан-
ных конструкций лиманов. 

При исследовании эколого-мелиоративных процессов в почвогрунтах нелегко установить роль 
каждого из компонентов в случае неадекватности результатов исследований. Поэтому для получе-
ния адекватных материалов необходим системный подход к изучению почвенно-мелиоративных 
процессов.  

Основные ключевые положения системного подхода, необходимые для изучения почвенно-
мелиоративных процессов, сводятся к следующему: 

1. Почвогрунты лиманных систем рассматриваем как единое целое. 
2. За основу исследований принимается междисциплинарный синергетический подход, в кото-

ром сочетаются современные теоретические и методические положения фундаментальных наук – 
физики, химии и математики, а также прикладных наук – мелиорации, почвоведения, гидрогеоло-
гии и др. 

3. Обработка материалов базируется на эффективных методах физико-математического моде-
лирования, машинной имитации и их оптимизации. 

Результаты полевых и лабораторных исследований являются базовым материалом для разработ-
ки и усовершенствование технологии затопления и конструкции пойменных лиманов Центрально-
го Казахстана.  
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зертханалық нəтижелері көрсетілген.  

 
Summary 

 

In article are resulted field and laboratory researches for working out and improvement of technology of flooding and a design 
of inundated estuaries of the Central Kazakhstan. 
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Проведены исследования по обоснованию этого метода для восстановления гильзы цилиндров 

двигателей автомобилей ГАЗ-53А и была установлена возможность их восстановления напеканием 
порошковым сплавом ПГ-СР2. При этом оказалось, что износостойкость восстановленных гильз 
цилиндров в 5 ... 8 раз выше серийных, а износ сопрягаемых поршневых колец не превысил износа 
колец, работавших в паре с серийными гильзами. Прочность сцепления покрытия с основой дос-
тигла 10 МПа (20кгс/мм2) и обеспечивает надежную работу покрытия. По предварительным дан-
ным можно ожидать увеличения ресурса капитально отремонтированных двигателей, при восста-
новлении гильз указанным методом более чем в 2 раза. 

Интенсивное развитие сельского хозяйства ведет к росту машинно-тракторного парка и соответ-
ственно к увеличению затрат на эксплуатацию и ремонт техники. Эти затраты можно значительно 
уменьшить, если снизить стоимость ремонта машин за счет специализации и концентрации ре-
монтного производства, механизации и автоматизации производственных процессов, повысить по-
слеремонтный ресурс машин и снизить расход металла на изготовление запасных частей [1]. 
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Примерно 60 % от стоимости ремонта машин составляют затраты на запасные части. Эти затра-
ты можно уменьшить за счет более широкого использования восстановления деталей, себестои-
мость которых не превышает 50...60% стоимости новых. 

Однако при эксплуатации машинно-тракторного парка все еще имеет место значительные про-
стои машин из-за низкого качества их ремонта. Нередко восстановленные детали выдерживают 
лишь половину ресурса новых, вместо положенных 80%.  Oсобенно часто простой тракторов и ав-
томобилей происходит из-за неисправности их двигателей. В большинстве случаев  основной при-
чиной отправки двигателей в ремонт является потеря их мощности, повышенный расход масла, 
топлива и дымление. Все эти неисправности вызываются в основном износом деталей цилиндро-
поршневой группы. Наибольшей степени изнашивания в этой группе подвержены гильзы цилинд-
ров, которые являются лимитирующими деталями, определяющие ресурс двигателя. 

Исходя из функционального назначения, гильзы цилиндров относятся к главным элементам 
поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и являются наиболее ответственной деталью 
цилиндропоршневой группы (ЦПГ) [1]. Стенки внутренней полости гильзы служат направляющи-
ми для поршня при его перемещениях между крайними положениями и соприкасаются с пламенем 
и горячими газами, достигающими температуры 1500-2500 ºC (рис.1). В двигателе внутреннего 
сгорания детали цилиндро-поршневой группы работают в наиболее тяжелых условиях по сравне-
нию с его другими парами трения. Но особо тяжелых условия работы для гильз цилиндров и ком-
прессионных колец. Они работают в зоне высоких температур и давлении при резко изменяющих-
ся (от нуля до максимума) скоростях перемещения кольца относительно гильзы. Зеркало гильзы 
цилиндра и сами кольца в процессе их работы подвергаются воздействию значительных ударных 
нагрузок, агрессивному воздействию кислот, имеющихся в топливе и масле, и, наконец, воздейст-
вию весьма нагретых газов. Как правило, эти газы содержат сернистые соединения, водяные пары 
и ряд других примесей, при сгорании рабочей смеси в цилиндре, в центральной части его камеры 
сгорания температура может достигать 2073...2273K (1800...2000 ºC). 

В результате происходит частичное выгорание смазки с трущихся поверхностей (зеркала ци-
линдра), снижается вязкость масла, нарушается  непрерывность масляной пленки. Величина давле-
ния в надпоршневом пространстве, когда поршень находится в верхней мертвой точке, для четы-
рехтактных карбюраторных двигателей достигает 250...300 кПa (25...30 кгс/см2) . 

Газы  из надпоршневого пространства через зазоры проникают  за кольцо и прижимают его к 
зеркалу цилиндра. При этом, за первым кольцом давление газов в канавке поршня близко к  

давлению в самой камере сгорания цилиндра, за вторым кольцом давление в канавке составляет 
уже примерно 0,3 от максимальной величины. Вследствие такого перепада давлений происходит 
выдувание масляной пленки с трущихся поверхностей. 

При возвратно-поступательном движении поршня и его колец их скорость давления падает до 
нуля в верхней и нижней мертвых точках хода поршня и возрастает до максимума между ними. В 
момент изменения направления движения поршня, когда скорость его движения равна нулю, сила 
трения кольца с гильзой достигает своего максимального значения. Это приводит к тому, что тол-
щина масляной пленки в сопрягаемой паре становится минимальной, а в отдельных местах даже 
происходит ее разрыв, и в верхней части цилиндра может иметь место работы трущейся пары "ци-
линдр - поршневое кольцо " в условиях граничного, полусухого, а иногда и сухого трения. 

Все вышеперечисленное вызывает повышенный износ пары "цилиндр  - кольцо". При значи-
тельном износе этой пары происходит прорыв газов в картер двигателя. В результате уменьшается  
степень сжатия  и снижается индикаторная мощность двигателя. Прорывающиеся газы также 
ухудшают смазывающие свойства масел. Нарушается температурный режим и состояние сопряже-
ния. 

Заметная  доля изнашивания пары  "цилиндр  - кольцо " приходится также на период пуска и 
прогрева холодного двигателя. В этот период происходит конденсация воды на стенках цилиндров 
и возможен их коррозионный износ. 

Проведенный анализ показывает, что пара "гильза  - кольцо " работает в весьма тяжелых усло-
виях. А износ гильз цилиндров зависит в основном от температурного, скоростного, нагрузочного 
режимов работы двигателя, а также режима и состояния смазки и ряда других факторов[2]. 
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Рисунок 1.  Силы, действующие на детали ЦПГ 
 

Ресурс двигателя, в первую очередь,  зависит  от износостойкости деталей цилиндропоршневой 
группы (ЦПГ), которые при капитальном ремонте двигателя  заменяются на новые или восстанов-
ленные. На рис.2 представлены виды изнашивания 

 

 
 

Рисунок 2. Характерные виды изнашивания гильз цилиндров 
 

 Основным способом восстановления изношенных гильз цилиндров является расточка под ре-
монтный размер. После растачивания на вертикальном алмазно-расточном станке или шлифования 
на специальном, бесцентровом внутришлифовальном станке гильзы хонингуют на вертикально-
хонинговальном станке. 

Однако такой метод влечет за собой снижение твердости внутренней поверхности и необходи-
мость организации производства поршней и поршневых колец ремонтного размера. 

 Кроме основного способа восстановления внутренней поверхности гильз обработкой на ре-
монтный размер, применяют вставку стальной ленты в предварительно расточенную часть гильз 
(используется в ряде случаев и при изготовлении гильз), а также разработаны различные способы 
наращивания изношенной поверхности гильз с последующей их механической обработкой. К та-
ким способам относится электроконтактная приварка стальной ленты, разработан способ контакт-
ной приварки стальной ленты к внутренней поверхности цилиндра. После приварки ленты реко-
мендуется бесцентровое шлифование восстановленных гильз. Достоинством данного способа вос-
становления является возможность неоднократного восстановления гильзы. К недостаткам можно 
отнести низкую производительность процесса. 

При восстановлении внутренней поверхности гильз с помощью термопластического обжатия, 
изношенную гильзу устанавливают в матрицу  и нагревают токами высокой частоты с помощью 
индуктора. Возникающие в материале гильзы температурные напряжения из-за ограничения воз-
можности расширения в жесткой матрице приводят к пластическим деформациям в радиальном 
направлении, что и обеспечивает необходимую усадку гильз по внутреннему диаметру.[3]. 
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В этих работах отмечается, что индукционный нагрев обеспечивает быстрый и равномерный 
подвод тепла к наплавляемому металлу по всей восстанавливаемой поверхности деталей. 

Металл в расплавленном состоянии заливали в заранее подготовленную внутреннюю расточку 
быстро вращающейся гильзы, нагретой до температуры 1173К (9000С), и он сваривался с ее осно-
вой. К недостаткам следует отнести раздельный нагрев наплавляемого материала и гильзы, кото-
рый заметно усложняет процесс наплавки. 

Целью другой работы было исследование возможности повышения износостойкости чугунных 
гильз тракторных деталей посредством центробежной индукционной  наплавки самофлюсующими 
порошковыми материалами. Порошковый материал засыпали в расточку внутренней поверхности 
вращaющейся гильзы по месте ее максимального износа. Нагрев гильзы и порошка осуществлялся 
токами высокой частоты с применением внутреннего индуктора. 

Однако вышеуказанный способ имеет существенные недостатки. Высокая температура, при ко-
торой происходит наплавка, оказывает влияние на структуру  наплавляемого чугуна. Из-за высо-
кой температуры при вращении гильзы могут происходить также заметные ее деформации, кото-
рые повлекут за собой дополнительные обработки по их устранению. И наконец, что весьма суще-
ственно, при расплавлении рекомендуемый  твердый сплав из-за своей чувствительности к пере-
греву теряет ряд  своих ценных  свойств: после наплавки уменьшается его твердость и соответст-
венно становится ниже износостойкость покрытия. 

При восстановлении наружной поверхности гильз цилиндров необходимо, во-первых, устранить 
кавитационные разрушения и, во-вторых, износы посадочных поясков. В первом случае применя-
ют покрытия на основе эпоксидных смол, а во втором используют наплавку посадочных поясков 
или приваривают заготовки из стальной ленты к пояскам гильзы отдельными кольцевыми швами. 

Гильзы цилиндров двигателей автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66 положено растачивать на три ре-
монтных размера. Однако, в большинстве случаев, уже после двух расточек посадка износостойкой 
нирезистовой вставки настолько ослабевает, что расточку на третий ремонтный размер нельзя про-
изводить - вставка проворачивается. По этой причине большое количество гильз цилиндров выбра-
ковывается, резко увеличивается их потребление   в виде запасных частей и возрастает стоимость 
ремонта. 

 Основными недостатками этого способа восстановления гильз  являются: 
1) снижение долговечности двигателя и соответственно уменьшения  их ресурса на  50 %. Это 

вызвано тем, что при растачивании снимается часть зеркального слоя внутренней поверхности 
гильз; 

2) повышенный расход металла на изготовление гильз, чтобы обеспечить им необходимый запас 
прочности после расточки; 

3) большой расход запасных деталей (поршневой), которые должны иметь не только номиналь-
ные, но и ремонтные размеры. 

Несмотря на эти недостатки, данный способ является наиболее распространенным при восста-
новлении гильз цилиндров. Это обусловлено тем, что при ремонте не требуется дополнительного 
материала. Процесс  расточки является не сложным и не длительным. 

Снижение затрат труда и расхода запасных частей можно получить за счет использования такой 
технологии восстановления гильз, при которой зазор в сопряжении "гильза - поршень" компенси-
руется восстановлением гильз до номинального размера. 

Анализ существующих способов восстановления гильз цилиндров применительно к восстанов-
лению гильз с удаленной вставкой показал, что по ряду причин ни один из них не удовлетворяет 
сельскохозяйственное ремонтное производство. Для восстановления подобных гильз необходим 
такой способ, при котором можно было бы на место извлеченной вставки наносить покрытие с 
достаточно высокой износостойкостью и прирабатываемостью, хорошей прочностью его сцеп-
ления с чугунной основой, удовлетворительной обрабатываемостью с минимальными деформа-
циями гильзы в посадочных местах и др. 

В настоящее время еще нет какого-либо эффективного способа восстановления подобных гильз  
и их чаще всего отправляют в переплавку, что, естественно, делает значительно дороже после-
дующий ремонт двигателя, так как приходится использовать новые гильзы.  
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Из анализа существующих способов восстановления гильз цилиндров,[4] этим требованиям в 
основном отвечает способ центробежного индукционного напекания порошковых твердых 
сплавов. 

Эти недостатки исключены в работах, в которых при центробежном способе нанесения покры-
тия металлических порошков вместо наплавки применяются их термодиффузионное припекание. 
Для получения покрытий на внутренних поверхностях втулок посредством припекания было раз-
работано специальное устройство. Оно представляло собой узел вращения, в который устанавли-
валась упрочняемая втулка. Нагрев втулки и порошкового материала производился наружным 
многовитковым индуктором, питаемым от высокочастотной  установки. Полученное покрытие 
имело достаточно прочное сцепление   с основой и было пористым, что улучшало условия смазки 
и работу сопрягаемой пары. При этом исходная структура и свойства припекаемого материала из-
менялись незначительно. Однако при припекании получается несколько меньшая прочность сцеп-
ления покрытия с основой, чем при наплавке. 

В качестве напекаемого порошкового материaла использованы самофлюсующиеся порошки. 
Наиболее  распространенными являются три типа: ПГ-СР, СНГН и НПЧ. Из каждого типа были 
выбраны по одному материалу. При выборе материала учитывалась его стоимость. Твердость, об-
рабатываемость и другие физико-механические свойства взяты из литературных источников. [5]. 

Химический состав самофлюсуюшихся металлических порошков выбраны для предварительных 
исследований. 

При выборе материала для восстановления гильз цилиндров необходимо было учитывать усло-
вия их работы, его физико-механические свойства при работе в паре с поршневыми кольцами. При 
этом необходимо было нанести такое покрытие, которое превосходило бы по износостойкости се-
рийные гильзы, обладало хорошей прирабатываемостью и малой склонностью к задирам, имело 
достаточную прочность сцепления с металлической основой гильзы и возможность подвергать его 
механической обработке. Наконец, материал должен быть сравнительно недорогим. Все эти факто-
ры и должны были определить выбор материала для восстановления гильз цилиндров. 

Предварительно выбранные три материала по отдельным параметрам соответствовали предъяв-
ляемым требованиям к покрытию. Для окончательного выбора одного материала были проведены 
исследования спекаемости порошка и припекаемости его к основе, обрабатываемости материала и 
др. Ряд физико-механических свойств сравнивали по литературным данным. [6]. 

Режимы спекания и напекания для каждого материала подбирались индивидуально. При подбо-
ре режимов варьировали скорость нагрева, температуру, продолжительность нагрева и центробеж-
ную силу давления порошков к основе (частота вращения гильзы). При этом добавились получения 
напеченного покрытия без трещин и с хорошей сцепляемостью с основой, особенно в месте сту-
пенчатого перехода внутренней поверхности гильзы, где была вставка к основной поверхности. 

Оценку спекаемости порошков и припекаемости их к основе определяли визуально  по сколу 
гильзы. В первом приближении сцепляемость покрытия с основой считалась удовлетворительной, 
если их излом был монолитным. [7]. 

Обрабатываемость напекаемость материала при выборе материала увязывалась с его твердо-
стью. Покрытия с высокой твердостью (СНГН-55) являются труднообрабатываемыми и тем самым 
возрастают затраты на восстановление деталей. 

Выбор материала проводили, также учитывая стоимость порошкового материала. Например, 
сплав НПЧ-1 по своим свойствам немного отличается от сплава ПГ-СР2, но стоимость в два раза 
больше. Еще более дорогим является сплав СНГН-55. 

Поэтому, исходя из предварительных опытов по определению сцепляемости и получения каче-
ственного покрытия, а также с учетом твердости материала и его стоимости,  в качестве его мате-
риала для восстановления гильз цилиндров был выбран порошковый твердый сплав ПГ-СР2. Дан-
ный материал удовлетворял требованиям, которые предъявляются к ремонтируемому изделию. 
Восстановление гильз указанным материалом должно было обеспечить их нормальную работоспо-
собность и повышенный ресурс. 
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Резюме 

 
Бұл мақалада цилиндр гильзаларының жұмыс жасалу жағдайлары, түрлері, тежеу себептерін анықтайтын жəне басқа 

да негізгі қозғағыш қорымен қатар қарастырылған. Абзалдық пен жетіспеушілік нұсқауымен байланысты түрлі саралау 
əдістері арқылы цилиндр гильзаларының ішкі беттерінің тежеуін қайта қалпына келтіру берілген. Қатты ұнтақты 
қорытпаны центрден тепкіш индукциялық еріту кезіндегі цилиндр гильзаларының ішкі беттеріне пайдалану ең тиімді 
əдісі болып ұсынылған.  

 
Резюме 

 
Метод центробежного индукционного напекания порошкового твердого сплава  на внутренние поверхности 

цилиндрические деталей может быть использован как при восстановлении изношенной поверхности гильз цилиндров,  
так и при изготовлении новых.   

Рассмотрены условия работы, виды и причины износа  гильз цилиндров,  которые определяют, наравне с другими ос-
новными деталями, ресурс двигателя. Дан анализ различным методам восстановления изношенных внутренних поверх-
ностей гильз цилиндров с указанием достоинств и недостатков. Предложен наиболее приемлемый способ центробежного 
индукционного напекания порошкового твердого сплава на внутренние поверхности гильз цилиндров.  

 
 

Summary 
REPAIR OF CYLINDER LINERS 
Azamatov B.Kh., Iliamov Kh.M. 

 
The article deals with working conditions, types and causes of wear of cylinder liners, which determine, on a par with other 

major parts engine life. The analysis of various methods of restoring the worn inner surfaces of the cylinder liners, indicating the 
advantages and disadvantages. Is proposed the most appropriate way strikes the center of induction bake composition powder on 
the inner surface of the cylinder liners. 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
 

УДК 634.0.20(574.51)  
 

С.Б. БАЙЗАКОВ., Ж.Н. ТОКТАСЫНОВ., А.А. ТЛЕНОВ  
 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
 (Казахский национальный аграрный университет) 

 
Впервые за период, прошедший после принятия Лесного кодекса РК (2003 г.), где лесопользование раз-

решено осуществлять на новой основе (за плату, в порядке долгосрочной и краткосрочной аренды), проана-
лизировано состояние его организации в республике. Установлено, что в его общем объеме пока доля недре-
весных ресурсов и прижизненного лесопользования не превышает 15 % всей переданной для этой цели пло-
щади и поступившей в бюджет суммы лесного дохода по республике в целом. Выявлены основные пробле-
мы и определены перспективные направления его развития и расширения. 

 
Введение. В странах с рыночной экономикой лесное хозяйство все более наполняется коммер-

ческими видами деятельности, охватывающими как основные процессы лесовыращивания с лесо-
заготовками, так и освоение разнообразных ресурсов, продуктов и полезностей леса, которое в 
обобщенном виде называется лесопользованием. 

Рыночные отношения к лесопользованию становятся привычными и в нашей стране, так как это 
единственный путь повышения эффективности, роли и места лесного хозяйства в социально-
экономическом развитии страны. Правовые его основы отражены в Лесном кодексе РК [1], по ко-
торому объектами лесопользования потенциально могут стать (рис. 1): 

- лесные ресурсы, состоящие из запасов древесины, живицы и древесных соков, второстепенных 
древесных ресурсов (кора, ветви, пни, корни, листья и почки деревьев  и  кустарников),  дикорас-
тущих  плодов,  орехов,  грибов,  ягод, лекарственных растений и технического сырья, иных про-
дуктов растительного и животного происхождения, находящихся, накапливаемых и добываемых в 
лесном фонде; 

- полезные свойства леса в виде его экологических и социально значимых функций, характер-
ных для него в растущем состоянии (выделение кислорода, поглощение углекислого газа, предо-
хранение почв от водной и ветровой эрозии, перевод поверхностного стока вод во внутрипочвен-
ный, рекреационные, бальнеологические и климаторегулирующие свойства).  

Соответственно этому в государственном лесном фонде могут осуществляться: 
- заготовка живицы, древесных соков; 
- заготовка второстепенных древесных ресурсов (кора, ветви, пни, корни, листья, почки); 
- побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, мараловодство, звероводство, 

размещение ульев и пасек, огородничество, бахчеводство и выращивание иных сельскохозяйст-
венных культур, заготовка и сбор лекарственных растений и технического сырья, дикорастущих 
плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и опавших ли-
стьев, камыша); 

- пользование участками государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства; 
- пользование участками государственного лесного фонда для научно-исследовательских целей; 
- пользование участками государственного лесного фонда для культурно-оздоровительных, рек-

реационных, туристических и спортивных целей. 
В принципе Лесной кодекс РК разрешает вести лесопользование по одному или нескольким их 

видам в долгосрочном и краткосрочном порядках (рис. 2).  
Долгосрочное лесопользование предоставляется на срок от 10 до 49 лет на основе тендера и заклю-

ченного по его результатам договора [2]. Оно из  вышеуказанного перечня видов  
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лесопользования распространяется на заготовку древесины, живицы, древесных соков, второстепенных 
древесных ресурсов в виде коры, ветвей, пней, корней, листьев и почек, а также на пользование участ-
ками государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства, научно-исследовательских, 
культурно-оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.  

Краткосрочное лесопользование ограничено одним годом и осуществляется в пределах сле-
дующих трех видов лесопользования: 

- побочные лесные пользования, состоящие из сенокошения, пастьбы скота, мараловодства, зве-
роводства, размещения ульев и пасек, огородничества, бахчеводства и выращивания иных сельско-
хозяйственных культур, заготовки и сбора лекарственных растений и технического сырья, дико-
растущих плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и 
опавших листьев, камыша; 

- пользование участками государственного лесного фонда для научно-исследовательских целей; 
- пользование участками государственного лесного фонда для культурно-оздоровительных, рек-

реационных, туристических и просветительских целей. 
 
 Как видно, среди разрешенных лесопользований есть виды, осуществляемые как в долгосроч-

ном, так и в краткосрочном порядке. К ним, например, относится использование участков государ-
ственного лесного фонда: 

- для научно-исследовательских целей; 
- для культурно-оздоровительных, рекреационных, туристических и просветительских целей.   
Цель исследования – оценить состояние организации лесопользования и определить направле-

ния его дальнейшего развития и расширения в республике. 
Материалы и методы. Поскольку лесопользование в республике на платных и арендных усло-

виях было начато с 2004 г., сбор материалов по нему осуществлялся по областям республики и Ко-
митету лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК за 2004-2012 гг. Полученные материалы были 
систематизированы по основным группам и видам лесопользования, лесным государственным уч-
реждениям в разрезе административных областей и особо охраняемым природным территориям, 
находящимся в ведении уполномоченного органа. При этом широко использованы сопоставитель-
ные и графические методы анализа фактических объемов лесопользования. Их динамические ряды 
во времени позволили сделать прогноз развития лесопользования  по отдельным его группам и ря-
ду регионов. 

Результаты. В республике традиционное лесопользование в виде заготовок древесины, пастьбы 
скота, сенокошения, размещения пасек и ульев в лесу, бахчеводства и других его видов осуществ-
лялось издавна. Но после 2003 г все они стали проводиться на платных условиях согласно новым 
подзаконным актам [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], принятым на основе вышеуказанного кодекса.  

Предоставление участков для арендного лесопользования было начато в 2004 г, когда впервые 
32 юридическим и физическим лицам в долгосрочную аренду было передано 5,1 тыс.га лесных 
угодий (табл. 1). С тех пор их общая площадь возросла до 2776,4 тыс.га. 

 
Таблица 1. Динамика численности лесопользователей и площадей гослесфонда,  

переданных в долгосрочную аренду по республике за 2004-2010 годы 
 

Годы Наименование показателей Ед. 
изм. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Количество лесопользова-
телей лица 32 56 24 104 279 102 91 688 

Площади, переданные в 
долгоср. польз. тыс.га 5,1 101,6 178,7 707,8 1587,9 56,8 138,5 2776,4 

Средняя арендуемая пло-
щадь 

га 159,4 1814,
3 7445,8 6805,8 9436,5 1188,

6 4376,6 4376,6 

Число расторгнутых дого-
воров 

 
шт.     14 15 45 212 

 
Сейчас в лесном фонде республики работают 476 физических и юридических лиц, получивших 

для долгосрочного лесопользования 1651,6 тыс.га лесных угодий (табл. 2). Наибольшее число  



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   16  



№ 1. 2012  
 

 17 

арендаторов имеют Алматинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская 
области. 

 
Таблица 2. Распределение площадей, переданных в долгосрочное лесопользование,  

по областям республики за 2008- 2011 гг. 
 

Годы  Наименование областей 2008 2009 2010 
Акмолинская 4501 8711 3226 
Актюбинская 8 8 73 
Алматинская 33582 220881 211264 
Атырауская - 155 125 
ВКО  1062932 1147995 1095405 
Карагандинская 3401 3390 425 
Костанайская 141929 47194 49406 
ЗКО 21400 16400 102147 
СКО 285350 199616 189306 
ЮКО 168 126 129 
Павлодарская - 23 - 
Итого  1553271 1644469 1651550 

 
География долгосрочного лесопользования объединяет 10 административных областей. Из их 

числа наибольшие площади в аренду переданы к 2011 г по Восточно-Казахстанской (1,09 млн.га), 
Алматинской (211,3 тыс.га), Северо-Казахстанской (189,3 тыс.га) и Западно-Казахстанской (102,1 
тыс.га) областям. На их долю приходится примерно около 97 % всех находящихся в долгосрочном 
пользовании лесных участков. 

Между основными направлениями лесопользования площади лесных угодий и число лесополь-
зователей распределены также неодинаково (табл. 3). 

 
Таблица 3. Распределение площадей и числа лесопользований по основным их направлениям  

по республике за 2007-2010 годы 
 

Г о д ы 
2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 

 
 
 

Направления лесопользова-
ния 

Чи
сл
о 
ле
со

-
по
ль
з. 

П
ло
щ
ад
ь 
ле
со

-
по
ль
з. 

Чи
сл
о 
ле
со

-
по
ль
з. 

П
ло
щ
ад
ь 
ле
со

-
по
ль
з. 

Чи
сл
о 
ле
со

-
по
ль
з. 

П
ло
щ
ад
ь 
ле
со

-
по
ль
з. 

Чи
сл
о 
ле
со

-
по
ль
з. 

П
ло
щ
ад
ь 
ле
со

-
по
ль
з. 

4662 1479583 1372682 1397059 
Заготовка      3.мтыс

га
 

древесины      

62 
276589 

73 
- 

72 
- 

68 
- 

Побочное пользование, га 28 8342 62 57012 124 247704 154 237035 
Культурно-оздоровит. дея-
тельность, га 157 3148 212 16633 304 24039 249 17410 

Выращивание посадочных 
материалов, га - -  13,8 3 14 3 13 

Создание плантац. насажде-
ний, га - - 1 30 1 30 1 33 

Итого 247  352 1553271 504 1644469 475 1651550 
 
Более половины (52 %) лесопользователей (249 ед.) лесные участки используют в культурно-

оздоровительных, рекреационно-туристических и спортивных целях. За ними следуют арендаторы 
участков (155 лиц) для побочного лесного пользования. 
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Рисунок 3. Динамика площадей лесного фонда, предоставленных в долгосрочное лесопользование 

по республике за 2004-2010 годы 
 

 
Рисунок 4. Динамика численности лесопользователей по республике  

за 2004-2010 годы 
 

 
Рисунок 5. Динамика среднего размера площадей лесных угодий, предоставленных в долгосрочное 

лесопользование по республике за 2004-2010 годы 
 

Однако, наибольшие площади аренды для лесных угодий переданы 68 арендаторам для  заготовок 
древесины (1,4 млн.га в 2010 г). Их удельный вес в общей площади лесопользования равен 84,6 %.  

Основные площади аренды для целей лесозаготовок сосредоточены в 4-х областях республики: 
Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской. Из них 
Восточно-Казахстанской области, являющейся наиболее лесным регионом республики,  принадле-



№ 1. 2012  
 

 19 

жат 84 % выделенных на это площадей и 95 % запасов древесины. Фактическими их арендаторами 
сейчас являются 21 лесопользователь. Им по условиям договора за 49 лет разрешено вырубить 
129,2 млн. м3 древесины, что равно 33 % всех запасов леса на корню в Казахстане.  

В данное время лесопользователи по долгосрочной аренде фактически  заготавливают порядка 
38,5 % всего объема вырубаемой древесины. Но данный показатель постепенно будет расти, так 
как большинство разрешенного объема рубок, как указано выше, находится на арендованных уча-
стках леса.  

Лесные пользования, не связанные с заготовками леса, осуществляются на 15,4% всех передан-
ных на долгосрочную аренду лесных угодий (табл. 4 и 5, рис. 6). В их число в данное время входят 
побочные пользования* в виде сенокошения, пастьбы скота, выращивания сельскохозяйственных  
культур, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений, размеще-
ние пасек и ульев, мараловодства, а также  культурно-оздоровительная и научно-
исследовательская деятельность, охотопользование. 

Из них пастьба скота развивается намного быстрее, чем другие виды. Это  связано с ежегодным 
ростом поголовья скота у сельских жителей.  

В лесном фонде республики общая площадь пастбищных угодий составляет 4,4 млн.га, из кото-
рых в 2010 г для пастьбы скота всего использовано 1,3 млн.га или 30 %. Тем не менее проблема 
более полного их использования стоит перед рядом областей: Мангыстауской, Северо-
Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Актюбинской, Кзылординской и Западно-
Казахстанской, где пастбища не используются даже в умеренных размерах. Ведь регулируемая и 
нормируемая пастьба скота на условиях платности лесному хозяйству дает значительные доходы. 
И это на практике доказывается в Алматинской, Костанайской, Жамбылской и Южно-
Казахстанской областях. 

Сенокосных угодий в лесном фонде имеется 312,5 тыс.га. Из них в данное время используется 
53,3 тыс.га (17,1 %), находящиеся в 12 областях республики, в том числе в Западно-Казахстанской 
(11,4 тыс. га), Костанайской (10,4 тыс.га), Жамбылской (7,5 тыс.га), Акмолинской (6,7 тыс. га) и 
Восточно-Казахстанской (5,2 тыс.га). 

В лесном фонде пахотных угодий еще меньше (106,7 тыс.га). Но и они не используются на прак-
тике в должной мере (25,1%). Более системно организацией их использования занимаются только 
Костанайская, Акмолинская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области. 

________________________________________________________________ 
 
* Побочные пользования, к сожалению, ошибочно переданы в долгосрочную аренду (см. ст.34 

Лесного кодекса РК). 
 
По трем указанным выше видам угодий имеют место  факты передачи их в долгосрочное поль-

зование, тогда как они входят в состав побочных пользований, передающихся  по Лесному кодексу 
РК только в краткосрочное пользование на (1 год). Такие случаи по пастбищам есть в Костанай-
ской (285 га) и Алматинской (5,0тыс.га) областях, а по сельхозугодьям – в Костанайской (18,0 
тыс.га) области. 

 
Таблица 5. Площади лесных угодий, предоставленные для ряда видов лесопользования 

в государственном лесном фонде, в разрезе областей Казахстана на 01.01.2010 г 
 

Использовано  за отчетный год 
в том числе Наименование областей Передано в долгосрочное 

пользование всего арендаторами другими лесопользо-
вателями 

1. Заготовка и сбор дикорастущих плодов и др. продуктов леса 
ВКО 
Алматинское  

0 
0 

156 
572,9 

0 
0 

156 
572,9 

Итого   728,9 0 728,9 
2. Мараловодство  

ВКО 
Алматинское 

5226 
0 

8083 
450 

6799 
0 

1284 
450 

Итого 5226 8533 6799 1734 
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3. Размещение ульев и пасек 
СКО 
ЮКО 
Костанайское 
ВКО 
Алматинское 
Кзылординское 

0 
0 
0 
9 
0 
0 

15 
22 

454 
114,8 
13,6 
120 

0 
0 
0 

13,8 
0,5 
0 

15 
22 
454 
101 
13,1 
120 

Итого 9 762,4 14,3 748,1 
4. Культурно-оздоровительные, рекреационно-туристические и спортивные цели 

Акмолинское 9079,9 9079,9 9079,9 0 
 
По сравнению с перечисленными видами побочного пользования намного слабее по республике 

развиты заготовка и сбор дикорастущих плодов, орехов, ягод, грибов, лекарственных растений и 
других продуктов леса, мараловодство, размещение ульев и пасек в лесу, а также культурно-
оздоровительная, рекреационно-туристическая и спортивная деятельность.  

Из них заготовка плодов и других продуктов леса, а также мараловодство ведутся соответствен-
но на площадях 728,9 и 8533,0 га только в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.  

Размещение ульев и пасек осуществляется в 6-ти областях (Северо-Казахстанская, Южно-
Казахстанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Кзылординская), но лишь в 
одной из них (Восточно-Казахстанская) оформлено как долгосрочная аренда (9 га). Остальные 
площади (762,4 га) зарегистрированы как участки гослесфонда, использовавшиеся за отчетный год.  

Лесопользование для культурно-оздоровительных, рекреационно-туристических и спортивных 
целей  – очень полезное и нужное для населения направление, которое будет возрастать с ростом 
благосостояния людей. Однако его масштабы в регионах не отвечают даже сегодняшним  требова-
ниям, так как долгосрочно эта деятельность осуществляется пока на небольшой площади (9079,9 
га) и лишь в одной Акмолинской области. 

По Налоговому кодексу РК [11] на все виды лесных пользований оформляются лесорубочные 
(для заготовок леса) и лесные билеты (побочные и другие виды пользований), плата по которым в 
виде лесного дохода поступает в областные бюджеты. За 2010 г. общая сумма таких поступлений 
была равна 582,5 млн. тенге, а весь вклад лесопользователей регионов с учетом понесенных ими 
дополнительных расходов на ведение лесного хозяйства на арендованной площади составил 685,04 
млн. тенге.  

Но это далеко не полный объем полученных в лесном хозяйстве доходов (табл. 6). Значительные 
суммы в кассы лесных учреждений и ООПТ поступают за оказанные на сторону платные услуги и 
хозяйственную деятельность. Таких доходов лишь в системе особо охраняемых природных терри-
торий за последние 4 года получено в пределах 293,5 (2009 г) – 748,2 (2007 г) млн.тенге. 

 
Таблица 6. Суммы лесного дохода бюджетов областей и других вложений арендаторов  

за лесопользование по республике за 2008-2010 годы 
млн.тенге 

Годы  Наименование показателей 
2008 2009 2010 

Плата за лесопользование 155,0 601,30 582,50 
Расходы на восстановление леса 23,65 31,72 44,28 
Приобретение противопожарного оборудования 28,08 56,26 56,26 
Строительство минер. полос и уход за ними 7,83 10,14 2,00 

Итого 214,56 699,42 685,04 
 

Таблица 7. Общая сумма платежей и средств, полученных от использования участков гослесфонда,  
услуг и ограниченной хозяйственной деятельности ООПТ по республике за 2007-2010 годы 

 
в том числе Собственные средства ООПТ 

Годы Лесной 
доход плата за древесину на 

корню 
прочие  

поступле-ния 
платные услуги огран. 

хоз. деят. 

 
Всего 

2007 154,0 85,4 68,6 93,8 654,4 902,2 
2008 155,0 86,3 68,7 94,1 287,5 536,6 
2009 601,3 537,0 64,3 106,2 187,3 891,8 
2010 582,4 495,7 86,7 136,9 250,2 969,5 
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К сожалению, в таблицу 7, аналогичные доходы государственных лесных учреждений, имею-

щие внушительные размеры, не вошли, так как они вследствие их подчиненности областным аки-
матам в Комитете лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК не регистрируются.  

Тем не менее, общий объем доходов по лесному хозяйству к 2010 г лишь по учтенным их видам 
составил 965,5 млн.тенге и реально приблизился к одному миллиарду тенге. Следовательно, в рас-
чете на 1 га переданных в аренду лесных угодий лесопользование приносило в 2008 г – 345   (536,6 
: 1,55), в 2009 г – 542,3 (891,8 : 1,64), а в 2010 г – 587,0 (969,5:1,65) тенге. 

 

 
 

Рисунок 7. Структура лесного дохода по категориям платежей по республике за 2010 г.  
 
Существенный рост суммы лесного дохода за 2009 и 2010 годы произошел в связи с распро-

странением принципа платности на древесину от рубок хода, объем которой составляла более 80% 
всех ежегодных лесозаготовок, но до 2008 г отпускалась всем лесовладельцам (ГУ и ООПТ) бес-
платно. Этот порядок был изменен новым Налоговым кодексом РК (с 2009 г), в который по наше-
му настоятельному предложению Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК добился вве-
дения платности для всей заготавливаемой древесины независимо от вида рубок и различий отно-
шений собственности к лесам.  

Констатируя заметный рост объемов лесопользования по ряду их видов, а также общей суммы 
получаемых от них доходов как положительные явления, все же мы не приветствуем дальнейшее 
их наращивание за счет лесозаготовок, которые в данное время дают свыше 85 % суммарных по-
ступлений. Это связано с рядом веских причин. 

Во-первых, лесозаготовки сейчас превращены в главный источник доходов. Как у населения и 
арендаторов, так и у всех государственных лесных учреждений и ООПТ, интерес к ним не ослабе-
вает ни на один день. А это опасно с точки зрения обеспечения сохранности лесов в такой мало-
лесной стране, как наша республика;  

Во-вторых, в стране неразвита деревообработка, в связи с чем заготовленные объемы древесины 
подвергаются лишь распиловке и их часть реализовывается в виде пиломатериалов, при которых 
накапливаются большие объемы неиспользуемой древесной массы в виде отходов; 

В-третьих, структура заготавливаемой древесины смещена в сторону сплошных санитарных и 
прочих рубок. За их счет в данный период вырубается до 82,4 % общего её объема и это свидетель-
ствует о том, что за последние 20 лет из системы лесохозяйственных мероприятий фактически вы-
теснены все виды рубок ухода, которые должны быть возвращены в ряды планово проводимых 
ежегодных мер; 

В-четвертых, леса республики в условиях отсутствия системных рубок ухода становятся загу-
щенными и очень пожароопасными, подвергаются нападению вредителей и болезней и тем самым 
теряют общую биоэкологическую устойчивость.   

Поэтому нужно принять соответствующие меры, обеспечивающие резкое снижение масштабов 
сплошных санитарных и прочих рубок, а также возрождение рубок ухода, для чего в первую оче-
редь следует добиться выделения средств из республиканского и областных бюджетов на отвод, 
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материально-денежную оценку и проведение каждого их вида в нужном объеме. Это условие, на-
пример, отражено в Лесном кодексе РК (п.8, ст.110), но игнорируется до сих пор республикански-
ми и местными финансово-экономическими органами страны. 

Одновременно результаты исследований показали, что как государственные учреждения и 
ООПТ, так и арендаторы лесных угодий не очень заинтересованы в повышении общей суммы лес-
ных доходов за счет лесопользований. Это подтверждается тем, что их темпы роста и размеры зна-
чительно ниже, чем и собственных средств ГУ и ООПТ, поступающих в их кассы. 

Секрет этого неравенства - в различии назначений указанных сумм. Первая из них состоит из 
суммы платы за древесину, отпускаемую на корню, и других поступлений за все другие виды ле-
сопользования. И все они в полной мере перечисляются в областные бюджеты по месту нахожде-
ния ООПТ и лесных госучреждений.  

Совершенно другое назначение имеют собственные средства. Они накапливаются у их источни-
ка получения и обычно используются для развития и расширения их же деятельности. Вследствие 
этого ООПТ и госучреждения делают все, для того чтобы увеличить их объемы. 

Отсюда следует, что деятельность по лесопользованию порождает в целом три противополож-
ных друг другу финансовых интереса: государственный – предпринимательский (потребительский) 
– учрежденческий. Следовательно, перспективы его дальнейшего развития связаны с решением 
вопросов данного  взаимоотношения, так как до сих пор из их среды при лесопользовании в выиг-
рыше оказывался в одном случае частный бизнес, в другом – госучреждения, но в любом случае 
государственные интересы отступали на второй план и это происходило из-за некорректного, по 
сути, порядка распределения доходов.  

Поэтому, во-первых, все без исключения виды лесопользований должны быть организованы с 
ориентацией на равновесность интересов и выгоды участвующих в них сторон: частного бизнеса, а 
также лесовладельцев в лице государства и созданных им госучреждений. Во-вторых,  незамедли-
тельно следует перейти к объединению всех видов доходов от лесопользований с тем, чтобы их 
общую сумму в дальнейшем можно было перераспределять между двумя сторонами без снижения 
заинтересованности каждой из них.   

Есть также возможность проведения тендеров и аукционов открыто и с хорошей рекламой по 
радио и телевидению. Это может способствовать значительному расширению не только объемов, 
но и повышению ставок платы за лесопользования. Тогда можно будет разницу между минималь-
ной ставкой платы и фактической платы, полученной по результатам конкурса, передавать кон-
кретным госучреждениям, создав тем самым условия для стимулирования деятельности их коллек-
тивов по развитию лесопользования.  

Кроме того, до сих пор древесина на корню в нашей республике реализовывается по бросовым 
ценам. Их средний размер в расчете на обезличенный кубометр не превышает 500 тенге, а доля в 
стоимости 1 м3 лесоматериалов  3-5 %, тогда как в странах Европы – образует от 40 до 60 %. 

Такая очень низкая ставка, конечно, крайне выгодна для лесопользователей, но не для государ-
ства. Она может быстро обогатить арендаторов за счет перепродажи дешевой древесины по высо-
ким ценам на рынке, что имеет место сегодня на практике, но никак не будет способствовать ни 
сохранению, ни тем более воспроизводству лесов.  

Проект новой методики формирования повышенных ставок платы за древесину на корню  ос-
новных древесных пород, устраняющий эти недостатки, нами некоторое время назад был передан в 
Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК, который пока не продвигает его в производст-
во. Их практическое применение привело бы к увеличению суммы лесного дохода в несколько раз 
без расширения общего объема лесозаготовок. 

Не очень обоснованным, по нашему мнению, является и порядок, по которому в долгосрочное 
пользование передается лесной фонд целого лесничества, составляющего иногда более 100 тыс.га. 
Когда такие площади передаются в аренду одному лесопользователю, то вместо государственного 
монополиста в лице лесничьего  невольно создается другой монополист в лице арендатора, кото-
рый мелких потребителей леса из числа местного населения не подпустит на пушечный выстрел, а 
если и подпустит, то продаст древесину дороже на порядок. 

Вызывает недоумение и то, что при долгосрочно проводимых лесозаготовках, объект аренды не 
соответствует объекту оплаты. Ведь для пользования по договору в этом случае отдается лесной 
фонд, а плату арендаторы производят не за эту площадь и даже не за запас леса на арендованной 
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площади, а только за фактически заготовленную древесину. Если бы лесопользователи оплату 
производили за каждой гектар арендованных лесных угодий, то лесозаготовители не взяли бы в 
аренду столько много лесных земель.  

 Такая сейчас в целом ситуация сложилась, например, по долгосрочным лесозаготовкам в Вос-
точно-Казахстанской области. Там вместо 21 лесничества появился 21 лесопользователь, каждый 
из которых стал фактическим хозяином громадных лесных площадей. Максимальная площадь, на-
ходящаяся в долгосрочной аренде у одного лесопользователя сейчас по ВКО, составляет 143,2 тыс. 
га, а минимальная – 3,8 тыс.га. В среднем же каждый из лесопользователей получил на 49 лет по 
51,7 тыс.га лесных угодий.  

Большие резервы повышения эффективности лесозаготовок также связаны с освоением остатков 
лесосечного производства и деревообработки. Однако в числе 476 лесопользователей не оказалось 
ни одного арендатора, решившего организовать производство на базе ресурсов лесных отходов.  

В связи с этим в госучреждениях Восточно-Казахстанской (534,2 тыс.м3), Северо-Казахстанской 
(442,6 тыс.м3), Костанайской (96,7 тыс.м3) областей, а также в резерватах «Семей орманы» и «Ертіс 
орманы», где накапливаются значительные объемы лиственной, маломерной и нестандартной дре-
весины, следует принять соответствующие меры по организации их переработки для получения 
щепы, используемой в производстве плит, а также брикетов и пеллетов в качестве биотоплива. Од-
новременно нужно приучать местное население использованию названных видов нового топлива 
вместо дров как намного чистых, подготовленных к использованию и удобных для обогрева жилья. 

Разумеется, что для их производства необходим комплекс соответствующего оборудования, ко-
торый доступен не всем предпринимателям в лесных районах. Для этого им нужно создавать усло-
вия и возможности в виде льготных кредитов, лизингового обеспечения техникой и механизмами, 
налоговых каникул и других мер поддержки. 

Таких же примерно мер потребует и ряд других видов прижизненного лесопользования. Напри-
мер, три года назад 3 предпринимателя впервые рискнули взять в долгосрочную аренду лесные 
угодья для выращивания посадочного материала (13,8 га) и еще 1 лицо – для создания плантацион-
ных насаждений (30 га). Но эта инициатива в дальнейшем не нашла поддержки у других предста-
вителей бизнеса из-за того, в основном, что не располагали достаточными средствами для органи-
зации данного бизнеса.  

Кроме того, для расширения использования лесов в растущем состоянии необходимо сущест-
венно улучшить инфраструктуру и лесные дороги, изучить запасы недревесных ресурсов леса, ус-
тановить их динамические характеристики и взаимосвязи с условиями роста и природно-
климатическими особенностями местности, разработать нормы и правила по их заготовке (сбору), 
охране и защите от истощения, а также составить и ввести в действие научно обоснованные и 
дифференцированные по зонам и регионам ставки платы и цены.  

Для вовлечения огромного потенциала ресурсов и полезностей растущего леса в хозяйственный 
оборот нужно также смелее продвигать частное предпринимательство в прижизненное лесопользо-
вание как важную меру повышения общей эффективности лесохозяйственной отрасли и новый вид 
бизнеса, направленный на  создание дополнительных видов производств и рабочих мест, увеличе-
ние занятости и уровня жизни жителей лесных регионов, дальнейшую диверсификацию структуры 
производства на сельских территориях.  

При этом особое внимание следует уделять таким перспективным направлениям лесопользова-
ния как мараловодство и пушное звероводство, для которых благоприятными будут горные районы 
Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, Казахского мелкосопочника.  

Организация туристической культурно-оздоровительной деятельности должна быть развита с 
учетом ее разнообразия: экстрима, кино- и фототуризма, водного, горного и других форм, исходя 
из интересов отдельных групп населения. Она  будет успешной, если развивается вокруг городов и 
других крупных населенных мест, а также на базе прекрасных горно-лесных ландшафтов назван-
ных выше областей. 

В лесном фонде страны также имеются все условия не только для размещения пасек и ульев, но 
и для развития пчеловодства в целом. Для этого пригодны почти все лесные угодья Казахстана.  

Но при этом следует прекратить передачу в аренду для этих двух видов пользований небольших 
пятачков земли в 0,025; 0,049 или 0,1 га, как это имело место в прошлой практике. Ведь пчелы, на-
пример, при сборе нектара летают в радиусе 2-3 км, в связи с чем минимальной площадью для од-
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ной пасеки с 80-120 ульями считается 22-25 гектаров лесных угодий, а не кусочек земли, где будут 
только стоять пасеки. 

Лесной фонд, за исключением территорий заповедников и заповедных зон ООПТ, может слу-
жить и в качестве базы организации охотхозяйств, но только на условиях платности. Где бы ни бы-
ло бесплатное закрепление угодий за частными охотхозяйствами, должно быть немедленно отме-
нено. Это противоречит основным принципам рыночного хозяйства и, в конечном счете, приведет 
к окончательному истреблению диких животных. 

Достаточно внимательного отношения также требует развитие таких направлений лесопользова-
ния как сбор и заготовка дикорастущих ягод и грибов, лекарственных трав и технического сырья, 
плодов и орехов, древесных соков, второстепенных древесных ресурсов, камыша и шия, предостав-
ление в долгосрочную аренду лесных угодий для выращивания лесных плантаций, а также сеянцев и 
саженцев. В определенной мере должно быть также расширено бахчеводство и коневодство. 

Параллельно с такими мерами, по нашему мнению, следует значительно усилить контрольно-
инспекционную деятельность за лесопользованием и соблюдением природоохранного законода-
тельства, прибавляя соответствующим службам дополнительные полномочия и оказывая им ре-
альную поддержку в борьбе с браконьерством. Особо это необходимо при таких видах лесопользо-
вания как заготовка и сбор лекарственных растений и другой продукции леса, объемы фактическо-
го сбора которых занижены и не вызывают доверия, а также добыча диких животных и ряд других. 

Следует упорядочить и передачу отдельных категорий лесных угодий по срокам лесопользова-
ния. Например, для многих арендаторов удобно иметь сенокосы, пастбища и другие виды побоч-
ных пользований в порядке долгосрочного пользования, тогда как по Лесному кодексу РК все они 
должны передаваться только на краткосрочное пользование на 1 год. 

В разряд лесопользования по договорам целесообразно также вводить, как это сделано в России, 
и выполнение в лесах геологоразведочных работ, разработку месторождений полезных ископае-
мых, строительство, реконструкцию и эксплуатацию водохранилищ, искусственных водных объек-
тов, гидротехнических сооружений, специализированных портов, линий электропередач и связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов с установлением соответствующей системы 
платы за них. 

Все это в совокупности, мы уверены, будет способствовать дальнейшему расширению лесо-
пользования на базе частного предпринимательства и повышению общей эффективности лесного 
хозяйства.  

Частично изложенные в настоящих рекомендациях предложения уже реализовываются в низо-
вых структурах лесного хозяйства и особо охраняемых природных территориях. Например, в ре-
зервате «Семей орманы» прорабатывается возможность организации:  

- производства щепы из остатков сгоревшей древесины и других видов отходов для реализации 
на сторону на 6 рабочих мест; 

- оцилиндровки древесины для целей строительства деревянных домов, бань и беседок на 3 ра-
бочих места; 

- бахчеводства на 2 рабочих места; 
В резервате же «Ертіс орманы» планируется организация: 
- распиловки бревен на пиломатериалы, где будут заняты 4 человека; 
- оцилиндровки древесины на те же цели, что в резервате «Семей орманы», с количеством рабо-

тающих 3 чел. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Лесной кодекс Республики Казахстан. –Алматы, 2004, -72 с.  
2. Об утверждении Правил проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов на участках государственно-

го лесного фонда в долгосрочное пользование. Постановление Правительства РК от 13.01.2004 г. № 32 
3. Об утверждении Правил пользования участками государственного лесного фонда для культурно-

оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей. Постановление Правительства РК от 22.12.2003 г. 
№ 1286 

4. Об утверждении Правил отпуска древесины на корню на участках государственного лесного фонда. Постанов-
ление Правительства РК от 22.12.2003 г. № 1287 

5. Об утверждении Правил пользования участками государственного лесного фонда для научно-
исследовательских целей. Постановление Правительства РК от 25.12.2003 г. № 1317 



№ 1. 2012  
 

 25 

6. О запрете рубок главного пользования в хвойных и саксауловых насаждениях на участках государственного 
лесного фонда и мерах по их сохранению. Постановление Правительства РК от 23.04.2004 г. № 460 

7. Об утверждении Правил побочных лесных пользований на территории государственного лесного фонда Рес-
публики Казахстан. Приказ Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК от 10.11.2004 г. № 238. 

8. Об утверждении Правил сенокошения и пастьба скота на участках государственного лесного фонда. Приказ и.о. 
Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК от 28.02.2005 г. № 46 

9. Правила образования и использования средств государственных учреждений лесного хозяйства. Постановление 
Правительства РК от 30.09.2003 г. № 1003 

10. Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государст-
венными учреждениями в сферах лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий. Постановление Прави-
тельства РК от 27.04.2009 г. № 586 

11. Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс). –
Алматы, ТОО Изд. «Норма-К» 2009. -520 стр. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРМАН ПАЙДАЛАНУ: КЕЛЕЛІ МƏСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ   
 

Резюме 
 
Мақалада ҚР Орман кодексі (2003 ж.) қабылданғаннан кейінгі мезгілде жүргізілген орман пайдалану жұмыстарын 

ұйымдастыру жағдайы талданған. Оған ақылы түрде ұзақ жəне қысқа мерзімге жалға берудің ықпалы зерттелген. Қазіргі 
кезде ағаш дайындаудан басқа орман пайдаланудың барлық түрлері жалға берілген жерлер мен жалпы түсімнің он бес-ақ 
пайызын құрайтыны анықталды. Келешекте орман пайдаланудың қандай топтары мен түрлерін дамыту пайдалырақ екені 
көрсетілген.  
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FOREST USING IN KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Summary  
The state of organization of forest using in the Republic for the first time since the adoption of the Forest Code of the RK 

(2003), where the forest using is allowed to provide a new basis (for a fee, in order of long-and short-term lease), is analyzed in 
this article. It is established that in its total volume the share of non-timber forest resources and lifetime forest using does not 
make 15% of the total transferred for this purpose area and amount of forest revenue to the country as a whole is received the 
budget. 
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УДК 619:616.981  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОБИРОЧНОЙ РЕАКЦИИ 
АГГЛЮТИНАЦИИ НА РАСТВОРАХ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 

РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
 

(Казахский Национальный аграрный университет, г. Алматы 
 Республиканская ветеринарная лаборатория, г. Астана) 

 

Приведены данные о диагностической ценности пробирочной реакции агглютинации на растворах пова-
ренной соли с различной концентрацией. Было выявлено, что при постановке реакции агглютинации по Рай-
ту на 0,85%-ном фенолизированном растворе хлористого натрия может быть явление прозоны (до 10% слу-
чаев), т.е. в больших концентрациях сыворотки наблюдается менее выраженная реакция. Проведение проби-
рочной реакции агглютинации на растворах с повышенным содержанием хлористого натрия (5-10%) обеспе-
чивает четко выраженную агглютинацию бруцелл антигена во всех разведениях позитивных проб сыворотки 
крупного рогатого скота и повышает чувствительность и специфичность указанного диагностического теста. 

 

Введение. Согласно ныне существующему положению постановку реакции агглютинации (РА) 
при исследовании на бруцеллез сывороток крови крупного рогатого скота проводят на 0,85%-ном 
фенолизированном  физиологическом растворе поваренной соли. Однако в последнее время имеет 
место сложность приобретения карболовой кислоты в связи с прекращением ее выпуска. 

В литературе имеются сообщения о возможности постановки указанной реакции на растворах 
повышенной концентрации хлористого натрия. 

Так, П.А. Триленко (1954) были проведены опыты по постановки РА с повышенным содержани-
ем поваренной соли в сравнении с 0,85%-ным раствором. Автор делает вывод, что оптимальным 
раствором для РА с сыворотками крови овец является 10%-ный раствор NaCl. При этом автор от-
мечает, что в этом случае реакция в 3-4 раза чувствительнее классической. [1] 

К.Ш. Гаджиев и Ф.Б. Шарипов (1954) рекомендуют применять РА на 10%-ном растворе хлори-
стого натрия, так как она во много раз чувствительнее классического метода, чем при постановке 
этой реакции на 0,85% -ном растворе хлорида натрия. [2] 

L.Rogalski, C.Serafin (1957) ставили реакцию агглютинации с сыворотками крови 206 свиней на 
растворах, различных по концентрации хлористого натрия (0,5; 0,85; 2,5; 5,0;10,0; 25%). Авторы 
отмечают, что реакция агглютинации в 5 – и 10 %-ном растворе соли была более четкой и чувстви-
тельнее РА на физиологическом растворе. [3] 

И.А.Каркадиновская, А.П.Зубков, М.М.Широбокова (1961), Н.И.Востриков (1962) в результате 
проведенных исследований пришли к заключению, что РА в 12%-м растворе хлористого натрия в 
сравнении с РА в физиологическом растворе выявляет большее количество больного бруцеллезом 
крупного рогатого скота. Авторы считают целесообразным применять при диагностике бруцеллеза 
у крупного рогатого скота реакцию агглютинации в 12%-ом растворе хлористого натрия. [4,5] 

Н.В.Софронов, Н.Г. Мыслимова и Н.Н.Нурпитдинов (1964) в результате проведенных экспери-
ментов  приходят к выводу, что РА  на 5%-м растворе хлористого натрия дает лучшие результаты, 
нежели РА в 12%-м растворе указанной соли. [6] 

Результаты исследований. Результаты опытов, проведенных нами (Н.П.Иванов,1968) в этом 
направлении, показали, что постановка РА на растворах повышенной концентрации хлористого 
натрия увеличивает ее диагностическую эффективность. [7] 

Проведением опыта по сравнительной оценке РА на растворах, различных по концентрации 
хлористого натрия, нами предусматривалось выяснение преимущества одного из указанных мето-
дов не только в отношении более полного выявления больных бруцеллезом животных, но и мень-
шего проявления прозоны. 



№ 1. 2012  
 

 27 

В наших опытах испытуемая сыворотка крови одновременно исследовалась реакцией агглюти-
нации на 0,85; 5; и 10%-ных растворах хлористого натрия в разведениях сывороток крови крупного 
рогатого скота 1:50; 1:100;1:200; 1:400; 1:800; 1:1600, а также по реакции связывания комплемента. 
У лактирующих коров исследовали молоко кольцевой реакцией. 

Всего нами было проверено по названным реакциям 673 сыворотки крови и 644 пробы молока, 
полученных от 291 головы крупного рогатого скота двух ферм опытного хозяйства Республикан-
ской овоще-картофельной станции. 

На ферме №1 находились, в основном, абортировавшие коровы, переведенные с фермы №2, а на 
ферме №2 содержались не абортировавшие животные. С учетом этого, можно рассмотреть более 
позднюю стадию развития бруцеллезной инфекции на ферме №1. На этой ферме животные были 
исследованы трехкратно, а на второй – двукратно. 

К моменту второго исследования количество животных на ферме №1 увеличилось за счет пере-
вода абортировавших животных с фермы №2, а на ферме №2 - за счет ввода животных  с горных 
пастбищ. Результаты этих исследований приведены в нижеследующей таблице 1. 

 

Таблица 1.Результаты исследования на бруцеллез крупного рогатого скота 
неблагополучного по бруцеллезу хозяйства 

 

П о к а з а н и я    р е а к ц и й 
РА на 0,85% РА на 5% РА на 10% РСК  

№ фер-
мы 

№ 
исслед. 

Кол-
во 
жив. Реаг. Фен. 

зоны 
Реаг. Фен. 

зоны 
Реаг. Фен. 

зоны 
Реаг. Кол-

во 
Реаг. 

    1 120 93/77,5 8/8,6 101/84,0 1/1,0 102/85,0 2/2,0 104/86,7 118 85/72,0 
   2 132 106/80,3 14/13,2 112/85,0 2/1,8 113/85,6 2/1,8 118/89,4 126 96/76,1 

Ферма 
№1 

   3 130 99/76,1 9/9,1 108/83,1 1/0,9 108/83,1 2/1,8 108/83,1 117 84/71,9 
   1 132 107/81,0 3/2,87 123/93,1 2/1,6 123/93,1 3/2,4 84/63,6 129 65/50,0 Ферма 

№2    2 159 133/83,7 11/8,3 138/87,0 3/2,2 140/88,0 5/3,6 121/76,0 154 83/54,0 
 

Примечание. Числитель – абсолютное количество, знаменатель – проценты. 
 

Как явствует из таблицы, процент реагирующих животных на ферме №1 больше всего по РСК. 
По РА больше реагировало при постановке ее на 5 и 10%-ном растворе хлористого натрия. По-
следнее заключение подтверждается и при исследовании животных фермы №2. 

Количество же положительных показаний по РСК  здесь значительно меньше. 
Феномен прозоны больше всего проявлялся при постановке РА на 0,85 %-м хлористого натрия, 

затем на 10%-м растворе хлористого натрия. При проведении РА на 5-%-м растворе хлористого 
натрия феномен прозоны был выражен меньше и небольшим абсолютным количеством. 

Далее нами была поставлена реакция Райта комиссионно в Республиканской ветеринарной ла-
боратории с заведомо известными, ранее исследованными в ИФА сыворотками крови крупного 
рогатого скота. Полученные при этом данные отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Результаты исследования проб сыворотки крови крупного рогатого скота 
на растворах с различным содержанием хлористого натрия 

 

Результат  на растворах с различной концентрацией хлористого натрия 
0,85% 5% 10% 

Разведения сыворотки  

1:50 1:100 1:200 1:400 1:50 1:100 1:200 1:400 1:50 1:100 1:200 1:400 
Позитив 2/20 2/20 5/50 6/60 7/70 7/70 6/60 6/60 7/70 7/70 6/60 6/60 
Сомнит 3/30 4/40 1/10 − − − − − − − − − 
Негатив 5/50 4/40 4/40 4/40 3/30 3/30 4/40 4/40 3/30 3/30 4/40 4/40 
Прозона 4/40 4/40 1/10 − − − − − − − − − 

 

Примечание. В дробных числах: числитель – абс.количество; знаменатель – %.  
 

Как видно из данных приведенной таблицы 2, на 0,85% фенолизированном физиологическом 
растворе в разведениях сыворотки 1:50 и 1:100 число позитивных показаний было в три раза 
меньше, нежели в разведениях 1:200 и 1:400, что свидетельствует о явлении прозоны при исследо-
вании сывороток, давших позитивные показания РА в более высоких титрах. В то же время весьма 
важно отметить: такого рода явлений не было отмечено при исследовании с этим же антигеном на 
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растворах с повышенным содержанием хлористого натрия, что подтверждает качественную сторо-
ну всех компонентов реакции.  

Все вышеизложенное дает нам полное основание рекомендовать проведение реакции агглюти-
нации на  5-10%-м растворе хлористого натрия при исследовании на бруцеллез сывороток крови 
крупного рогатого скота. При этом исключаются явления прозоны и к минимуму сводятся сомни-
тельные показания реакции. 

Методика постановки реакции агглютинации принципиально не отличается от классического её 
варианта на 0,85% -ном растворе хлористого натрия. Её осуществляют при диагностике бруцеллеза 
у крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, собак, пушных зверей и некото-
рых других видов животных. 

Компоненты реакции агглютинации: 
- испытуемые сыворотки крови; 
- позитивная бруцеллезная сыворотка, изготовленная биопредприятием или полученная от 

больного бруцеллезом животного. На этикетке флакона с такой сывороткой указывают титры в РА 
и РСК и дату изготовления; 

- негативная сыворотка (сыворотка крови здорового животного), изготовленная биопредприяти-
ем или полученная в лаборатории; 

- антиген бруцеллезный - единый для РА, РСК и РДСК  – изготовленный на предприятии, пред-
ставляет собой гомогенную взвесь инактивированных нагреванием и фенолом бруцелл в физиоло-
гическом растворе. Специфическая активность антигена стандартизирована по референтной агглю-
тинирующей сыворотке, что позволяет выражать результаты реакции агглютинации в междуна-
родных единицах антител на 1,0 см3 сыворотки (например, сыворотка с конечным титром РА 1:100 
с оценкой в ++ и более содержит 100 МЕ, 1:200 – 200 МЕ и т.д.). Перед применением антиген тща-
тельно встряхивают; 

- раствор хлорида натрия. Для приготовления 5-10%-ного раствора хлорида натрия в одном лит-
ре дистиллированной воды растворяют при подогревании соответственно 50,0 и 100,0 грамм хло-
рида натрия, фильтруют через бумажный фильтр и используют по назначению. 
Техника постановки РА. 
Реакцию агглютинации проводят в объеме 1,0 см3 в двух или четырех разведениях: 
- исследование сыворотки крови крупного рогатого скота начинают с разведения 1:50. Разлив 

компонентов реакции проводят индивидуальными мерными пипетками, пипетменами или группо-
выми дозаторами Флоринского. 

Для исследования каждой испытуемой сыворотки крови берут 5 пробирок. В первой пробирке 
делают основное разведение сыворотки, т.е. вносят 0,1см3 сыворотки и добавляют к ней 2,4 см3 
соответствующего раствора хлорида натрия (получают разведение сыворотки 1:25). 

После приготовления основного разведения сыворотки в первой пробирке в третью, четвертую 
и пятую вливают по 0,5см3 соответствующего раствора хлорида натрия. Затем из первой пробирки 
переносят во вторую и третью  пробирки по 0,5см3 основного разведения сыворотки. В третьей 
пробирке сыворотка смешивается с раствором хлорида натрия и 0,5см3 этого разведения переносят 
в четвертую пробирку, а из нее 0,5 см3 – в пятую. Из пятой пробирки 0,5см3 раствора сыворотки 
удаляют. 

После этого в каждую пробирку, кроме первой, которая служит контролем, добавляют по 0,5см3 
антигена, предварительно разбавленного 1:10 с соответствующим раствором хлорида натрия. Про-
бирки тщательно встряхивают и помещают в термостат при 37-38 градусах Цельсия на 16-20 часов, 
затем выдерживают при комнатной температуре в течение 1-2 часов и проводят учет реакции. 

При массовых исследованиях сыворотку крови крупного рогатого скота разливают индивиду-
альной микропипеткой (с грушей), или пипетменом в две пробирки в дозе 0,02 и 0,01 см3

, затем в 
каждую пробирку добавляют по 1,0 см3 антигена, разведенного соответствующим раствором хло-
рида натрия 1:20. После чего ставят в термостат и через 16-20 часов выдерживания в термостате и 
дополнительно 1-2 часа при комнатной температуре. Затем проводят учет реакции. 
Учет результатов реакции агглютинации. 
Результаты реакции учитывают визуально и определяют в крестах по следующей схеме: 
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++++ (4 креста) – полное просветление жидкости, микробные тела антигена осели на дно про-
бирки в виде «зонтика», при легком встряхивании «зонтик» разбивается на хлопья и комочки, а 
жидкость остается прозрачной (100%-ная агглютинация); 

+++ (3 креста) – неполное просветление жидкости и хорошо выраженный «зонтик» (75% агглю-
тинации); 

++ (2 креста) – слабое просветление жидкости и «зонтик» умеренно выражен (50% агглютина-
ции); 

+ (1 крест) – едва заметное просветление жидкости, «зонтик» выражен слабо, при встряхивании 
заметно небольшое количество хлопьев или комочков  (25% агглютинации); 

- (знак минус) – просветления жидкости и образования «зонтика» не наступило, на дне пробирки 
виден «пунктик» осевших микробов антигена, при легком встряхивании образуется равномерная 
взвесь. 

За титр антител принимают последнее разведение сыворотки, где произошла агглютинация не 
менее, чем на два креста (++), что соответствует количеству МЕ в 1,0см3 сыворотки. 

Для более объективной оценки результатов РА в крестах готовят стандарты мутности, соот-
ветствующие 0 (нулю), 25, 50 и 75% просветления жидкости. 

С этой целью в четыре пробирки последовательно наливают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 см3 антигена, раз-
веденного 1:10. Затем в этом же порядке в три первые пробирки добавляют 3,0; 2,0; 1,0 см3 раство-
ра поваренной соли, в четвертую пробирку раствор не добавляют. После встряхивания жидкость из 
каждой из них переносят по 0,5 см3 в серологические пробирки и добавляют по 0,5 раствора пова-
ренной соли. Полученные стандарты соответствуют 75, 50 и 25% просветления жидкости, в по-
следней, четвертой пробирке просветление отсутствует, стандарт мутности готовят каждый раз при 
постановке РА и выдерживают в термостате с основной реакцией. 

Степень просветления в пробирках с исследуемыми сыворотками определяют визуально путем 
сравнения со стандартом и результаты выражают в крестах. 
Диагностическая оценка результатов реакции агглютинации. 
Реакцию считают положительной при наличии агглютинации с сывороткой крови крупного ро-

гатого скот с разведением 1:100 (100 МЕ) с оценкой не менее чем на ++ (2 креста). 
Реакцию считают сомнительной при наличии агглютинации в разведении 1:50 (50 МЕ) с сыво-

ротками крови крупного рогатого скота с оценкой не менее чем на ++ (2 креста). 
При получении сомнительного результата реакции сыворотки крови данного животного иссле-

дуют повторно через 3-4 недели. 
На неблагополучных по бруцеллезу фермах животных, при исследовании сыворотки крови ко-

торых получен дважды сомнительный результат РА, относят к положительно реагирующим. 
В случаях нечетко выраженных показаний пробирочной РА, что нередко случается при исследо-

вании сыворотки крови крупного рогатого скота и, особенно, верблюдов, реакцию агглютинации 
ставят по следующей модифицированной методике. 

Исследуемые пробы сыворотки крови крупного рогатого скота разливают микропипетками: ка-
ждую в три пробирки, в первую и вторую – по 0,025см3, а в третью - 0,0125.  

Затем во вторую и третью пробирки вносят предварительно разведенный 1:10 бруцеллезный ан-
тиген в дозе 0,5см3., а в первую - в таком же объеме раствор поваренной соли. Штативы с сыворот-
кой крупного рогатого скота ставят в водяную баню и прогревают при температуре 450С в течение 
10 минут (верблюдов – 60-62 0С 5 минут). 

В первую пробирку антиген не вносят, она служит контролем качества сыворотки. 
По истечении этого времени во все пробирки разливают 5%-ный раствор поваренной соли в ко-

личестве 0,7 см3, то есть доводят общий объем до 1,2 см3. Пробы выдерживают при комнатной 
температуре 18-24 часа, после чего проводят учет реакции. 

Учет результатов модифицированной РА проводят аналогично классической, то есть пробироч-
ной реакции агглютинации и выражают в крестах. 

Выводы 
1. При проведении реакции агглютинации по Райту на 0,85%-ном фенолизированном растворе 

хлористого натрия до 10% случаев может быть явление прозоны, т.е. в больших концентрациях 
сыворотки наблюдается менее выраженная реакция. 
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2. Проведение пробирочной реакции агглютинации на растворах с повышенным содержанием 
хлористого натрия (5-10%) без фенола обеспечивает четко выраженную агглютинацию бруцелл 
антигена во всех разведениях позитивных проб сыворотки крупного рогатого скота. 

3. Постановка пробирочной реакции агглютинации на растворах с повышенным содержанием 
хлористого натрия (5-10%) повышает чувствительность и специфичность указанного диагностиче-
ского теста. 
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ƏРТҮРЛІ КОНЦЕНТРАЦИЯДАҒЫ АС ТҰЗЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕГІ ПРОБИРКАЛЫҚ АГГЛЮТИНАЦИЯ 
РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ. 

 
Мақалада əртүрлі концентрациядағы ас тұзы ерітінділеріндегі пробиркалық агглютинация реакциясының 

диагностикалық құндылығы жайында мəліметтер келтірілген.Агглютинация реакциясын Райт бойынша 0,85% 
фенолданған нартий хлориді ерітіндісінде қою кезінде прозона құбылысы болатындығы (10% жағдайда) анықталған, 
яғни сары судың үлкен концентрацияларында реакция айқын емес.Ал пробиркалық агглютинация реакциясын натрий 
хлоридінің жоғары концентрация бар ерітінділерінде (5-10%) қою, ірі қара мал қан сарысуының барлық сұйылтуындағы 
позитивті сынақтарына бруцелла антигендерінің агглютинациясын айқын байқатады жəне аталған диагностикалық тест 
жүйенің сезімталдылығын жəне арнайылығын жоғарылатады. 

 
N.P. IVANOV, A.N. KOZHAEV, F.A. BAKIYEVA, A.A. EGIZBAEVA 

 
DIAGNOSTIC VALUE OF TEST-TUBE AGGLUTINATION TEST FOR SALT SOLUTIONS OF DIFFERENT 

CONCENTRATIONS 
 

The article presents data on the diagnostic value of the test-tube agglutination test using solutions with different concentrations 
of salt. It was found that in the formulation of Wright agglutination test at 0.85% Mr. fenolizirovannom solution of sodium 
chloride can be prozone phenomenon (up to 10% of cases), ie at high concentrations of serum response occurs less pronounced. 
Carrying out test-tube agglutination test using solutions with a high content of sodium chloride (5-10%) provides a distinct 
agglutination of Brucella antigen in all dilutions of positive serum samples of cattle and increases the sensitivity and specificity of 
this diagnostic test. 
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М. ДЖУЛАНОВ,  Н. САКТАГАНОВ, К. САБДЕНОВ, А. ЖУМАГАЛИЕВ  
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СЛУЧНОЙ ПЕРИОД В ЧИСТОКРОВНОМ КОНЕВОДСТВЕ  

 
(Казахский Национальный аграрный университет, г. Алматы) 

 
Несмотря на существование ряда современных способов санитарной подготовки животных к случке, на 

сегодня проблема санитарии и гигиены воспроизводства остается актуальной.  Приведены сведения по опре-
делению эффективности различных дезинфицирующих и моющих средств с целью предварительной подго-
товки животных к случке. Авторы отмечают, что для предварительной обработки гениталии жеребцов-
пробников, жеребцов-производителей и кобыл более эффективен нейтральный анолит. 

 
Рост поголовья и повышение продуктивности животных связаны с целенаправленной работой 

по организации воспроизводства. В этом определенное значение имеет правильное проведение 
осеменения.  

Безусловно, при проведении осеменения животных необходимо придерживаться ветеринарно-
санитарных правил. Погрешности, допущенные при этом, нарушают репродуктивную функцию 
самок и самцов. При этом у животных проявляются воспалительные процессы, осложненные не-
специфической микрофлорой, и на определенный срок репродуктивное поголовье выпадает из 
случного контингента, а затраты на диагностику, лечение и содержание больных животных нано-
сят колоссальный экономический ущерб хозяйствам.  

Несмотря на то, что существует ряд современных способов санитарной подготовки животных к 
случке, на сегодня проблема гигиены воспроизводства остается актуальной.   

Анализ литературных источников свидетельствует, что широкому распространению бесплодия 
у чистокровных кобыл способствует микробный фактор, осложняющий гинекологическую патоло-
гию и, в основном это неспецифическая микрофлора [1, 2]. Главный путь проникновения микробов 
в половую сферу кобыл – генитальный. Поэтому вопросы санитарии при проведении случки явля-
ются важными и актуальными. 

В соответствие с ветеринарно-санитарными правилами [3] животных перед случкой предвари-
тельно подготавливают (механическая чистка и тщательное промывание моющими дезинфици-
рующими средствами наружных половых органов, области крупа и промежности).  

Цель настоящей работы - определить эффективность различных моющих дезинфицирующих 
средств, применяемых в коневодстве для предварительной подготовки животных к случке.   

Материал и методы исследования. В работе использовали нейтральный анолит, полученный 
путем электрохимической обработки раствора хлорида натрия в питьевой воде через установку 
СТЕЛ-10Н-120-01. По данным Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Дьякова В.В. и др.  слабые раство-
ры анолита обладают антимикробными и моющими свойствами [4]. В присутствии загрязнений 
органической природы (фекалии, кровь и др. дезинфицирующая активность анолита снижается). 
Слабые растворы анолита не оказывают местного раздражающего действия при нанесении на кожу 
и на слизистую оболочку [5]. 

Работа проводилась в ТОО «Байсерке АГРО», конезаводе «Ахал-Теке», Талгарского района и 
конеферме «Акылбай» Ескельдинского района Алматинской области, где содержались кобылы 
английской чистокровной верховой, арабской, ахал-текинской пород  различных возрастов. Осе-
менение кобыл в указанных хозяйствах проводилось естественным путем – ручная случка в мане-
жах планово в случной сезон. Все кобылы закреплены за определенными жеребцами-
производителями. Случка кобыл проводится.  

Результаты исследований. Всего под наблюдением находились 55 кобыл, которых разделили 
на четыре группы. Гениталии, область крупа, промежности и ануса кобыл первых трех групп перед 
случкой обрабатывали дезинфицирующими растворами. Так, животным первой группы (16 кобыл) 
перед проведением случки наружные половые органы и указанные выше участки тела обрабатыва-



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   32  

ли электрохимическим активированным водным раствором поваренной соли -  «Анолит» и  через 
час проводили случку. Эту же процедуру повторяли через 36 часов.  

Кобылам второй группы (14 голов) для обработки гениталий и области крупа, промежности и 
ануса применяли раствор фурацилина в разведении 1:1000. Животным третьей группы (14 голов) – 
раствор перманганата калия в разведении 1:5000. При обработке гениталий использовали кружку 
Эсмарха.  

Половые органы кобыл четвертой группы (11 голов) перед случкой не обрабатывали дезинфи-
цирующими растворами (контрольная группа).  

С 10 по 30 дни после случки проводили рефлексологическое исследование на жеребость. Начиная 
с 15 дня после случки, жеребость устанавливали путем применения прибора для ультразвуковой ди-
агностики, а в двухмесячный срок диагноз подтверждали ректальным методом исследования.  

Прерывание беременности (аборты) определяли путем клинического обследования и дополни-
тельно подтверждали ультразвуковым методом исследования. Результаты наших наблюдений при-
ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная оценка эффективности применения различных растворов  
для санитарной обработки гениталий кобыл 

 

Стали жеребыми Аборты Ожеребились  Группы К-во живот-
ных к-во % к-во % к-во % 

I 16 12 75,0 0 0,0 11 91,7 
II 14 10 71,4 0 0,0 9 90,0 
III 14 9 64,3 1 11,1 7 77,8 

IV 11 6 54,5 
Р≤0,05 1 16,7 

Р≤0,05 4 66,7 
Р≤0,05 

Примечание: Условные обозначения Р≤0,05 – показатели первых двух групп по сравнению с контрольной.  
 
Как видно из данных представленной таблицы, применение дезинфицирующих растворов дос-

товерно повышало оплодотворяемость у кобыл. Так, у кобыл первой группы она составила 75%, 
что на 20,5% достоверно больше, чем у животных контрольной группы (Р≤0,05). 

При применении раствора фурацилина в разведении 1:1000 оплодотворяемость кобыл составила 
71,4%, что также достоверно было выше (16,9%, Р≤0,05), чем у животных контрольной группы.  

Традиционно применяемый в хозяйствах раствор перманганата калия в разведении 1:5000, так-
же способствовал повышению оплодотворяемости, однако разница в оплодотворяемости кобыл по 
сравнению с контрольной группой была незначительной (9,7%).  

Следовательно, предварительная санитарная обработка гениталий кобыл анолитом и раствором 
фурацилина в разведении 1:1000 позитивно отражается на результатах случки по сравнению с рас-
твором перманганата калия в разведении 1:5000. 

Дальнейшие наши наблюдения подтвердили эффективность указанных растворов. Так, при 
применении анолита и фурацилина у животных первых двух групп прерывании беременности не 
наблюдались, а выжеребляемость составила более 90%, что на 25 и 23,3%% было больше по срав-
нению с контролем (66,7%).  

Традиционно применяемый в хозяйствах раствор перманганата калия также позитивно влиял на 
сохранность жеребости и рождаемость приплода. Так, у животных данной группы абортов  было 
зарегистрировано на 5,6% меньше, чем у контрольных, а выжеребляемость соответственно - на 
11,2% была больше. 

Таким образом, наиболее высокую эффективность из вышеуказанных растворов  для обработки 
гениталий кобыл перед случкой показал раствор анолита, который по сравнению с перманганатом 
калия повышал оплодотворяемость кобыл на 10,7%, снижал проявление аборта на 11,1% и повы-
шал процент выжеребляемости на 13,9%.  

Данный раствор анолита мы использовали также для санитарной обработки половых органов 
жеребцов-пробников и жеребцов-производителей ежедневно до и после садки. При этом уже на 
третьи сутки на половом члене пробников и производителей накопление смегмы и корочек мы не 
наблюдали, тогда как при использовании раствора перманганата калия и фурацилина мы наблюда-
ли высохшие корочки слизи и кожи на органе.  
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Выводы. Для санитарной обработки наружных половых органов, области крупа, промежности 
кобыл, полового члена и препуция вазэктомированных пробников и жеребцов-производителей до и 
после случки рекомендуем использовать нейтральный анолит или раствор фурацилина в разведе-
нии 1:1000, эффективность которых значительно выше раствора перманганата калия в разведении 
1:5000.  
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АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ЖЫЛҚЫ ШАРАУАШЫЛЫҒЫНДА ҰРЫҚТАНДЫРУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ƏРТҮРЛІ ГИГИЕНАЛЫҚ ТƏСІЛДЕРДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ  
 

Резюме 
Жұмыста бүгінгі таңда жануарларды ұрықтандыруға санитарлық дайындаудың заманауи тəсілдерінің көптігіне қара-

мастан, ұрықтандырудың гигиеналық-санитарлық мəселелері өзекті мəселе болып қала береді. Жұмыс барысында  жану-
арларды ұрықтандыруға алдын ала дайындау үшін қолданылған əртүрлі зарарсыздандырушы жəне жуып-шаюға  ар-
налған ерітінділердің тиімділігін анықтау бойынша мəліметтер келтірілген. Авторлар күйттеуші жəне аталық айғырлар-
дың мен биелердің жыныстық мүшелерін алдын ала өңдеу үшін бейтарап анолиттің тиімділігі едəуір жоғары екенін атап 
көрсетеді. 
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STUDYING OF EFFICIENCY OF THE VARIOUS HYGIENIC MEANS APPLIED IN СЛУЧНОЙ THE PERIOD 
IN THOROUGHBRED HORSE BREEDING 

 
Summary 

 
In work it is underlined that despite existence of some modern ways of sanitary preparation of animals to copulation, for today 

the problem of sanitary and hygiene of reproduction remains actual. Data by definition of efficiency various disinfecting and 
washing-up liquids, for the purpose of preliminary preparation of animals for copulation are resulted. Authors notice that for pre-
liminary processing genitals of stallions-samplers, stallions-manufacturers and mares the neutral anolyte is more effective. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА – БИЛИГРАФИН 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы) 

 
Задачей исследования явилось изучение влияния рентгеноконтрастного средства – билиграфин на гистоло-

гическую структуру печени кроликов в эксперименте. Кроликам внутривенно вводили исследуемое средство в 
большой дозе, который составил 6,0 мл/кг. Отмечено, что введение в организм билиграфина сопровождается 
существенными гистологическими изменениями в печеночной клетке. Через 30 минут после введения контра-
стного вещества в печени появлялись первые признаки гипоксии печеночных клеток в форме конденсации 
хроматина ядра. А через 60 мин во второй и третьей зонах печеночного ацинуса развивались явления вакуоль-
ной дистрофии и уменьшалось количество гликогена, клеточные границы были размыты, усиливались явления 
конденсации хроматина.  Через 90 минут морфологические изменения нарастали во всех зонах печеночного 
ацинуса, вплоть до некроза отдельных гепатоцитов и выраженного отека эндотелиальных клеток. 

 
     Актуальность. Печень – главный барьерный орган на пути развития многих токсико-

инфекционных заболеваний. Лечение и профилактика заболеваний печени являются одной из ак-
туальных проблем современной ветеринарии. [1,2,3] Диагностические и лечебные мероприятия в 
современной практической ветеринарии немыслимы без рентгеноконтрастных средств. Практиче-
ски нет ни одного органа или системы в организме животного, в диагностике заболеваний которых 
они бы ни применялись. Самой  многочисленной группой рентгеноконтрастных средств являются 
препараты для парентерального введения, главное место среди которых занимают йодсодержащие 
контрастные средства. [4, 5] 

Цель исследования - изучить влияние больших доз  рентгенконтрастного средства - билиграфи-
на - на печеночные клетки.  

Материалы и методы 
Эксперименты проводили на базе кафедры «Клиническая ветеринарная медицина» факультета 

«Технология животноводства и ветеринарии» КазНАУ. У кроликов  был смешанный рацион питания 
со свободным доступом к воде. Животных содержали в стационарных условиях вивария клиники.  

Экспериментальное исследование проведено на 10 кроликах  массой от 2,4 до 2,8 кг, которым 
внутривенно вводили ионное рентгеноконтрастное средство - билиграфин- в дозе 6,0 мл/кг. Для 
введения рентгеноконтрастного средства использовали краевую вену уха.  

Биопсийный материал печеночной ткани забирали - перед началом эксперимента, потом через 
30 мин, 60 мин, 90 мин после ведения РКС соответственно. Морфологическое исследование мате-
риала проводили в лаборатории кафедры «Биологическая безопасность». Материал, забранный во 
время эксперимента для гистологического исследования, фиксировали в 10%-ном нейтральном 
формалине и проводили по общепринятой методике[6, 7] . Материал нарезали на микротоме 
LEICA SM2000R (Германия) толщиной 4-5 мкм. Препараты окрашивали гематоксилином, эозином 
и пикрофуксином по Ван-Гизону. Для комбинированного и раздельного выявления нейтральных и 
кислых мукополисахаридов использовали реактивы Шиффа и окраску - альциановый синий. Тон-
кие срезы толщиной 5-10мкм окрашивали метиленовым синим, азуром-2 и основным фуксином. 
Морфологические изменения в печени изучали на светооптическом микроскопе LEICA MB4000B с 
цифровой камерой LEICA DFC320 (Германия).  

Результаты исследования 
Гистологическое изучение ткани печени экспериментальных животных до применения били-

графина выявило на светооптическом уровне нормальное балочное строение печени. Гепатоциты 
имели полиморфную форму с четкими клеточными мембранами. Ядра гепатоцитов располагались 
в центре, ядерная оболочка имела четкие контуры. На полутонких срезах гликоген в цитоплазме 
гепатоцитов располагался диффузно, липидные включения были представлены мелкокапельными 
вкраплениями желтого цвета. Синусоиды были не расширены, отдельные из них заполнены эрит-
роцитами. 
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Через 30 минут после введения билиграфинав дозе 6 мл/кг микроскопически отмечалось не-
большое набухание отдельных гепатоцитов. В цитоплазме встречались единичные вакуоли, кото-
рые принимали зернистый вид, гепатоциты были немного увеличены в размере. Цитоплазматиче-
ские и ядерные мембраны были четкими. Синусоидальные пространства оставались без изменений. 
Отмечались начальные явления конденсации хроматина (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1.  Конденсация ядерного хроматина. Микрофотограмма ткани печени через 30 минут  
после введения билиграфина. Окраска метиленовым синим, азуром-2 и основным фуксином. Увеличение х 1000. 

 
Через 60 минут после применения билиграфина на светооптическом уровне отмечались дистро-

фические изменения гепатоцитов второй и третьей зоны печеночного ацинуса, характеризующиеся 
вакуольной дистрофией умеренной степени выраженности. Цитоплазматические мембраны гепато-
цитов немного разрыхлены, местами утолщены. Цитоплазма гепатоцитов была светло-розового цве-
та, прозрачная. Клеточные границы размыты. Просвет отдельных  синусоидов резко сужался. Во 
второй и третьей зонах отмечалось уменьшение Шифф-положительных включений (рисунок 2.).    

 
 

Рисунок 2.  Уменьшение Шифф положительных включений во второй и третьей зоне печеночного ацинуса.  
Микрофотограмма ткани печени через 60 мин после введения билиграфина. Окраска Шифф реакция. 

Увеличение х 100 
 

Через 90 мин после введения билиграфина отмечались выраженные изменения во всех зонах пе-
ченочного ацинуса. Цитоплазма большинства печеночных клеток - просветленная с мелкими и 
среднего размера вакуолями. Гепатоциты были разных размеров. Ядра большинства печеночных 
клеток смещались к периферии. Ядерный хроматин конденсировался в гранулы темно-синего цве-
та и располагался по внутренней поверхности ядерной оболочки. Клеточные границы были нечет-
кие. Просвет синусоидов сужен. В большинстве кровеносных сосудов отмечалось умеренно выра-
женное набухание эндотелия. В некоторых гепатоцитах третьей зоны отмечались очаги гомогени-
зации цитоплазмы. Во второй и третьей зонах отмечалось резкое снижение Шифф положительных 
включений, которые значительно уменьшались (рис. 3).  
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Рисунок 3. Значительное уменьшение Шифф положительных включений во второй и третьей зоне печеночного ацинуса. 
Микрофотограмма ткани печени через 90 минут после введения билиграфин. Окраска Шифф реакция. 

Увеличение х 100 
 

Таким образом, уже через 30 минут после введения билиграфина в печени появлялись первые 
признаки гипоксии печеночных клеток в форме конденсации хроматина ядра. А через 60 мин во 
второй и третьей зонах печеночного ацинуса развивались явления вакуольной дистрофии, клеточ-
ные границы были размыты, усиливались явления конденсации хроматина, во второй и третьей 
зонах ацинуса уменьшалось количество гликогена.  Через 90 минут морфологические изменения 
нарастали во всех зонах печеночного ацинуса, вплоть до некроза отдельных гепатоцитов и выра-
женного отека эндотелиальных клеток.  

Проведенные морфологические и гистохимические исследования печени во всех трех зонах 
ацинуса свидетельствуют о том, что через 30-минут после введения ионного рентгеноконтрастного 
средства билиграфина происходило возникновение существенных гистологических изменений в 
печени. Выраженные морфологические признаки гипоксии появлялись через 90 минут.  
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ҚАЗИЕВ Ж.И., ЗАМАНБЕКОВ Н.А., СҮГІРОВА А.,МАҚАЙ Ж. 
РЕНТГЕН КОНТРАСТЫ ЗАТ–БИЛИГРАФИНДІ ҮЙ ҚОЯНЫНА ЕНГІЗГЕННЕН  КЕЙІНГІ БАУЫРДЫҢ 

ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ НƏТИЖЕЛЕРІ 
 

Зерттеудің мақсаты – тəжiрибе жүзінде үй қоянының бауыр құрылымының гистологиялық өзгерістеріне 
рентгенконтрасты зат – билиграфиннің ықпалын зерттеу. Үй қоянының көк тамырына зерттелетiн заттың 6,0 мл/кг үлкен 
дозасын ендiрдiк. Билиграфинді организмге енгізгенде бауыр торшаларында  гистологиялық өзгерiстердің болатыны 
атап өтiлген.Бауырға контрасты затты енгізгеннен кейін 30 минуттан соң бауыр торшаларында гипоксия белгілері 
көрініп, хроматин өзектерінде конденсация белгілері байқалды.Ал 60 минуттан соң бауыр ацинусының екінші жəне 
үшінші аймақтарында  вакуольды дистрофиялық құбылыстары дамыды жəне  гликогеннің азаюы байқалды, торша  
шекаралары көмескіленіп, хроматиннің конденсациялық құбылыстары екпіндеді.  90 минуттан соң бауырдың  ацинус 
аймақтарында морфологиялық өзгерістер күшейді, жеке гепатоциттердің некрозы мен эндотелиальды торшаның 
домбығуы байқалды. 

 

J. KAZIEV, N. ZAMANBEKOV, A. SYGYROVA, J. MAKAI 
THE RESULTS OF HISTOLOGICAL RESEARCH OF THE LIVER OF RABBITS AFTER THE INTRODUCTION 

OF X-RAY CONTRASTING MEANS – BILIGRAFIN 
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A research task was a study of influence of x-ray contrasting means - biligrafin on the histological structure of liver of rabbit 

in an experiment. The investigated means were intravenously entered into rabbit in a large dose, which amounted to 6.0 ml/kg. 
Noted that introduction to the organism of biligrafin is accompanied to the substantial histological changes in a hepatic mew. In 
30 minutes after introduction of contrasting substance to the livers the first signs of hypoxia of hepatic mews appeared in form 
condensation of chromoplasm of kernel. And through 60 minutes in the second and third zones of hepatic acinus the phenomena 
of vacuolar dystrophy developed, cellular borders were blurred, the phenomena of condensation of chromoplasm increased, in the 
second and third zones of the acinus amount of hepatin diminished. In 90 minutes morphological changes grew in all zones of 
hepatic acinus, up to necrosis of separate hepatocytes and to expressed edema of endothelial cells. 
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Приведена классификация шубата в зависимости от сезона года и района разведения животных. Типоло-
гия шубата проведена согласно физико-химическим и биохимическим характеристикам. Для типологии шу-
бата использована программа Ward автоматической классификации (нисходящей иерархической классифи-
кации). Полученная гистограмма индексов иерархических уровней дает возможность получить 4 разных 
класса шубата. Каждый полученный класс шубата различается по составу.   

 

Введение 
Шубат производится на территории Центральной Азии и Казахстана в течение многих тысяче-

летий. В процессе жизнедеятельности специфической микрофлоры закваски в молоке верблюдиц 
происходят сложные биохимические процессы: расщепление молочного сахара и появление новых 
веществ – молочной кислоты, спирта и углекислот, увеличение содержания витаминов В1, В6, В12 
почти вдвое. Один литр шубата может обеспечить суточную потребность организма человека в 
витаминах В1, В2, С. По содержанию спирта и кислотности по Тернеру определяется крепкость 
шубата. В среднем шубат имеет кислотность  от 100 до 1200Т.  

По данным некоторых авторов, содержание молочного сахара в шубате составляет 1,79% и уг-
лекислоты – 0,04%. Количество этих веществ в продукте зависит от срока созревания шубата. 
Кроме того, по данным того же автора в шубате определен алкоголь в количестве 0,68%.[1,2,3,4] 
Сведения по макро- и микроэлементному составу шубата отсутствуют. Таким образом, за счет 
процесса ферментации верблюжье молоко подвергается частичному гидролизу, которое приводит 
к увеличению кислотности, появлению углекислоты и алкоголя, снижению сухого остатка, плотно-
сти, содержания белка, жира, углеводов, обусловливая появление качественных отличий шубата от 
верблюжьего молока. Не одно поколение казахов проводили своеобразную типологию и классифи-
кацию данного продукта. 

Согласно физико-химическим и некоторым биохимическим характеристикам до сих пор ника-
кой классификации не проводилось. 

Материалы и методы 
Объектом исследования является шубат из Алматинской, Атырауской, Кызылординской и Юж-

но-Казахстанской областей. Пробы взяты в течение года: зимой, весной, летом, осенью.  
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Определение общего белка микрометодом Кельдаля. Витамин С определяли методом оксидо-
редуктазного титрования 2,6 дихлорфенолиндофенолом. Определение йодного числа методом 
Маргошеса. Кислотность молока – методом титрования по международным стандартом. Измере-
ние рН проводили на рН-метре марки PН25-CRISON FRANCE s.a.r.l. (Франция). Количество каль-
ция, фосфора и железа определяли методом спектрометрии. [5,6,7,8,9,10] 

Результаты и обсуждение 
Для проведения типологии были взяты статистически достоверные параметры (Р значение) со-

става шубата (по результатам анализа ANOVA) в зависимости от региона разведения животных, 
сезона года, фермы, а также совместный параметр «регион * сезон» (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ вариантности ANOVA для каждого параметра состава шубата (p value). 

 
№ Параметры Регион Сезон Ферма Регион * Сезон 
1 Общий азот 0,06 0,22 0,11 0,73 
2 Белок <0,001 <0,001 <0,001 0,82 
3 Витамин C 0,05 0,009 1 0,32 
4 Йодное число 0,98 0,51 0,79 0,18 
5 Кислотность Дорник 0,20 0,003 0,002 0,50 
6 Кислотность Тернера 0,70 0,80 0,30 0,70 
7 pH 0,43 0,19 0,62 0,14 
8 Кальций <0,001 0,001 0,04 0,13 
9 Фосфор 0,97 0,03 0,30 0,13 
10 Железо 0,36 0,49 0,002 0,23 
11 Мочевина 1 0,50 1 0,50 
12 Аммиак <0,001 <0,001 0,3 <0,001 

 
Согласно составу шубата мы постарались провести типологию шубата. Для типологии исполь-

зованы результаты, представленные выше по физико-химическому составу. Типологию проводили 
с использованием расстояний Ward автоматической классификации (нисходящей иерархической 
классификации). Согласно полученной гистограммы индексов иерархических уровней наиболее 
уместное разрезание дает возможность получить 4 разных класса шубата (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1. Дендрограмма, полученная от классификации 31 образцов шубата.  

Четыре класса с более чем 60% вариантности. 
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В численности отношений данные 4 класса составляют: 14, 7, 4 и 6 образцов шубата. По составу 
классов позволяет различить следующие виды шубата. Класс 1 содержит шубат менее кислый, с 
низким содержанием кальция и фосфора, класс 2 состоит из шубата с низким содержанием вита-
мина С, но высоким количеством общего азота и кальция, класс 3 состоит из шубата,  богатым же-
лезом и фосфором, класс 4 – богатый витамином С (рисунок 2, таблица 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Тест-значения различных классов шубата. 
 

Таблица 2. Физико-химический состав разных видов шубата 
 

 Кислотность Дор-
ник, 0D 

Витамин C, 
мг/л Общий азот, % Кальций, г/л Фосфор, г/л Железо, мг/л 

1 122,7 ± 11,3 157.0 ± 11,5 3,10 ± 0,14 1,18 ± 0,11 0,84 ± 0,02 2,66 ± 0,09 
2 155,2 ± 13,1 72,0 ± 0,5 3,96 ± 0,18 1,66 ± 0,12 1,18 ± 0,06 2,01 ± 0,07 
3 158,5 ± 12,0 86,0 ± 0,6 3,11 ± 0,13 1,32 ± 0,18 1,29 ± 0,05 6,08 ± 0,11 
4 143,7 ± 11,6 298,0 ± 21,0 3,33 ± 0,11 1,42 ± 0,04 1,07 ± 0,05 3,09 ± 0,06 

 
Для большей информативности, класс 1 содержит в основном шубат из Южно-Казахстанской 

области, класс 2 – Алматинской, класс 3 и 4 – поделены между Атырауской и Южно-
Казахстанской областями (таблица 3). 

 
Таблица 3. Распределение регионов на типологию классов (в %) 

 
 Алматинская область Атырау-ская 

область 
Кызыл-ординская 
область 

Южно-Казахстанская 
область 

Всего Числен-ность 

1 21,43 14,29 21,43 42,86 100 14 
2 57,14 14,29 14,29 14,29 100 7 
3 0 50,00 0 50,00 100 4 
4 0 50,00 0 50,00 100 6 

 
В данной типологии распределение классов шубата по областям показывает, что образцы Алма-

тинской области только в 1 и 2 классах. Атырауский шубат представлен почти в каждом классе. Ос-
новная часть Кызылординского и Южно-Казахстанского шубата находится в классе 1 (таблица 4). 

 
Таблица 4. Распределение классов шубата по регионам (в %) 
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 1 2 3 4 Всего  Числен-ность 
Алматинская область 42,86 57,14 0 0 100 7 
Атырауская область  25,00 12,50 25,00 37,50 100 8 
Кызылординская область 75,00 25,00 0 0 100 4 
Южно-Казахстанская область 50,00 8,33 16,67 25,00 100 12 

 
Распределение классов по сезонам года показывает, что класс 1 в основном состоит из зимнего и 

осеннего шубата. Класс 2 в большинстве составляют пробы весеннего шубата, при этом без единой 
пробы осени. Класс 3 – состоит почти только из весеннего шубата, класс 4 - летнего (таблица 5).  

 
Таблица 5. Распределение сезонов года на типологию классов (в %) 

 
 Зима Весна Лето Осень Всего Численность 
1 42,86 7,14 14,29 35,71 100 14 
2 14,29 71,43 14,29 0 100 7 
3 0 75,00 0 25,00 100 4 
4 0 16,67 83,33 0 100 6 

 
Весенний шубат распределяется по всем классам, с акцентом на класс 2 и 3. Проанализировать 

распределение по классам сезонов года дает дополнительную информацию (таблица 5).  
 

Таблица 5. Распределение классов по сезонам года (в %) 
 

 1 2 3 4 Всего Численность 
Зима 85,71 14,29 0 0 100 7 
Весна 10,00 50,00 30,00 10,00 100 10 
Лето 25,00 12,50 0 62,50 100 8 
Осень 83,33 0 16,67 0 100 6 

 
Таким образом, зимний шубат в основном сгруппирован в классе 1, весенний – в классе 2, лет-

ний – в классе 3, осенний – в классе 1. Класс 1 соответствует осенне-зимнему шубату, класс 2 – 
весеннему, класс 3 – весенне-осеннему, класс 4 – летнему шубату.  

Распределение ферм по разным классам не представляет большого интереса, в связи с недоста-
точной повторностью.  

Заключение 
С использованием расстояний Ward автоматической классификации (нисходящей иерархиче-

ской классификации) можно получить гистограммы индексов иерархических уровней, которые  
дают возможности получить 4 разных класса шубата. По составу шубата каждого класса можно 
различить виды шубата, а также отличить по регионам и сезону года. Таким образом, можно про-
вести типологию и своеобразную классификацию готового продукта из верблюжьего молока  – 
шубата.  
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СЕРІКБАЕВА  А.Д.,1  ҚОНЫСПАЕВА Г.С.3, B. FAYE2, 

 М.Х. НАРМҰРАТОВА3,А.А. МЕЛДЕБЕКОВА3 
ШҰБАТТЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 

 

Резюме 
 

Аталған жұмыста түйелерді өсіру ауданына жəне жыл мезгіліне байланысты шұбатты таптастыру жүргізілген. 
Шұбаттың типологиясы оның физика–химиялық жəне биохимиялық сипаттамасына негізделіп жасалған. Шұбаттың 
типологиясын жасауға автоматты таптастырудың Ward бағдарламасы қолданылды. Иерархиялық теңдеулер 
көрсеткіштері бойынша алынған гистограмма шұбаттың əртүрлі 4 класын алуға мүмкіндік береді. Əрбір алынған 
шұбаттың класы құрамы бойынша ерекшеленеді.  

 
A.D. SERIKBAEVA, G.S. KONYSPAEVA, B. FAYE,  

M.H. NARMYRATOVA, A.A. MELDEBEKOVA 
TYPOLOGY SHUBAT 

 

Summary 
 

In this paper a classification shubat depending on the season and the area of animal breeding. The typology of  shubat  accord-
ing to physico-chemical and biochemical characteristics of shubat. For the typology shubat  used  the program of ward automatic 
classification. The resulting histogram of the indices of hierarchical levels makes it possible to obtain four different 
classes shubat.  Each divided  class of  shubat different  in composition. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ 

КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

(Казахский национальный аграрный университет, Алматы,   
Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства, Алматинская область) 

 
Приведены результаты  исследований по оценке 7 перспективных гибридов картофеля казахстанской се-

лекции на продуктивность, устойчивость  к стрессовым факторам среды и на пригодность к промышленной 
переработке. По данным комплексной оценки выделены 2 перспективных гибрида – 6-3 (Нартау) и 76-94 
(Жуалы). 

 
Картофель потребляет более 3 млрд. населения планеты и выращивают его в 150 странах мира. 

Ареал его возделывания простирается от приполярной Финляндии до высокогорий Эквадора и Ке-
нии. Согласно прогнозу рост мирового производства данной культуры к 2010 году составил 40%. 
Особенно быстрыми темпами с 1990 по 1999 годы увеличилось его производство в Индии, Китае и 
развивающихся странах Азии и Африки, где сегодня получают около 30% общемирового урожая [1]. 

Вместе с тем, по своей биологической сущности культурный вид S. tuberosum L., от которого 
произошли сорта картофеля, относится к растениям умеренного климата и лучше переносит низкие 
температуры, чем высокие [2]. Оптимальными температурами почвы для прорастания клубней яв-
ляются 7-80С, для клубнеобразования – 16-180С, а для роста ботвы и ассимиляции – 20-210С. При 
температуре почвы 290С рост клубней полностью прекращается, а при температуре 400С у расте-
ний прекращаются процессы фотосинтеза. Картофель – светолюбивое растение,  в то же время 
клубни могут прорастать и при отсутствии света, но ботва при этом не способна дать нормального 
урожая. Он требователен к влаге и питанию, особенно в период цветения и клубнеобразования. 
При отклонении от оптимальных норм нарушаются процессы нормального роста и развития в он-
тогенезе, что в конечном счете ведет к вырождению картофеля [3-5]. 

Необходимо отметить, что картофель в Казахстане является одним из основных продуктов пи-
тания для населения и относится к стратегически важным сельскохозяйственным культурам. Вме-
сте с тем, несмотря на большие площади возделывания (160-170 тыс. га), и из-за низкой урожайно-
сти, не превышающей 13 т/га, среднегодовой объем его производства не обеспечивает потребность 
населения республики. На юго-востоке Казахстана с жарким и засушливым климатом многие ши-
роко известные высокопродуктивные сорта отечественной и зарубежной селекции оказались неус-
тойчивыми к вырождению картофеля и уже на второй-третий годы резко снижали урожайность и 
качество клубней и становились не пригодными для дальнейшего репродуцирования. Частое об-
новление семенного материала сортов путем завоза от селекционных учреждений-оригинаторов 
или оздоровление биотехнологическими методами привели к значительному удорожанию продук-
ции. Последние годы резко возросла потребность в сортах пригодных к промышленной переработ-
ке картофеля. 

В этой связи  задача по созданию высокоурожайных сортов картофеля, устойчивых к стрессо-
вым факторам внешней среды и распространенным болезням, пригодных к промышленной перера-
ботке, является весьма актуальной. 

Исследования проводились в Казахском НИИ картофелеводства и овощеводства в предгорной 
зоне юго-востока Казахстана, подверженному сильному вырождению картофеля. Объектом изуче-
ния было 7 перспективных гибридов конкурсного сортоиспытания. В качестве стандарта использо-
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вались лучшие сорта, районированные по Алматинской области – Латона (раннеспелый), Тениз 
(среднеранний) и Аксор (среднеспелый). Изучение селекционного материала проводилось на осно-
ве методик и рекомендаций Всероссийского НИИКХ им. А.Г. Лорха и ВНИИР им Н.И. Вавилова. 
По ряду исследуемых специфических вопросов были внесены изменения,  дополнения  по пере-
численным выше методическим рекомендациям. Так, засухоустойчивость образцов определяли по 
Ф.А. Новикову и Г.В. Удовенко. Определение жаростойкости образцов определили с использова-
нием пластикового изолятора, усовершенствовав методику О.П. Зубкуса применительно к растени-
ям картофеля. Кроме того, испытание образцов картофеля на жаростойкость и засухоустойчивость 
проводили на отдельном, незатененном участке без полива (полевой засушник). Учет повреждения 
клубней ржавой пятнистостью мякоти проводили по методике В.Г. Рейфмана. Статистическую об-
работку экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову. 

По результатам трехлетних испытаний (2008-2010 гг.) все 7 гибридов питомника конкурсного 
сортоиспытания проявили высокую полевую устойчивость к высоким температурам воздуха и де-
фициту влаги, поражению вирусными болезнями, ризоктониозу, ранней бурой пятнистости листьев 
– РБПЛ (макроспориоз и альтернариоз), сухой гнилью и ржавой пятнистости мякоти клубня, сред-
нюю устойчивость  к парше обыкновенной. Среди стандартов, сорт Латона проявил среднюю ус-
тойчивость к засухе и поражению РБПЛ и оказался не устойчив к вирусному скручиванию листьев 
и парше обыкновенной. Сорта Тениз и Аксор являются жаростойкими, засухоустойчивыми, устой-
чивыми к вирусным и грибным болезням, не поражаются ржавой пятнистостью мякоти клубня.   

По срокам отмирания ботвы и результатам динамических копок гибрид 76-94 отнесен к средне-
ранней группе созревания, гибрид 6-3 к среднепоздней, а остальные к среднеспелой группе созре-
вания. Все образцы обладают высокими показателями продуктивности, однако в среднем за 3 года 
(2008-2010 гг.) достоверно превысили по урожайности лучший из стандартов сорт Аксор только 2 
гибрида – 6-3 и  76-94 (таблица). По выходу клубней товарной фракции все гибриды не уступают 
стандартным сортам, за исключением гибрида 7-91-1, у которого этот показатель несколько ниже - 
80,4%.   

При трёхлетней оценке гибридов картофеля на их пригодность для промышленного приготовле-
ния чипсов (хрустящий картофель) было установлено, что клубни всех образцов, включая стандар-
ты, могут использоваться в качестве сырья для изготовления чипсов. Однако наиболее высокими 
показателями (8-8,8 баллов) характеризуются образцы – Аксор, Тениз, 6-3, 76-94 и  7-91-1. Кроме 
того, клубни гибрида 6-3 и сорта Тениз пригодны к промышленной переработке в крахмал.   

 
Таблица. Урожайность перспективных гибридов конкурсного  сортоиспытания 

 
 

Урожайность, т/га 
 
№ 
п/п 

 
Гибрид, сорт 

 
Группа  

созревания 2008 2009 2010 среднее 

Средний показа-
тель товарности 
клубней, % 

1 31-92 СС 34,5 28,3 18,1 27,0 86,3 
2 6-3 СП 34,8 36,9 32,2 34,6 90,1 
3 92-94 СС 42,1 19.0 29,8 30,3 90,2 
4 6-7 СС 49,9 13,3 24,5 29,2 86,6 
5 76-94 СР 36,2 26,8 42,4 35,1 91,7 
6 6-8 СР 32,1 15,3 29,1 25,5 91,8 
7 7-91-1 СС 35,3 36,0 13,6 28,3 80,4 
8 Латона (стандарт) РС 26,7 25,6 22,4 24,9 86,0 
9 Тениз (стандарт) СР 30,3 27,1 25,9 27,8 88,0 
10 Аксор (стандарт) СС 32,7 28,4 27,8 29,6 89,1 

2008 г.         НСР =  1,8 т/га,    m % 2,1 
2009 г.         НСР =  2,3 т/га ,   m  % 2,4              
2010 г.         НСР =  1,9 т/га,    m %  2,1   
 
В целом по комплексу хозяйственно-ценных признаков в течение трех лет конкурсного сорто-

испытания выделились 2 гибрида – 6-3 и 76-94. Cорта Нартау (гибрид 6-3), Жуалы (гибрид 76-94), 
Тениз и Аксор (лучшие стандарты), обладающие высокой урожайностью, адаптированные к  жар-
кому и сухому климату, пригодные к промышленной переработке, позволят решить задачу по 
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обеспечению картофелем и сырьем для перерабатывающей промышленности не только  южные и 
юго-восточные регионы Казахстана, но и Центральной Азии.  

По результатам всесторонней оценки перспективных гибридов для производства картофеля и 
сырья для промышленной переработки в южных и юго-восточных регионах Казахстана и Цен-
тральной Азии рекомендуются новые перспективные сорта  Нартау и Жуалы, а также широко из-
вестные сорта Тениз и Аксор.    
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В.Ф. КРАСАВИН,  Т.С. ТƏЖІБАЕВ,  Д.С. ШƏРІПОВА 
ҚАЗАҚСТАН СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ ЗОР БУДАНДАРЫН БАҒАЛАУ 

 

Резюме 
 

Мақалада қазақстан селекциясының 7 болашағы зор будандарының өнімділікке, сыртқы ортаның стрестік 
факторларына төзімділігіне жəне өндірістік қайта өңдеуге жарамдылығына жүргізілген бағалауларының нəтижелері 
берілген. Бағалау нəтижесінде болашағы зор 6-3 (Нартау) жəне 76-94 (Жуалы) будандары  айрықшаланды.   

 
V.F.KRASAVIN, T.S. TAZHIBAEV, D.S. SHARIPOVA 

ESTIMATION OF PERSPECTIVE HYBRIDS OF THE POTATO OF THE KAZAKHSTAN SELECTION 
 

Summary 
 

In article results of researches are resulted according to 7 perspective hybrids of a potato of the Kazakhstan selection on effi-
ciency, stability to stressful factors of environment and on suitability in industrial processing. According to a complex estimation 
2 perspective hybrids – 6-3 (Nartau) and 76-94 (Zhualy) are allocated. 
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Научно-исследовательская работа проведена в 2004-2006 годах в НИИ картофельного и овощного хозяй-

ства. Оценка 150 сортообразцов укропа при выращивании технической продукции, включая и стандартный 
сорт Каскеленский. Из них 3х - летние данные были получены по 67 образцам, 2х - летние данные - по 57 об-
разцам и однолетние – по 26 образцам. 

 
Несмотря на широкое распространение укропа, используемый сортимент его в Казахстане очень 

беден. В Госреестре достижений, допущенных к использованию, рекомендовано всего 4 сорта: 
Армянский 269 – с 1974 года, Лесногородский -  с 1980 года, Каскеленский - с 1981 и Харьковский 
85 – с 1990 года [1]. Только сорт Каскеленский отселектирован в Казахстане и только по этому 
сорту в республике ведется семеноводство. Такой набор сортов не может в полной мере 
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удовлетворить потребности хозяйств и населения. Для сравнения укажем, что в Госреестре России 
на 2006 год было более 40 сортов укропа [2]. 

Укроп на техническую продукцию выращивают для использования при засолке и мариновании 
овощей в качестве специи, придающей овощным консервам специфический запах и вкус, и способ-
ствующей лучшей сохранности этим продуктам благодаря содержанию в укропе эфирных масел. 
Убирают укроп для этих целей в фазе массового цветения. С этой же целью иногда используют и 
семена укропа.  

Лучшим по среднемноголетним данным были образцы К-408 из Узбекистана и врК-291 из Авст-
ралии, давшие прибавку урожая по сравнению со стандартом на 31,1 и 22,1% соответственно. От 
11,1 до 12,6% прибавки урожая к стандарту дали российский сорт Тетра, образцы К-398 и К-231 из 
Азербайджана и К-304 из Индии. В отличие от урожайности зелени при получении технической 
продукции урожаи по годам исследований не имели резких колебаний.  

Наибольшие прибавки урожая по сравнению со стандартом были у образцов К-302 из Нидер-
ландов, К-241 и К-238 из России и К-397 из Азербайджана (от 3,7 до 7,9%). Практически на уровне 
со стандартом была урожайность у образцов врК-293 (Нидерланды), К-243/1 (Узбекистан), К-322 
(Индия) и К-292 (Украина) – от 99,5 до 100,5% к стандарту. Незначительно уступали по урожайно-
сти стандарту и другие образцы, приведенные в таблице 1.  

 
Таблица 1. Урожайность технической продукции коллекции укропа (данные 2004-2006 гг) 

 
         Урожайность, кг/м2       № 

п/п 
Каталог, 
 сорт  

2004 2005 2006 среднее 

В % к  
стандарту 

Средняя масса 
одного расте-
ния, г 

1 врК-408 2,68 2,51 2,27 2,49 131,1 8,27 
2 врК-291 2,15 2,45 2,35 2,32 122,1 9,83 
3 Тетра  2,53 2,07 1,82 2,14 112,6 8,29 
4 К-398 1,88 2,41 2,11 2,13 112,1 16,11 
5 К-231 2,12 2,35 1,90 2,12 111,6 8,27 
6 К-304 1,98 2,25 2,11 2,11 111,1 8,36 
7 К-302 1,95 2,18 2,02 2,05 107,9 10,21 
8 К-241 2,15 2,03 1,87 2,02 106,3 15,73 
9 К-397 1,36 2,40 2,20 1,99 104,7 13,90 
10 К-238 2,00 2,02 1,90 1,97 103,7 7,63 
11 врК-293 1,47 2,38 1,89 1,91 100,5 8,43 
12 Каскеленский (стан-

дарт) 
1,52 2,54 1,64 1,90 100,0 10,94 

13 К-243/1 1,65 1,81 2,23 1,90 100,0 7,59 
14 К-322 1,80 2,15 1,75 1,90 100,0 10,61 
15 К-292 2,02 1,64 2,00 1,89 99,5 7,91 
16 врК-299 1,65 2,15 1,71 1,84 96,8 9,67 
17 К-246 1,95 1,68 1,83 1,82 95,8 18,68 
18 врК-202 2,38 2,06 1,02 1,82 95,8 9,79 
19 К-375 1,65 1,95 1,80 1,80 94,7 12,63 
20 К-389 1,93 1,85 1,63 1,80 94,7 8,41 

 
Значительные колебания средней массы одного растения свидетельствуют прежде всего о раз-

личиях в густоте стояния растений в зависимости от полевой всхожести и самоизреживания  в ус-
ловиях беспрорывочной культуры укропа. Частично разница в средней массе одного растения за-
висела от сортовых особенностей образца, т.е. габитуса и мощности растений разных образцов. В 
результате средняя масса растений по многолетним данным, приведённым в таблице 1, колебалась 
от 7,59 до 18,6 г. Наиболее мощные растения были у образцов К-243/1, К-398, К-241, К-397, К-375, 
К-322 и стандарта – Каскеленский (от 10,61 до 18,6 г), а наименьшая масса растения была у образ-
цов К-238, К-292, врК-408, К-231 и К-304 (от 7,59 до 8,36 г) (табл. 2). 
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Таблица 2. Урожайность технической продукции укропа (2х -летние данные 2004 и 2006 и 2005-2006 гг.) 
 

                Урожайность, кг/м2 № 
п/п 

Каталог, сорт 
2004г 2005г 2006г среднее 

В % к 
стандарту 

Средняя 
масса  

раст, г 
                            2х летние данные 2004 и 2006гг 
1 врК-309 2,24 - 1,66 1,95 123,4 6,63 
2 Blattreiher 1,88 - 1,65 1,76 111,4 14,46 
3 врК-753 2,12 - 1,12 1,62 102,5 9,25 
4 врК-415 1,55 - 1,67 1,61 101,9 11,55 
5 Каскеленский 

станд. 
 
1,52 

 
- 

 
1,64 

 
1,58 

 
100,0 

 
14,06 

6 Узбекский 243 0,95 - 1,98 1,46 92,4 14,50 
7 К-297 1,52 - 1,38 1,45 91,8 7,36 
                         2х  летние данные 2005-2006гг 
1 К-576 - 2,16 2,88 2,52 120,6 4,93 
2 Ханак - 2,25 2,01 2,13 101,9 17,99 
3 Каскеленский 

станд. 
 
- 

 
2,54 

 
1,64 

 
2,09 

 
100,0 

 
8,86 

4 К-408 - 2,15 2,03 2,09 100,0 10,41 
5 Миродия - 2,08 1,92 2,00 95,7 6,56 
6 К-305 - 2,04 1,94 1,99 95,2 7,65 
7 врК-555 - 2,17 1,77 1,97 94,3 8,15 
8 К-416 - 2,28 1,65 1,96 93,8 9,21 
9 К-361 - 2,04 1,86 1,95 93,3 9,11 

 
Из приведенных данных видно, что в среднем за 2004-2006 гг. исследований выделились образ-

цы врК-309 (Грузия), давшие прибавку урожая 23,4% к стандарту, и немецкий сорт Blattreiher с 
прибавкой 11,4%. Практически на уровне стандарта по урожайности технического укропа были 
образцы врК-753 (Россия) и врК-415 (Узбекистан) и несколько ниже стандарта были сорта Узбек-
ский 243 и К-297 (Канада). Средняя масса одного растения колебалась по представленным в табли-
це 2 вариантам от 6,63 до 14,50 г. Наименьшей она была у образца врК-309, а наибольшей – у сорта 
Узбекский 243.    

По среднем данным за 2005-2006 гг., выделился образец К-576 (Нидерланды), давший прибавку 
технической продукции на 20,6% к стандарту. Остальные образцы показали урожайность на уров-
не или несколько ниже стандарта. Средняя масса одного растения колебалась от 4,93 до 17,99 г. 
Наибольшей она была у сорта Ханак (Россия), а наименьшей – у К-576 (Нидерланды). Однако за 
счёт большей густоты стояния именно у этих образцов урожайность была наибольшей. 

Наиболее равномерно  урожайность технической продукции укропа получена по годам исследо-
ваний у образцов врК-415, К-408, К-305 и сорта Миродия.  

Из всех выделившихся по урожайности технического укропа образцов в качестве наиболее пер-
спективных для селекции можно выделить 5. Это узбекский образец врК-408, российский сорт 
Тетра, азербайджанский образец К-398, грузинский врК-309 немецкий сорт  Blattreiher, сочетаю-
щие высокую урожайность с сильной ароматичностью, и индийский образец К-304, сочетающий 
раннеспелость и высокую урожайность. 
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Резюме 

 
Ғылыми- зерттеу жұмысы 2004–2006 жж. Қазақ картоп жəне көкөніс шаруашылығы ҒЗИ-да жүргізілді. Аскөктің 

техникалық өнімге өсіру барысында 150 сорт үлгісі бағаланды, бақылау ретінде Каскеленский сорты алынды. Оның 
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ішінде 3 жылдық мəліметтер бойынша 67 үлгі, 2 жылдық мəліметтер – 57 үлгі жəне біржылдық мəліметтер бойынша – 26 
үлгісі алынды.  

 
N.D. Kurmangaliyeva  

THE TECHNICAL EVALUATION OF VARIETIES OF DILL’S PRODUCTION 
 

Resume 
 

An investigation was conducted in 2004-2006 in Kazakh Research Institute of Potato and Vegetable Growing. Was evaluated 
150 varieties of dill, including standard Kaskelenkyi. Were taken results of growing  for 3 years of 67 varieties of dill, for 2 years 
- of 57 ones, for 1 year - of 67 ones. 
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СТАДНЫЕ САРАНЧОВЫЕ КАЗАХСТАНА 

 
(Казахский Национальный Аграрный университет, Алматы) 

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

мых. Наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям ежегодно представляют 15-20 видов. 
Среди них особо опасными являются 3 вида стадных саранчовых вредителей. Это азиатская, мароккская са-
ранча и итальянский прус. 

 
Работа выполнена в период с 2001 по 2005 гг. в Казахском НИИ защиты и карантина растений. 

Исследованиями были охвачены юг, юго-восток и север Казахстана. 
В различных природно-экономических зонах Казахстана обитает 270 видов и подвидов саранчо-

вых*. Наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям ежегодно представляют 
15-20 видов. 

Азиатская, или перелетная саранча. В Алматинской области видовой состав саранчовых 
включает более 50 видов. В частности, в тростниковых зарослях и прилегающих стациях зарегист-
рировано 12 видов саранчовых, причем абсолютным доминатом здесь является азиатская саранча. 

У стадной фазы переднеспинка едва вогнутая или прямая, у одиночной – дугообразная. Надкры-
лья у самцов стадной фазы длиннее заднего бедра в два раза. Отношение длины надкрылий к длине 
заднего бедра (индекс E/F) у особей стадной фазы > 2 (до 2,23), у особей одиночной – не превыша-
ет 1,96. 

Азиатская саранча повреждает различные сельскохозяйственные культуры и злаковые растения 
на сенокосах и пастбищах. На юге Казахстана в ее гнездилищах основным кормовым растением 
является тростник. 

Резервациями азиатской саранчи в Балхаш – Алакольском гнездилище являются возвышенные 
участки с легкими песчаными и супесчаными почвами,  покрытые редким низкорослым тростни-
ком и злаковыми травами. Концентрация азиатской саранчи отмечается также по сухим руслам 
протоков, участкам с редким травостоем по окраинам тростниковых зарослей. Из этих очагов от-
родившиеся личинки мигрируют в заросли тростника, а стаи взрослой саранчи перелетают в раз-
личных направлениях на большие расстояния. 

Мароккская саранча. Обследованиями были охвачены пастбища и залежные участки Сарыа-
гашского, Отырарского и Арысского районов Южно-Казахстанской области. 

Полупустынная зона, в отношении видового состава подотряда саранчовых сравнительно бога-
та, хотя имагинальные формы присутствуют в биотопах неодновременно. В Южно-Казахстанской 
области раноотрождающимся видам относятся мароккская саранча, вредная крестовичка, туркмен-
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ская кобылка и конофима. Здесь безусловным доминантом является мароккская саранча, процент-
ное соотношение которой составляло 80 – 85%. 

Среднеотрождающися виды – туранский прус, пегая крестовичка, краснокрылая, голубокрылая 
и чернополосая кобылки, гребневки, пустынницы и др. В тугаях, по правобережью р. Сырдарьи, 
встречались акриды. Доминантом в этом аспекте был туранский прус (более 50%), затем - пегая 
крестовичка. Остальные виды встречались в малых количествах. 

Поздноотрождающися вид – пустынный прус, в своем развитии  находится в исключительно су-
ровых метеорологических условиях, так как к началу его окрыления осадки почти не выпадают, а 
среднемесячная температура воздуха приближается к максимальным показателям. 

В Южно-Казахстанской области выделяются четыре сезонных аспекта саранчовых, последова-
тельно сменяющих друг друга: весенний, раннелетний, позднелетний и осенне-весенний. 

Весенний аспект представлен 4 видами, имаго которых появляются рано весной: вредная кре-
стовичка, туркменская кобылка, конофима, мароккская саранча. Здесь безусловным доминатом 
являлась мароккская саранча, процентное соотношение которой составляло 80 – 85%. 

Раннелетний аспект был представлен 17 видами: туранский прус, пегая крестовичка, красно-
крылая, голубокрылая и чернополосая кобылки, гребневки, пустынницы и др. В тугаях, по право-
бережью р. Сырдарьи, встречались акриды. Доминатом в этом аспекте был туранский прус (более 
50%), затем- пегая крестовичка. Остальные виды встречались в малых количествах. 

Позднелетний вид – пустынный прус, в своем развитии  находится в исключительно суровых 
метеорологических условиях, так как к началу окрыления осадки почти не выпадают, а среднеме-
сячная температура воздуха приближается к максимальным показателям. 

Зимняя кобылка является осенне-весенним видом, поскольку она зимует в фазе имаго. 
Стации обитания мароккской саранчи приурочены к растительным формациям с преобладанием 

луковичного мятлика и пустынной осоки. Следует отметить, что в фазе личинки, вследствие ми-
граций, саранча попадает в такие формации, где мятлик совершенно отсутствует. Взрослая саранча 
до начала яйцекладки заселяет самые разнообразные стации, ни в какой мере не связанные с мят-
ликом. И только в период яйцекладки она концентрируется на местах отрождения, и кубышки от-
кладываются, как правило, на участках с преобладанием этого растения. 

Особи стадной фазы отличаются от одиночных более длинными надкрыльями и слабыми пят-
нами на задних бедрах. У одиночных особей пятна ясно выражены и образуют косые темные поло-
сы на верхней стороне. Индекс E/F для представителей одиночной фазы составляет от 1,30 до 1,57 
(среднее 1,45-1,47), стадной – от 1,58 до 1,83 (среднее 1,69-1,71). 

Мароккская саранча повреждает зерновые, технические и овощные культуры. В южном Казах-
стане повреждается хлопчатник и сафлор, на посевы которых происходит миграция из очагов раз-
множения, находящихся на прилегающих к посевам целинных участках и пастбищах. 

Стации обитания мароккской саранчи приурочены к растительным формациям с преобладанием 
луковичного мятлика и пустынной осоки. Следует отметить, что в фазе личинки, вследствие ми-
граций, саранча попадает в такие формации, где мятлик совершенно отсутствует. Взрослая саранча 
до начала яйцекладки заселяет самые разнообразные стации, ни в какой мере не связанные с мят-
ликом. И только в период яйцекладки она концентрируется на местах отрождения, и кубышки от-
кладываются, как правило, на участках с преобладанием этого растения.  

Итальянский прус, или итальянская саранча. В Павлодарской области для уточнения видо-
вого состава саранчовых, сборы произведены в более чем 100 пунктах, при этом собрано около 2 
тыс. экземпляров. Установлено, что на естественных стациях и в агроценозах в условиях стациона-
ра обитает более 30 видов саранчовых.  

Из стадных видов это – итальянский прус, а из нестадных: атбасарская, крестовая, изменчивая, 
бескрылая, белополосая и другие виды кобылок. Почти во всех сборах доминирующим видом был 
итальянский прус, он составлял от 58 до 67% от общего количества видов. Следует отметить, что 
кулиг итальянского пруса в зоне исследований было очень мало, в основном прус обитал в разре-
женном состоянии с численностью до 60-65 экз/м2. Численность нестадных видов (в зависимости 
от вида и стаций обитания) была в пределах от 3-5 до 15-20 экз./м2. 

У особей одиночной фазы  индекс E/F у самок не превышает 1,40, у самцов - 1,42, типичные 
стадные особи характеризуются индексом E/F > 1,60 (самки) и > 1,625 (самцы). У стадной формы 
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надкрылья заходят за вершину задних бедер у самцов более чем на 3,6, у самок – более 4,7 мм, а у 
одиночной –  у самцов – менее 1,9, самок – 2,2 мм.  

Итальянский прус повреждает люцерну, хлопчатник, подсолнечник, овощные культуры. Сильно 
вредит посевам зерновых злаков и гречихи. 

Из стадных видов это – итальянский прус, а из нестадных: атбасарская, крестовая, изменчивая, 
бескрылая, белополосая и другие виды кобылок. Почти во всех сборах доминирующим видом был 
итальянский прус, он составлял от 58 до 67% от общего количества видов. Следует отметить, что 
кулиг итальянского пруса в зоне исследований было очень мало, в основном прус обитал в разре-
женном состоянии с численностью до 60-65 экз./м2. Численность нестадных видов (в зависимости 
от вида и стаций обитания) была в пределах от 3-5 до 15-20 экз./м2. 

Кроме того, изучены половая, возрастная и пространственная структуры популяции итальянско-
го пруса и нестадных саранчовых. 

Что касается возрастной структуры, то известно, что одновременное дружное отрождение са-
ранчовых является важным фактором при проведении защитных мероприятий. Однако, в природе, 
как правило, популяция прямокрылых насекомых в любом биотопе бывает неоднородной, а состо-
ит из личинок разных возрастов, в т.ч. и взрослых особей. Это связано с тем, что у саранчовых это-
го региона выделяются три сезонных аспекта, последовательно сменяющих друг друга – весенний, 
ранне-летний, поздне-летний. 

Почасовые сборы, которые проводились в разные дни и на различных типах растений позволяли 
следить за сроком отрождения и фенофазами саранчовых, практически на всех участках ОПХ «Ир-
тышское». В результате чего химические обработки на территории ОПХ были проведены своевре-
менно и только там, где отмечалась наиболее высокая численность вредителей. 

Природная регуляция численности насекомых, в т.ч. саранчовых в значительной степени зави-
сит от полового соотношения вида, т.к. увеличение одного из них и уменьшение другого и наобо-
рот, может существенно повлиять на численность отдельного вида и популяции в целом. Анализ 
собранного материала показывает, что у большинства саранчовых преобладают самцы. Домини-
рующее количество самок  отмечено у крестовой кобылки, некоторых видов травянок и копьеусок. 
Что касается итальянского пруса, то на период спаривания соотношение полов было в среднем 1:5, 
т.е. самцов было в 5 раз больше ,чем самок. О пространственной структуре популяции видов в био-
топе можно сказать, что чем сложнее структура биотопа, тем сложнее пространственное распреде-
ление в нем компонентов ортоптероидной группировки. В таких биотопах наблюдаются более 
крупные группировки с большим разнообразием жизненных форм. Распространение в биотопе от-
дельных видов зависит от структуры растительного покрова. Так, ярусность определяет вертикаль-
ное распределение жизненных форм: настоящие хортобионты концентрируются в злаковом травя-
нистом покрове, травоядные хортобионты на широкотравных двудольных растениях. 

Таким образом, в результате 5-летних исследований выяснено, что в Алматинской области (юго-
восток) видовой состав саранчовых составил более 50 видов, но доминатом в этом регионе явля-
лась азиатская саранча. В Южно-Казахстанской области (юг) было отмечено 24 вида саранчовых, 
среди которых доминирует мароккская саранча. Здесь саранчовые выделены в четыре сезонных 
аспекта, последовательно сменяющихся друг друга. В Павлодарской области (северо-восток) уста-
новлено, что на естественных стациях и в агроценозах обитают более 30 видов саранчовых. Здесь 
основным доминирующим видом являлся итальянский прус. 
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ЫСҚАҚ С. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҮЙІРЛІ ШЕГІРТКЕЛЕР 

 
Резюме 

 
Қазақстанның əртүрлі табиғи экономикалық аймақтарында шегірткелердің 270 түрі тіршілік етеді. Олардың ішінде 

ауылшаруашылығы егістіктері мен ауылшаруашылығына пайдаланатын жерлерге, жыл сайын үйірлі шегірткелердің 3 
түрі қауіп төндіреді. Олар: азиялық, мароккалық шегірткелер жəне итальяндық прус. Мақалада олардың тіршілік ету 
ареалы, Қазақстан аймақтарындағы түр құрамы, дернəсілдерінің сипаттамалары мен кейбір морфологиялық 
ерекшеліктері келтірілген. Оңтүстік Қазақстан облысындағы зиянкес шегірткелердің маусымдық аспектілері, сонымен 
қатар Павлодар облысының далалық аймағындағы итальяндық прус популяциясының жас жəне кеңістік құрылымы 
зерттелген.  

 

YSKAK S. 
 

HERD’S LOCUSTS OF KAZAKHSTAN. 
 

Summary 
 
In different natural and economic zones of Kazakhstan inhabits 270 species and subspecies of locusts. The greatest threat to 

agricultural crops and fields each year represent three locust species. They are Asian, Moroccan and Italian locusts. This article 
describes their habitat, the species composition in Kazakhstan, description of larvae by age and some morphological characters of 
larvae. The seasonal aspects of grasshoppers in the South Kazakhstan are marked, gender, age and spatial population structure of 
Italian locust in steppe zone of the Pavlodar region are studied. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ  ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНЫҢ ТАУ БӨКТЕРІ  АЙМАҒЫНДА  КҮЛГІН 
ҚЫШАНЫҢ  ПЕРСПЕКТИВТІ  СОРТТАРЫН  ТҰҚЫМ ӨНІМДІЛІГІ ЖƏНЕ МАЙ 

ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫ  БОЙЫНША  САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ 
 

(Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қаласы) 
 
Мақалада күлгін қышаның перспективті сорттарын салыстырмалы зерттеу нəтижелері келтірілген. 

Авторлардың ұйғарымынша, ең жоғары тұқым өнімділігі мен май шығымдылығын Рушена сорты 
қалыптастырады. 

 
Соңғы жылдардағы Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығы өндірісін қарқындату 

курсы, өсімдік шаруашылығы саласын əртараптан- дыруға бағытталған жəне қысқа ротациялы 
ауыспалы егістерді өндіріске енгізу арқылы олардың құрылымын оңтайландыру, дəстүрлі 
дақылдарды болашағы зор балама дақылдармен толықтыру болып табылады.Республиканың  
оңтүстік-шығысының тау бөктері аймағында өсімдік майынан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудегі балама дақылдар қатарына күлгін қышаны қосуға болады. Себебі солтүстік аймақтарда 
күлгін қыша өсімдігі жоғары өнімділігімен жəне майының шығымдылығымен ерекшеленеді. Оның 
сұйық майын азық-түлікке, техникалық мақсаттарда пайдалануға болады.  

Осыған орай, зерттеудің мақсаты, күлгін қышаның ғылыми негізделген инновациялық 
технологиясын жасау жəне оны нақтылы топырақ-климат жағдайына бейімдеу, сонымен қатар, 
дақылдың перспективалы сорттарын шаруашылықтың  құнды белгілері бойынша өзара салыстыру 
арқылы үздігін таңдап, өндіріске ұсыну. 

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін 2009-2011жылдары Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
оқу-тəжірибе стансасында егістік тəжірибе қойылып, онда күлгін қышаның Неосыпающая 2, 
Рушена жəне ВНИИМК сорттары себіліп, олар тұқым өнімділігі мен май шығымдылығы бойынша 
өзара сыналды.  

Егістік тəжірибе салынған танаптың топырақ типі – шалғындық қоңыр, механикалық құрамы 
құмдауыт-саздақты. Жыртылмалы қабатындағы қара шірік мөлшері 4,1%. Топырақтың қоректену 
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элементтерінің пайдалануға мүмкіндікті формаларымен  қамтамасыздану дəрежесі: азотпен – 
орташа, калиймен – жоғары, ал фосформен – төмен деңгейде қамтамасыз етілген.  

Ыза сулардың орналасу тереңдігі 200-210см, дəмі тұщы.Зерттеу жүргізілген аймақта орташа 
есеппен жылына 500-600мм ылғал түседі жəне ылғалдану дəрежесі бойынша өңірді ылғалмен 
толық қамтамасыз етілген жерлерге жатқызады.[1] 

Жауын-шашын мөлшерінің маусым бойынша бөліну қатынасы: қыста-15,5%, көктемде-42,5%, 
жазда-21,4%, ал күзде-21,8% құрайды, ылғалдың басым бөлігі – көктем айлары үлесіне тиеді. 
Вегетация кезеңінде түскен жауын-шашын мөлшері 2009 жылы – 257мм болса, 2010 – 211,8, ал 
2011- 210,1мм болып, көпжылдық көрсеткіштен 9,8 мм төмен болған. 

Күлгін қыша сорттары сəуір айының бірінші он күндігінде кең қатармен, қатараралық ені - 30см, 
гектарына 2,0 млн дана өнгіш тұқыммен, 3-4см тереңдікке себілді. Алғы егісі – арпа, мөлдектер 
тізбекті тəсілмен, 4 қайталымда орналастырылды.[2] 

Егістік тəжірибедегі агротехникалық шаралар аймақтық технологияға сəйкесті орындалды. 
Ғылыми зерттеу мекемелері мен алдыңғы қатарлы шаруашылықтардың деректері бойынша 

ауылшаруашылығы дақылдары өнімділігінің 40-50% сорттың үлесіне тиеді. Кез келген дақылды 
жаңа өңірге енгізу немесе егу көлемін кеңейтуде дақылдың перспективалы сорттарына 
басымдылық беріледі, себебі олар нақты аудан жағдайына бейімделген жəне өндіріс талаптарына 
сай келеді. [3] 

Текқана таңдау мен жаңа сортты өндіріске енгізу арқылы дақылдың маңызды шаруашылықтық-
биологиялық қасиеттерін жақсартуға болады. 

Сорттың басқа сорттан айырмашылығы, бірегей жағдайда өнімділігі мен сапасы əртүрлі өнім 
қалыптастыруында. 

Сорттың тиімділігі өсірілу өңірінің топырақ-климат жағдайына байланысты болғандықтан, əрбір 
нақтылы аймақ үшін өзінің потенциалды мүмкіндігін аша алатын сортты таңдау керек. 

Осыған байланысты біздер күлгін қышаның солтүстік аймақта аудандастырылған 3 сортын 
(Неосыпающая 2, Рушена жəне ВНИИМК) Қазақстанның оңтүстік-шығысының тау бөктері  
аймағында шаруашылықтың құнды белгілері бойынша сынадық. 

Өсімдік шаруашылығындағы маңызды есеп түрлерінің біріне егістік дақылдардың өсіп-дамуына 
фенологиялық байқаулар жүргізу жатады. Ескере кету керек, дақылдың əртүрлі сорттарының 
бірдей вегетациялық дəуірінде жоғары тұқым өнімділігін генеративтік кезеңінің ұзынырақ, ал 
вегетативтік кезеңінің дəуірі қысқа сорттар қалыптастырады. 

Күн сəулесі нұрына қалыпты талаптар қоятын ұзын күн өсімдіктерін күшті жарықты жəне 
жоғары температуралы қысқа күн жағдайына бейімдеу күлгін қышаның вегетация кезеңінің 
ұзақтығына жəне жеке сатыларындағы өсіп-дамуына белгілі əсерін тигізеді. 

Біздің тəжірибелерімізде күлгін қыша өсімдігі 3 мезгілде себілуіне байланысты вегетация 
кезеңдерінің ұзақтығы 94-106 күндер аралығында ауытқыды. 

Инновациялық технологиямен күлгін қышаны өсіруде оны қолайлы  мерзімде оңтайлы тəсілмен 
жəне мөлшермен себу біркелкі жəне бітік өсімдік дамуына жағдай туады (1 кесте). 
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1 кесте. Күлгін қыша сорттарының тұқым өнімділігі мен құрылымының сорттық  
ерекшеліктеріне байланысты өзгеруі (2009-2011жж) 

 
р 
/ 
с 

Сорт Өсімдік 
биік 
тігі, см 

1өсім-діктегі 
бұршақ-қын 
саны, 
д/а 

Бұршақ 
қындағы 
тұқым саны, 
дана 

1өсімдіктен 
алынған 
тұқым дар 
саны, дана 

1өсім 
діктен алын 
ған тұқым  
масса 
сы, г  

1000 дəн 
масса 
сы 

Тұ қым 
өнім 
ділігі 
ц/га 

 
1 

Неосы-паю-
щая 2 

 
108,8 

 
59,1 

 
17 

 
1004,7 

 
3,11 

 
3,1 

 
22,2 

2 Рушена 106,4 63,2 18 1137,6 3,64 3,2 26,4 
3 ВНИИМК 91,9 48,2 16 771,2 2,31 3,0 14,4 

 
Көптеген зерттеушілердің пікірінше, дақыл сорттарының тəуліктік өсу пəрменділігі көктеу 

сатысынан кейін дақылдың сорттық ерекшеліктеріне жəне сол кезеңдегі ауа райы жағдайына, 
əсіресе жылу мен топырақ ылғалдылығына байланысты болады. Егістік тəжірибеде күлгін қыша 
сорттары тұқым өнімін  жинау алдында өсімдік биіктігі 91,9-108,8 см аралығында болды. Ең биік 
өсімдіктер  бақылау нұсқасында  байқалды (108,8см). 

Əрбір өсімдіктегі бұршаққын саны мен ондағы тұқымдар сандары да сорттардың 
ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп отырады.   

Бұршаққын саны мен ондағы тұқымдар мөлшеріне байланысты бір өсімдіктен алынған 
тұқымның массасы да əртүрлі болып 2,31-3,64г аралығында ауытқыды. Тұқым өнімділігі 
құрылымының əртүрлі деңгейде болуы, өнімділікке айтарлықтай əсерін тигізді. Өнімділік 
құрылымына байланысты күлгін қыша сорттарының биологиялық өнімділігі 14,4-26,4ц/га құрады. 
Ең жоғарғы тұқым өнімділігін Рушена сорты қалыптастырды. 

Майлы дақылдар тұқымдарын бағалауда негізгі критерийі болып, оның құрамындағы май 
мазмұны алынады, ол мемлекеттің тамаққа, медицинада жəне техникалық мақсаттардағы 
пайдалану сұранысын қанағаттандырудың негізгі көзі болып табылады. 

Өсімдік майының пайдалану аясы оның химиялық құрамына жəне май сапасына байланысты 
болады (1 диаграмма). 

 
1- диаграмма. Күлгін қыша сорттары тұқымдарының тұқым өнімділігі мен май шығымдылығы 

        
Талдау нəтижелері көрсеткендей, сыналған сорттар тұқымдарының майлылығы 42,1-43,0% 

аралығында болды. Сорттар арасында жоғары  майлылығымен Рушена сорты ерекшеленді. 
Тұқымдағы май мазмұны мен өнімділік деңгейі əр гектардан алынған май шығымдылығына 
тікелей əсерін тигізді. Ең көп мөлшердегі май шығымдылығы перспективалы сорт Рушена 
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өсірілген танаптан жиналды. Аталған сорт əр гектардан бақылаумен салыстырғанда 1,9ц қосымша 
май өндіруге мүмкіндік жасады. 

                
Қорытынды 
Қазақстанның оңтүстік шығысының тау бөктері аймағында өсімдік шаруашылығын 

əртараптандыру аясында дəстүрлі майлы дақылдар майлы күнбағыс пен мақсарыға балама дақыл 
ретінде күлгін қышаның Рушена сортын өсіру ұсынылады. Күлгін қышаның аталған сортын 
өндіріске енгізу өңірде өсімдік майынан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде елеулі орын 
алады. 
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Арыстанғұлов  С.С.,  Абдразаков  Е. Б. 
Қазақстанның  оңтүстік-шығысының тау бөктері  аймағында  күлгін қышаның  перспективті  сорттарын  тұқым 

өнімділігі жəне май шығымдылығы  бойынша  салыстырмалы бағалау. 
 

Резюме 
 
Мақалада күлгін қышаның перспективті сорттарын салыстырмалы зерттеу нəтижелері келтірілген. Авторлардың 

ұйғарымынша, ең жоғары тұқым өнімділігі мен май шығымдылығын Рушена сорты қалыптастырады. 
                                                         

Арыстангулов  С.С.,  Абдразаков  Е. Б. 
Сравнительная оценка перспективных сортов горчицы сизой по семенной продуктивности и выхода масла в 

условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана 
 

Резюме 
 
Приводятся данные по сравнительному изучению перспективных сортов горчицы сизой. Самый высокий урожай 

маслосемян (26,4 ц/га) и сбор масла с гектара (11,2ц) обеспечил сорт Рушена. 
 
                                                 

Arystangulov  S.S.,  Abdrazakov  E.B. 
Comparative evaluation of promising varieties of mustard seed production and sinapis  junceae  on oil output in the foot-

hill area of the South-East  past of Kazakhstan 
 

Summary 
 
The article provides data on comparative studies of promising varieties of mustard  sinapis  junceae. The highest seed yield oil 

seeds (26,4ce/he), collection of oil per hectare (11,2 ce)   has provided a sort of disrupting an Rushane. 
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УДК  633.2/.3 
 

С.А.ОРАЗБАЕВ,  Б.М.САЛАКШИНОВА 
 

ВЛИЯНИЕ  РАПСА И ДОННИКА НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ 
 

( Казахский национальный аграрный университет) 
 

Установлено фитомелиоративное воздействие ярового рапса и донника на повышение плодородия почвы 
применительно к данному хозяйству. 

 

Важнейшей  проблемой сельского хозяйства  является получение высоких урожаев и  
сохранение плодородия почвы. ТОО агрофирма «Бiрлiк»  Балхашского  района Алматинской об-
ласти является  рисосеящим хозяйством. Данное хозяйство располагается  в неблагоприятных  
климатических условиях  полупустынной зоны,  для которого присущи  резкая континентальность, 
засушливость, активный ветровой режим, незначительное количество осадков  и высокая 
обеспеченность теплом.  Пригодные под эту культуру земли представлены в основном бесструк-
турными почвами с низким содержанием гумуса, что  усложняет получение высоких  и 
устойчивых агроценозов.   Урожайность риса здесь остается довольно низкой.  

Одной из причин сокращения урожайности является снижение  плодородия почвы.    
Поэтому,    одной из коренных задач  рисоводов  этого хозяйства является   формирование высо-

копродуктивных агроценозов.   
Одними из таких малоэнергоемких культур широкого спектра использования являются яровой рапс и 

донник. О достоинствах рапса и донника сообщалось немало. Интерес к этим культурам далеко не случаен. 
Рапс и донник позволяют более эффективно использовать мелиорируемые земли и ороситель-

ную воду, ускоряют окультуривание периодически затопляемых почв рисовых полей, увеличивают 
выход высокоценной белковой кормовой продукции. В свою очередь,  способствует гармоничному 
сочетанию рисосеяния с созданием кормовой базы для животноводства /1 /.  

Зеленая масса рапса и донника, обладает сочностью, хорошей переваримостью, незначительным 
количеством клетчатки. Кроме этого, растения ярового рапса и донника обогащают почву органи-
ческим веществом за счет дополнительного поступления в почву растительных остатков, повыша-
ют биологическую активность почвы, улучшают ее фитосанитарное состояние, оказывают поло-
жительное влияние на рост, развитие и урожайность основной культуры севооборота риса, снижа-
ют его засоренность и поражение растений вредителями и болезнями /2,3 /. 

Возделывание рапса и донника выполнялся в рамках проекта Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Всемирного Банка «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции».   

Плодородие почвы тесно связано с развитием корневой системы растений /4 /. 
В наших опытах возникла необходимость изучить роль рапса и донника в изменении плодоро-

дия почв. На производственных посевах рапса и донника мы провели наблюдения за накоплением  
надземной и подземной  фитомассы таблица1. 

 

Таблица  1.  Cостав фитомассы рапса и донника 
 

Фитомасса 
ц/га 

Культура 

сено пожнивные  
остатки 

корни общая фито-
масса 

Отношение над-
земной массы к 
корням 

Рапс 81,2 54,2 133,6 269 1,01 
Донник 1 года 26,4 52,6 58,4 137,4 1,35 
Донник 2 года 110,0 35,5 130,1 275,6 1,12 

 

Пожнивные  остатки (стерня, полегшие растения). Наибольшее количество пожнивных остатков  
у рапса и у донника 1-го года пользования. У рапса отношение надземной массы к корням  состав-
ляет 1,01. В 1-ый год пользования отношение надземной массы к корням  у донника составляет 
1,35, во 2-ой год-1,12.  Мы заметили, что чем больше  фитомасса, тем больше корней и пожнивных 
остатков, богатых азотом, поступает в почву. 

 Определение химического состава фитомассы рапса и донника представлено в таблице 2. 
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Таблица  2. Химический состав фитомассы рапса и донника (в%) 
 

Корни Пожнивные  
остатки 

Сено Культура 

N P2O K2O N P2O K2O N P2O K2O 
Рапс 1,93 0,34 1,15 1,67 0,54 1,87 2,84 0,54 2,06 
Донник1 2,10 0,43 0,70 2,1 0,36 1,93 2,59 0,51 3,02 
Донник2 2,15 0,28 0,60 1,01 0,20 0,85 2,67 0,41 2,62 

 

По данным  таблицы 2, мы пришли к выводу, что корни донника накапливают наибольшее ко-
личество азота. В процессе старения азот в корнях донника увеличивается, что связано, по- види-
мому, с образованием  большого количества мелких корешков, в которых содержание азота выше, 
чем в крупных. В корнях донника 1-го года пользования содержание азота составляет 2,10%, вто-
рого года- 2,15%.   Корни рапса богаче калием, чем корни донника. С возрастом количество калия в 
корнях донника уменьшается. Химический состав корневой массы у культур изменяется  в течение 
вегетации растений. Содержание азота в корнях уменьшается от весны к осени, несколько увели-
чиваясь перед  первым укосом. Содержание фосфора, наоборот, увеличивается от весны к осени. 

Степень накопления азота донником зависит от стадии развития растений. Сено, убранное в фа-
зу бутонизации, богаче азотом, чем в фазу цветения. В сене донника 2-го года пользования количе-
ство азота достигает наибольшего значения  в отаве. Содержание  фосфора в сене донника увели-
чивается в 1-ом укосе. Содержание калия  увеличивалось в отаве. По кормовому достоинству рапс 
превосходит донник. 

Заключение 
Наибольшее количество пожнивных остатков образовалось у рапса и у донника 1-го года поль-

зования. У рапса отношение надземной массы к корням  составляет 1,01. В 1-ый год пользования 
отношение надземной массы к корням  у донника составляет 1,35, во 2-ой год-1,12.   

 В корнях донника 1-го года пользования содержание азота составляет 2,10%, второго года - 
2,15%.   Корни рапса богаче калием, чем корни донника. С возрастом количество калия в корнях 
донника уменьшается. По кормовому достоинству рапс превосходит донник. 
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С.А.ОРАЗБАЕВ.,  Б.М.САЛАКШИНОВА 
ВЛИЯНИЕ  РАПСА И ДОННИКА НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ 

 

Резюме 
 

Установлено фитомелиоративное воздействие ярового рапса и донника на повышение плодородия почвы 
применительно к данному хозяйству . 

 
С.Ə. ОРАЗБАЕВ., Б.М. САЛАКШИНОВА 

РАПС ПЕН ТҮЙЕ  ЖОҢЫШҚА ӨСІМДІКТЕРІНІҢ  ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫНА ƏСЕРІ 
 

Резюме 
 

Көрсетілген  шаруа қожалық жағдайында рапс пен түйе жоңышқа өсімдіктерінің топырақтың құнарлылығына əсері анықталды.   
                                                      

S.A.Orazbaev., B.M.Salakshinova 
INFLUENCE OF A RAPE AND  MELILOTUS OFFICINALIS ON INCRASE OF FERTILITY OF SOIL 

 

Summary 
 

Establisched  rhytomeliorative influence of a rape and  melilotus officinalis on incrase of fertility of soil  with referense  to  the given economy.  
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ƏОЖ 575.24.1: 633.11.16  
 

Г.О. БАЯДИЛОВА 
 

САҢЫРАУҚҰЛАҚ АУРУЛАРЫНА ТӨЗІМДІ 
БИДАЙ ӨСІМДІКТЕРІН IN VITRO КӨБЕЙТУ 

 

(Қазақ ұлттық аграрлық университеті) 
 
Зерттеуде төзімділік гендерінің санын ғана анықтау емес, сонымен қатар қандай гендер сұрыпталуы тиіс 

екенін де білу қажет. Осы талаптарға сəйкес өсімдіктің патогендерге төзімділігін анықтауда 
гибридологиялық талдау негізгі тəсіл болып табылады. 

 

Жұмсақ бидайдың тат ауруларын қоздырғыштар дəннің өнімділігіне, сапасына айтарлықтай 
зиян тигізеді. Таттан жыл сайынғы экономикалық шығын əлемдік астық өндіруде орта есеппен 
10%. Сондықтан аурулардан өсімдік қорғаудың тиімді əдістерін зерттеу биотехнология 
ғылымының өзекті мəселесі. 

Таттың зияны физиологиялық үрдістердің бұзылуынан жəне ассимиляциялық қызметтің 
төмендеуінен көрінеді. Ауру салдарынан өсімдік жинайтын органикалық заттардың мөлшері 
азаяды жəне тез арада транспирация қарқыны жоғарылайды. Соның нəтижесінде дақылдың суыққа 
төзімділігі төмендейді. Тат бидай дəнінің эндоспермінде крахмал мен протеинді синтездеу мен 
жинақтау үрдістерін тежейді жəне ұнның наубайханалық сапасы мен глютениннің молекулалық 
массасын төмендетеді.  

Биологиялық зерттеулер нəтижесінде қоңыр тат қоздырғыштары бір клеткалы 
урединоспоралардан тұратын дөңгелек, ұсақ жəне қоңыр қабықты пустула түрінде пайда болатыны 
жəне өсімдік вегетациясының соңында жылтыр қоңыр түсті, 2 клеткалы, ұзынша телиоспораға 
айналатыны анықталған. Сондықтан биотехнологиялық күрес шараларын олардың бастапқы даму 
фазаларында немесе өсімдік əлі зақымданбай тұрғанда жүргізудің тиімділігі жоғары [1].  

Тат ауруларын қоздырғыштармен химиялық əдісті пайдалану арқылы күресу өте қымбат, 
нəтижесі төмен жəне экологиялық қауіпті. Өйткені бұл əдіс қоршаған ортаның экологиялық тепе-
теңдігінің бұзылуына жəне топырақтың, ауаның, су көздерінің ластануына əкеліп соғады. 
Сондықтан жұмсақ бидайдың қоңыр тат ауруларымен күресудің ең нəтижелі əдісі патогенге 
төзімді немесе мүлде ауырмайтын жаңа линиялар мен түрлерді сұрыптап шығару болып табылады. 

Төзімділік көздерін дұрыс табу жəне қолдану үшін оның генетикалық негізін анықтау керек. 
Зерттеуде төзімділік гендерінің санын ғана анықтау емес, сонымен қатар қандай гендер 
сұрыпталуы тиіс екенін де білу қажет. Осы талаптаға сəйкес өсімдіктің патогендерге төзімділігін 
анықтауда гибридологиялық талдау негізгі тəсіл болып табылады [2].  

Ғылыми əдебиетке шолу бойынша қоңыр татқа төзімділіктің 50-ден аса гені табылған. Өкінішке 
орай бұл гендердің тиімділігі жер шарының əртүрлі аймақтарында бірдей бола бермейді. 
Сондықтан оларды жеке-жеке зерттеу негізінде бидай егетін əртүрлі аймақтарға тиімді гендер мен 
донорларды анықтап селекциялық үрдістерге еңгізу керек. 

Қоңыр татты қоздырғыш популяцияларды генетикалық талдауда сорттардың изогендік желілері 
қолданылды. Өйткені изогендік желілердің генетикалық негізі бірдей болуына байланысты олар 
генетикалық зерттеулерде өте қолайлы нысан болып есептеледі. Бұл нысандардың бір бірінен 
айырмашылығы бір ғана ген, ал басқа гендері бірдей болып табылады. Сондықтан изогендік 
желілерді пайдаланып қоңыр татқа төзімділікті анықтауда нақты жəне сенімді нəтиже алуға 
болады.  

Изогендік желілердің қоңыр тат ауруына төзімсіздері патогенмен 50-60% зақымданды. Геном 
құрамында LR1, LR2A, LR2В, LR2С, LR3, LR10 LR12, LR15, LR17, LR20, LR22B, LR23, LR24, 
LR28, LR30, LR37 гендері бар изогенді желілер қоңыр тат қоздырғыштарына төзімсіз болып 
шықты. Демек, геномында осы гендер бар жұмсақ бидай сорттарының Оңтүстік-Шығыс Қазақстан 
аймағында қоңыр тат ауруына төзімділігі төмен болуы тиіс. Біраз желілердің қоңыр тат ауруына 
төзімділігі орташа бағаланды.   
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Тиісті аймақтарда өндірістік пайдалануға жіберілген жəне дүние жүзі өсімдік шаруашылығында 
кеңінен өсірілетін бидай сорттарының қоңыр татқа төзімділігін бағалау нəтижесінде патогенге 
иммунитеті жоғары бірқатар сорттар табылды. Олардың ішінде Лютесценс 42, Бермет, Шам жəне 
Бақыт сорттары тат ауруына төзімділік бойынша биотехнологиялық зарарсыздандыру əдістермен 
иммунды регенеранттар мен желілер алу үшін, сондай-ақ жалпы бидай селекциясы үшін құнды 
бастапқы материал бола алады.                                                              

ҚОРЫТЫНДЫ 
 
1. Геном құрамында , LR2A, LR2В, LR2С, LR3, LR10 LR12, LR15, LR17, LR20, LR22B, LR23, LR24, 

LR28, LR30, LR37 гендері бар Изогендік желілердің 50-60% қоңыр тат ауруымен зақымдалады. 
2. Лютесценс 42, Бермет, Шам жəне Бақыт сорттары тат ауруына төзімді, иммунды 

регенеранттармен желілер алу үшін өте пайдалы. 
 

ƏДЕБИЕТ 
 

1. Абиев С.А. Ржавчинные грибы злаков Казахстана. – Алматы, 2002.- 296 с. 
2. Кохметова А.М., Чен Х., Моргунов А.И. и др. Устойчивость пшеницы к желтой ржавчине// Хабаршы – Вестник 

КазНУ, 2006, 3(29).- С. 188-192. 
 

Баядилова Г.О. 
САҢЫРАУҚҰЛАҚ АУРУЛАРЫНА ТӨЗІМДІ 
БИДАЙ ӨСІМДІКТЕРІН IN VITRO КӨБЕЙТУ 

 

Резюме 
 

 Жұмсақ  бидайдың  сортүлгілері  мен  изогенді  линияларының  қоңыр  тат  ауруларына төзімділігін зерттеудің  
нəтижесінде  селекция  жұмысында  пайдаланылатын  төзімділік гендері   бар  жəне  жоғарғы  өнімді  бидай  формалары  
алынды. 

 

Баядилова Г.О. 
РАЗМНОЖЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ К ГРИБНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

IN VITRO 
 

Резюме 
 

Изучением устойчивости к бурой ржавчине сортообразцов и изогенных линий мягкой пшеницы выделены источники 
генов иммунитета и наиболее продуктивные формы для использования в селекционной работе. 

 

Bajadilova G.O. 
IN VITRO WHEAT STABILITY ОF THE РUCCINIA DISEASЕS 

Summary 
 

Study of wheat etries, including commercial varieties and isogenic lines resistant. The rust resistance genes оf the рuccinia 
diseasеs those are most effective іn the. 

 

Сведения об авторе 
 
Баядилова Г.О., кандидат биологических  наук . 
КазНАУ, старший преподаватель кафедры «Агротехнологии производства продукции растениеводства» 

 

 

 

 

 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   58  

ЭКОЛОГИЯ  
УДК 631.46            

 
Т.Д. ДЖАЛАНКУЗОВ*, Ж.О. ОШАКБАЕВА** 

 
ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНОЗЕМОВ 

ОБЫКНОВЕННЫХ И  ЮЖНЫХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(*КазНИИ Институт почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова, Алматы, 
 **Казахский Национальный Аграрный Университет, Алматы) 

 
Черноземы обыкновенные и южные Костанайской области используются 60-80 лет. В результате сельско-

хозяйственной обработки целинных почв происходят значительные нарушения верхнего горизонта А и верх-
ний части горизонта В. С перемешанного слоя из 2-х горизонтов начинается формирование пахотного гори-
зонта. Наиболее значительным изменениям при обработке почв подвергаются органические вещества и дру-
гие параметры почв, являющиеся ведущими элементами плодородия почв. 

 
В настоящей работе даются сведения, полученные за последние три года. Исследования про-

шлых лет по Костанайской области очень подробно даны в фундаментальной работе Ю.Г. Евсти-
феева [1] – настольной книге почвоведов Казахстана. С тех пор прошло более 40 лет, происшедшие 
изменения за этот промежуточный период попытались дать в этой статье. 

По данным Ю.Г. Евстифеева площадь Костанайской области превышает 19,5 млн. га. Преобла-
дающими материнскими породами являются карбонатные породы в виде лёссовидных наносов или 
продуктов выветривания коренных карбонатных пород, причем большая часть их имеет глинистый 
или суглинистый и в меньшей мере – супесчаный гранулометрический состав. 

Благодаря более высокой температуре лета и гораздо более сильному обмену воздуха вследст-
вие ветров, относительная влажность воздуха здесь значительно низкая, испарение воды из почвы 
происходит в больших размерах. Все это обуславливает знакомые нам особенности водного режи-
ма степных почв и грунтов при глубоком залегании уровня грунтовых вод. 

Значительная часть площади черноземно-степной зоны в настоящее время находится под сель-
скохозяйственным использованием. Естественная растительность – богаторазнотравно-
красноковыльная. Также распространены березовые леса, называемые колками, песчаные же поч-
вы заняты сосновыми борами. 

Детальные исследования черноземов проводились на территории Карабалыкской сельскохозяй-
ственной станции (черноземы обыкновенные) и в районе пос. Талапкер Костанайского района 
(черноземы южные). 
Черноземы обыкновенные нормальные (обычные) в пределах Костанайской области занимают 

водоразделы Уй-Тогузак, Тогузак Тобол и образуют однородные и довольно крупные массивы. 
Формируются, как обычно, на ровных водоразделах. Подстилающими породами являются жел-

тые глины и желто-бурые суглинки. 
Для определения морфогенетических изменений в профиле черноземов обыкновенных были за-

ложены ключевые разрезы. Разрез №6 (черноземы обыкновенные освоенные) заложен в 4 км се-
вернее п. Научный Карабалыкского района Костанайской области на полого-волнистой равнине с 
частыми западинами различной формы и глубины. Мощность гумусового горизонта составляет 65 
см. Видимые выделения карбонатов в виде мицелия с 48 см и в виде грязно - белых пятен и мазков 
с 80 см. Вскипание с 48 см, а по отдельным заклинкам  - материнской породы с 40 см. С 110 см от-
мечаются мелкие ржавые и сизоватые пятна железистых выделений, гипс обнаруживается в преде-
лах 125 см. Отличительной чертой является расчлененность профиля темными языками, которые 
образовались в результате заполнения трещин материалом, снесенным с верхних гумусированных 
горизонтов атмосферными и талыми водами. 

Разрез №5 (черноземы обыкновенные целинные) заложен на полого-волнистой равнине под бо-
гаторазнотравно-ковыльной растительностью. Основной фон составляют: ковыль красный, ковыль 
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волосатик, типчак, тонконог и др. Мощность гумусового горизонта - А+В=79 см.  Вскипание не-
равномерное, по заклинкам с 46 см, по затекам с 53 см. Выделение карбонатов с 49 см в виде псев-
домицелий, со 125 см гипс в виде кристаллов, Подстилающая порода – плотная влажная глина. 
Черноземы южные нормальные распространены широко. Формируются на относительно повы-

шенных равнинных участках. Почвообразующие породы - желто-бурые делювиальные, аллюви-
ально-делювиальные суглинки и глины. Мощность гумусового горизонта для горизонта «А+В» в 
среднем составляет 55-60 см, горизонта «А» – 15-20 см. Мощность горизонта «В» колеблется от 
40-50 см. 

Из других морфологических показателей, претерпевающих изменения в процессе длительного 
освоения, является верхняя граница видимых выделений карбонатов и гипса, а также глубина 
вскипания. Эти показатели в освоенных черноземах несколько снижаются по сравнению с целин-
ными. Но необходимо заметить, что изменения этих показателей в значительной степени зависят 
от гидротермических условий и могут изменяться по сезонам года в зависимости от температурно-
го и водного режимов. Но в общем, в черноземах, освоенных в результате длительного сельскохо-
зяйственного использования, отчетливо прослеживается тенденция к опусканию верхней границы 
вскипания и выделения видимых карбонатов и гипса. 

Более детальное описание морфологического строения черноземов южных обычных приводится для 
разреза №1 - черноземы южные освоенные. Он заложен в 22 км южнее г.Костанай (Талапкерский ста-
ционар) на почти плоской равнине с частыми неглубокими западинами. Мощность  гумусового гори-
зонта (А+В) равна 73 см. Вскипание по заклинкам с 32 см, по затекам с 42 см. На глубине 135 см встре-
чаются мелкие кристаллы гипса. Разрез №2 – черноземы южные целинные. Рельеф плоская равнина с 
неглубокими западинами. Растительность разнотравно-типчаково-ковыльная. Мощность гумусового 
горизонта А+В= 73 см. Выделения карбонатов в виде отдельных мазков и пятен отмечаются с 56 до 
115 см. На глубине 125 см встречаются мелкие кристаллы и чешуйки гипса.  

Изменения морфологического строения почв происходят исключительно за счет механического 
воздействия на них. При более длительной обработке освоенных почв окончательно формируется 
пахотный горизонт мощностью до 30 см рыхлого сложения с мелкозернистой структурой. 

В результате этого уменьшается его плотность и повышается общая порозность, что способст-
вует улучшению водопроницаемости, ослаблению водоподъемной способности и в целом приво-
дит к улучшению водного режима почв. Обработка почвы значительно улучшает воздушный ре-
жим. Улучшение водного и воздушного режимов в пахотном горизонте создают благоприятные 
условия для развития почвенных микроорганизмов и повышения их активности. Все это, в конеч-
ном счете, создает благоприятные условия для активизации почвенных процессов не только в па-
хотном горизонте, но и по всему профилю почв. В результате этого со временем начинается про-
цесс восстановления мощности нарушенного подгоризонта «В1» и более интенсивного проникно-
вения растворимых соединений гумуса в нижележащие горизонты и в почвообразующую породу.  

Также исследованиями было охвачено изучение динамики агрохимических свойств черноземов 
обыкновенных и южных Северного Казахстана. 

В процессе обработки почв различные изменения сосредоточены главным образом в пахотном 
слое и касаются как морфологических свойств почв, так и изменения агрохимических особенно-
стей освоенных черноземов. Наиболее значительные изменения при обработке почв происходят с 
органическим веществом и с другим основными параметрами почв, являющихся ведущими эле-
ментами плодородия почв. По данным А.М.Гринчинко [2], при длительном сельскохозяйственном 
использовании почвы уменьшение содержания гумуса наблюдается во всем профиле мощного 
чернозема, однако наиболее интенсивное – в пахотном слое.  

Целинные черноземы обыкновенные обычные содержат гумуса в горизонте «А» 7,64 %, в под-
горизонте «В1»-4,46 %, в «В2»-2,56 %, в черноземах южных обычных соответственно 5,62 %; 3,38 
%; 2,17 %. При вовлечении в сельскохозяйственный оборот эти черноземы вследствие обработки 
претерпевают значительные изменения в сторону уменьшения, особенно в пахотном горизонте 
обыкновенных черноземов до 5,97 %, в подгоризонте «В1» до 3,8 %; в южных черноземах соответ-
ственно до 4,26 % и 2,84 %. В подгоризонте «В2» черноземов обыкновенных и южных изменения в 
содержании гумуса незначительны.  

Резкое снижение гумусности при длительном освоении черноземов обусловлено целым рядом 
причин. Уже в первый год освоения в процессе обработки почв формируется новый пахотный го-
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ризонт, который включает в себя горизонт «А» целинных почв (наиболее гумусированная часть 
профиля), так как первоначальная обработка почв проводится на глубину 25-27 см. В результате 
этого пахотный горизонт представляет собой смесь почвенной массы разногумусированных слоев 
почвы, в конечном счете при механическом перемешивании этих слоев почв происходит первона-
чальное уменьшение гумуса в пахотном горизонте освоенных почв. Другой причиной снижения 
гумусности освоенных почв является уничтожение естественной растительности, являющейся ос-
новным источником пополнения запасов гумуса, в результате которого происходит резкое сниже-
ние поступлении органической массы из-за отсутствия поступления в почву подземной массы и 
корневых остатков естественной растительности. Культурная растительность не в состоянии вос-
полнить незначительное поступление органических веществ в почву, так как основное их количе-
ство выносится с урожаем (солома, зерно и т.д.). 

Не менее важное значение в уменьшении содержания гумуса является более интенсивная мине-
рализация органических веществ и вымывание легкоподвижных соединений в нижележащие гори-
зонты, благодаря улучшению водно-воздушного режима освоенных почв [3]. 

Изучение характера изменений агрохимических свойств целинных и освоенных черноземов 
свидетельствует, что все изменения в значительной мере влияют на снижение плодородия дли-
тельно осваиваемых почв, но ни коей мере не вызывают коренных изменений генетического про-
филя и его свойств. Типовые, подтиповые и родовые черты черноземов сохраняются. Все эти из-
менения происходят на видовом уровне. Так, черноземы обыкновенные среднегумусные могут пе-
реходить в разряд малогумусных, а южные малогумусные – в слабогумусированные, что в значи-
тельной мере ведет к снижению их плодородия. 

В результате длительного сельскохозяйственного использования черноземов установлены ве-
дущие роли основных параметров почв, их устойчивость к деградации, и установлению экологиче-
ски сбалансированного состояния основных свойств почвенного плодородия. 
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Т.Д. ЖАЛАНКӨЗОВ, Ж.О.ОШАҚБАЕВА 
 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ КƏДІМГІ ЖƏНЕ ОҢТҮСТІК ҚАРА ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ ТОПЫРАҚ-
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Резюме 
 

Қостанай облысының кəдімгі жəне оңтүстік  қара топырақтары 60-80 жыл пайдаланылады.  Тың жерлерді 
ауылшаруашылығында пайдалану салдарынан жоғарғы А қабатында жəне В қабатының жоғарғы бөлігінде өзгерістер 
өтеді. Араласқан екі топырақ қабаттарынан жыртылған қабат түзіледі. Топырақтарды өңдегенде органикалық заттар мен 
басқа топырақ параметрлері айтарлықтай өзгеріске ұшырайды, олар – топырақ құнарлылығының негізгі көрсеткіштері.  

 

T.D. DZHALANKUZOV., OSHAKBAEVA ZH.O. 
THE SOIL-ECOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CHERNOZEMS ORDINARY AND SOUTHERN KOSTANAJSKY 

AREA 
 

Summary 
 

 Chernozems ordinary and southern Kostanajsky area are used 60-80 years. As a result of agricultural processing of virgin 
soils there are considerable infringements of the top horizon And and top parts of horizon of Century formation of arable horizon 
begins With the mixed layer from 2 horizons. At processing of soils organic substances and other parameters of soils which are 
leading elements of fertility of soils are exposed to the most considerable changes. 
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Н.Ш. СУЛЕЙМЕНОВА 
 

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
БАССЕЙНА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ АЛМАТЫ 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы) 

 
Выявлен уровень влияния автомобильного транспорта как основного источника загрязнения на атмосферу 

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

Для улучшения экологической обстановки необходимы пути снижения выбросов вредных веществ, как:  
- проведение качественного технического осмотра автотранспортных средств, оснащение станций техни-

ческого осмотра контрольно-измерительным оборудованием,  соответствующим требованиям стандартам 
Евро, при осуществлении контроля норм токсичности и дымности выхлопных газов;  

-  снижения валовых выбросов вредных веществ от стационарных и передвижных источников эмиссий в 
результате  внедрения  новых экологически чистых технологий;  

- внедрения экологически чистых видов топлива (биотоплива, газа и др.). 
 
Атмосферный воздух представляет собой важнейшую жизнеобеспечивающую среду, состоящую 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Год Количество автотранс-

портных                      
средств 

Количество      
легковых автомо-
билей 

Количество  
автобусов 

Количество 
трамваев 

Количество трол-
лейбусов 

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

2008 523022 446437 1874 45 191 

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

 
Из таблицы видно, что количество автобусов сократилось лишь на несколько процентов, тогда 

как более экологически чистого транспорта (трамваев и троллейбусов)  - на 40 процентов. При 
этом количество автотранспортных средств  продолжает расти за счет автомобильного парка. По-
этому  основной проблемой загрязнения атмосферы города в последние годы стал постоянный рост 
выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом.   

Рост численности легковых и грузовых автомобилей, автобусов  за последние годы, появившие-
ся автомобильные «пробки» - все это является одним из важнейших определяющих факторов в на-
блюдающемся снижении качества атмосферного воздуха и увеличении его загрязнения.  Не стоит 
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забывать и том, что уровень загрязнения зависит и от используемого топлива. По видам исполь-
зуемого топлива преобладают автомобили, работающие на бензине, что вносит существенный 
вклад в уровень загрязнения атмосферы города (таб. 2).  

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

 
№п/п Тип АТС Бензиновые Дизельные Газовые Смешанном топ-

ливе 
1 Легковые 450738 5780 690 342 
2 Грузовые 21466 10781 219 370 
3 Автобусы 11072 1847 80 13 
4 Специальные 1709 658 88 73 

 
Так же огромный вклад в загрязнение города вносят старые автомобили.  По годам выпуска 

преобладают автомобили, находящиеся в эксплуатации свыше 10-ти лет: 
1960-1979гг. – 20 000 ед.   (4% от общего количества АТС),  
1980-1989гг. – 95 000 ед.   (18% от общего количества АТС), 
1990-1999гг. –  309 000 ед. (59% от общего количества АТС),  
2000-2008гг. – 99 000 ед.   (19% от общего количества АТС).  
В отработавших газах двигателей автомобилей содержится более 200 токсичных химических со-

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

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

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

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

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

 
Ср. концентраций Максимальная концентрация  

Наименование примеси мг/м3 Кратность превы-
шения ПДК 

мг/м3 Кратность превы-
шения ПДК 

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

 
Наибольший уровень загрязнения  приходится на взвешенные вещества, средняя концентрация 

которых составляет -  0,315 мг/м3, что превышает ПДК на 2,1раз.  Также  оксид и  диоксид углеро-
да  - соответственно составляет - 4,32 мг/м3  и 0,0322 мг/м3, что кратность превышения  ПДК со-
ставляет 1,6 раз. 

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

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

 

Резюме 
 

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

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

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

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

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

СУЛЕЙМЕНОВА Н.Ш. 
 

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА  УРБАНИЗИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ АЛМАТЫ 

 

Резюме 
 

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

Для улучшения экологической обстановки необходимы пути снижения выбросов вредных веществ, как:  
- проведение качественного технического осмотра автотранспортных средств, оснащение станций технического ос-

мотра контрольно-измерительным оборудованием,  соответствующим требованиям стандартам Евро, при осуществлении 
контроля норм токсичности и дымности выхлопных газов;  

-  снижения валовых выбросов вредных веществ от стационарных и передвижных источников эмиссий в результате  
внедрения  новых экологически чистых технологий;  

- внедрения экологически чистых видов топлива (биотоплива, газа и др.). 
 

N.S. SULEYMENOVA 
 

MAIN SOURCE OF AIR POLLUTION IN URBAN AREAS ALMATY 
 

Summary 
 

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

In order to improve environmental conditions its necessary to adapt ways of  reducing emissions of harmful substances such 
as:  

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

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

- introduction and implementation of ecologically clean fuels (biofuels, natural gas, etc.). 
 
 
Сведения об авторе: Сулейменова Н.Ш., доктор сельскохозяйственных наук, профессор КазНАУ, кафедра «Почво-

ведение, агрохимия и экология». 
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