
 ISSN 2224-526 
 

 2012•2 
 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
 

ХАБАРЛАРЫ 
 
                    ИЗВЕСТИЯ 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
 

СЕРИЯ АГРАРНЫХ НАУК 
2(8) 

 
НАУРЫЗ – СƏУІР 2012 Ж. 
МАРТ – АПРЕЛЬ 2012 Г. 

 
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 2011 Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

АЛМАТЫ 
НАН РК 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   2  

 
  

Б а с    р е д а к т о р  
ҚР ҰҒА академигi Т.И. Есполов 

Р е д а к ц и я   а л қ а с ы: 
 
ҚР ҰҒА-ның академигi Байзақов С. Б. (бас редактордың орынбасары), ҚР ҰҒА-ның академигi Дүйсенбеков 
З.Д., ҚР ҰҒА-ның академигi  Елешев Р. Е., ҚР ҰҒА-ның академигi Iзтаев А. I., ҚР ҰҒА-ның академигi 
Медеубеков К.У., ҚР ҰҒА-ның академигi Шоманов У. Ш., техника ғылымдарының докторы, профессор 
Кешуов С. А., ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Олейченко С. И., малдəрiгерi 
ғылымдарының докторы, профессор Сансызбай А.Р., биология ғылымдарының докторы, профессор 
Шабдарбаева Г. С., малдəрiгерi ғылымдарының кандидаты, доцент Иманғалиев А. К. (жауапты хатшы) 

 
Г л а в н ы й    р е д а к т о р   

академик НАН РК Т.И. Есполов 

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 
академик НАН РК Байзаков С. Б., (заместитель главного редактора), академик НАН РК Дуйсенбеков З.Д., 
академик НАН РК Елешев Р.Е., академик НАН РК Изтаев А.И., академик НАН РК Медеубеков К.У., 
академик НАН РК Чоманов У.Ч., д.т.н., проф. Кешуов С.А., д.с.-х.н., проф. Олейченко С.И., д.в.н., проф. 
Сансызбай А.Р., д.б.н., проф.Шабдарбаева Г.С., к.в.н., доц. Имангалиев А.К. (ответственный секретарь) 

 
 

E d i t o r-i n-c h i e f 
academician of NAS of the RK   Espolov T.I. 

E d i t o r i a l   s t a f f: 
academician of NAS of the RK Baizakov S.В., (deputy editor-in-chief), academician of NAS of the RK Duisenbe-
kov Z.D., academician of NAS of the RK Eleshev R.E., academician of NAS of the RK Iztaev A.I., academician of 
NAS of the RK Medeubekov K.U., academician of NAS of the RK Chomanov U.Ch., doctor of technical sciences, 
prof. Keshuov S.A., doctor of agricultural sciences, prof. Oleichenko S.I., doctor of veterinary sciences, prof. San-
syzbai A.R., doctor of biological sciences, prof. Shabdarbaeva G.S. , candidate of veterinary sciences Imangaliev 
A.K. (secretary) 

 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия аграрных наук.  
ISSN 2224-526Х 
Cобственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан № 10895-Ж, выданное 30.04.2010 г. 
Периодичность 6 раз в год 
Тираж: 300 экземпляров 
Адрес редакции: 050010, г.Алматы, ул.Шевченко, 28, ком.219-220, тел. 272-13-19, 272-13-18 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75 

 
© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2012 г. 



№ 2. 2012  
 

 3 

  
АГРОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 
UTC 636.085.51 
 

К. NURGALIEV 
 

HARVEST OF THE BEAN AND GRASS MIXTURE UNDER THE USE OF  
MINERAL FERTILIZERS IN THE MOUNTAIN ZONE. 

 
(Kazakh national agricultural  university, Almaty)  

 
The harvest data of the bean and grass mixtures under the use of the mineral fertilizers in conditions of 

mean mountainous zone of Almaty regions are adduced in this article. 
In Kazakhstan, the North Tien Shan mountain range is the western end of the Talas Alatau with the 

part of its spurs, western part of the Kyrgyz Range, the Ili Alatau Uzynkara (Ketpen) and the eastern 
flanks of  Kungei and Teriskey Alatau [1]. 

In strengthening of the animal forage base of the livestock breeding in the midland of the south-east of 
Kazakhstan it is extremely important to create and use of seeded hayfields and pastures. The use of fertil-
izers on the crops of the bean and grass mixtures for increasing of crop yields is very actual. 

Productivity of the cultivated seeded hayfields provides 10-15 thousand of feed units, increasing the 
protein content in the forage of 15-10 % and reduce the cost of the feed by 10-15% per unit of livestock 
production. 

Creating of the bean-grass seeded hayfields in the midlands is the novelty of the work at the feed pro-
duction. 

When sowing mixtures of legumes and cereals particular importance is the selection of species that do 
not displace each other from the grass. 

Scientific  research work was carried out in the Mynzhylky (2100m above sea level) Raiymbek district 
of Almaty region in a secured bogara midlands North Tien-Shan. The climate of intermountain valleys  is 
characterized by the big continentalness, long and rather cold winters and rainy springs and cool mode and 
a short frost-free period. 

According to the weather station Mynzhylky average height of the rainfall is 959.0 mm.The annual av-
erage temperature is -2,4 ° c. Winters are cold, the coldest average temperature, average temperature of the 
coldest month (January -13,3 ° c, and the warmest (July)) does not exceed 7,2 ° c. The absolute maximum 
temperature of +21 ° c, and the minimum -38 ° c. The greatest snow depth   is 91 cm. The length of the 
frost-free period  is 53 days. 

The soils of mountain-meadow chernozem and mountain  forest-meadow soils are formed under condi-
tions of middle relief with an altitude of 2000-2500m in the forest belt of the mountains. Capacity of the 
soil profile of these soils does not exceed 30-35cm. The humus horizon is characterized by dark color, the 
humus content at a depth of 10-20cm  isfrom 9.8% to 10.4%. 

We studied the effect of fertilizers - ammonium nitrate, superphosphate and potassium salts (N and P - 
45kg, K - 30kg current beginning for 1 ha) on the yield of legume-cereal mixtures in a mountainous area 
on the wealthy non-irrigated lands. Agricultural technician in the experiments is as follows: in the autumn, 
after the harvest of barley, the plowing  with  the plough  PN-4-35 is made to a depth of 22-25 cm, and in 
the spring - mulching, cultivation of plowed fields with harrowing. Chemical fertilizers were introduced 
under cultivation. In the second, third, fourth, fifth and sixth year of life were made by fertilizer harrow-
ing. 
The cultures were sown in early May by sowing-machine CH-16. Seeding depth of Onobrychis  was 5-6 
cm and  and  herbaceous grass was 2-3 cm. Before planting and after the soil is rolled. The size of plots 
100 m2  in the four-fold repetition. The location of the plots consistently in one layer. The method of sow-
ing is  usual in series. Experiments were laid in early May in 2001 to 2002. In the control version of the 
net sown seed Onobryches  Alma-Ata-2. 

The composition of mixtures: Onobrychis + bromus inermis + Dactylis glomerata + Elymus Dahuricus  
Narynkolsky. 
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After sowing 15 days later came the full harvest. Seedlings from Onobrychis and cereals have been 
amicable. 

Germination mixtures was 47,0-50,0%.  In the first year of life, all of perennial grasses in the mixtures 
were developed to full tillering and Onobryches  to branching.During the growing season of forage crops 
in the first year of life on the crops held twice mowing weeds. 

 

Table. The harvest data of the bean and herbaceous grass mixture under the use of the mineral fertilizers, center/ha 
(average according to two experiments during 2002-2008years) 

 

 
Onobryches varieties of sort  Alma-Atinski-2 on the growth and development of the first 3 years of life 

remains normal, for the fourth year of his survival is reduced, nd often is 45-50%, and the fifth up to 30%. 
Elymus Dahuricus sort Narynkolsky by the growth and development in the first 3 years of life remains 

normal, in the fourth year survival drops to 30%, and in the fifth year of life, 10% to 12%. 
Bromus inermis sort Intensive, Dactylis  glomerata sort Zailiiskiy for survival is superior to other  

studied cultures. 
Onobryches gives one cutting and aftermath. The best harvesting period is during the beginning of 

flowering. At Mynzhilky the beginning of flowering of Onobryches coincides with the beginning of earing 
grass forage crops. For the second year of life in the spring grass mixture grows at the 10th of April and at 
this time was carried out twice harrowing. In Onobryches the budding phase begins at July the 6th. The 
first mowing of grass mixture were carried out in phases beginning of flowering Onobryches and heading 
of cereals, and the second hay harvest is  the  aftermath (30%) at the end of the first decade of September. 
The productivity of hay legume-cereal mixtures over the years is shown in the table. 

Yield of Onobryches hay on average over 4 years is 32.1 centners / ha. Onobryches at the 6th year of 
life falls. For mixtures were fertile N 45, N45P45 and N45 P45 K30, which received an average of 6 years 
of 43.6, 45.5 and 48.3 kg / ha of hay. 
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НҰРҒАЛИЕВ Қ.С. 
 

БҰРШАҚ ЖƏНЕ АСТЫҚ ТҰҚЫМДАС АРАЛАС ШӨПТЕРДІҢ ТАУЛЫ АЙМАҚТА МИНЕРАЛДЫҚ 
ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ ҚОЛДАНҒАНДАҒЫ ӨНІМДІЛІГІ 

 
Резюме 

 
Алматы облысының таулы аймағы жағдайында  бұршақ жəне астық тұқымдас аралас шөптерге минералдық 

тыңайтқыштарды қолданғандағы өнімділігі келтірілген. 
 

НУРГАЛИЕВ К.С. 
 

The harvest of the hay-crops during  life years № Experiment variations 

the 2nd  the 3d The 
4th 

The 5th The 
6th 

The 
7th 

Average  during 6 
years 

1 Control (without  fertilizers) 40,0 37,5 30,0 21,0 - - 32,1 

2 N 45 51,2 49,0 46,5 39,4 38,5 37,0 43,6 
3 P 45 49,1 46,4 45,0 37,2 35,0 32,5 40,9 
4 K 30 44,5 42,0 39,3 31,5 29,3 27,1 35,6 
5 N45 P45 53,0 51,5 47,9 42,0 40,1 38,4 45,5 
6 N45 P45 K30 55,5 53,8 50,0 45,1 43,5 42,2 48,3 
 The least significant difference 

095 c/ha 
1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5  
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УРОЖАЙНОСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ 

 
Резюме 

В статье приведены урожайные данные бобово-злаковых травосмесей при применении минеральных удобрений в 
условиях горной зоны Алматинской области. 

 
 
 
 
УДК 631.581:633.63 
 

Е.Б. ДУТБАЕВ  
 

ОЦЕНКА ЛИНИЙ ПШЕНИЦЫ ПИТОМНИКА RDCB ИЗ ТУРЦИИ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗНОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан) 

 
На Северо-Казахстанской и Актюбинской сельскохозяйственных опытных станциях в 2006-

2007 годах проводилась оценка питомника пщеницы из Турции к обыкновенной корневой гнили. 
В Казахстане на яровой пшенице и ячмене распространена гельминтоспориозная  корневая 

гниль.  Основным методом регулирования динамики её распространения и вредоносности являют-
ся агротехнические приемы, в частности, лучшие предшественники, соблюдение технологии их 
возделывания, а также подбор устойчивых сортов [1].  

Исследования, проводимые учеными в конце 20 века на территории бывшего СССР показали, 
что  соотношение устойчивых и выносливых к этой болезни сортов очень низкое.  А.А. Бенкен, 
Л.К. Хацкевич и А.Н. Нестеров [2] оценивали 7500 образцов яровой пшеницы из коллекции ВИРа 
и только 4 устойчивые к корневой гнили  формы.  

Международный исследовательский центр улучшения пшеницы и кукурузы (CIMMYT) зани-
мается поиском устойчивых к корневых гнилям линии пшеницы, возбудителями  которых являют-
ся несовершенные грибы Fusarium spp., Helminthosporium sativum и нематоды   в странах Цен-
тральной Азии, Северной Африки и Закавказья.   

В 2006-2007 гг. мы впервые в Казахстане проводили скрининг питомника пшеницы RDCB  
(Root Diseases Crossing Block – питомник линий болезней корней) из Турции на устойчивость к 
корневой гнили.  

В 2006 году на Северо-Казахстанской  сельскохозяйственной опытной станции было посеяно 
109 сортов и линий пшеницы  из вышеназванного питомника, полученного нами из в 2005 г.  Тур-
ции (CIMMYT). Установлено, что масса 1000 зерен у большинства сортов и линий была в пределах 
20-30 г., в то время как у стандартных сортов Астана и Омская 19 она составляла 39-42 г. Лишь у 
нескольких линий (AUS 4930. 7/2* PASTOR, SLVS/PASTOR, SUNC0/2*PASTOR и CHIRYA.3) 
масса зерна колебалась от 35 до 37 г.  Слабо поражались   болезнью  37 образцов, в средней  степе-
ни - 61 ,  сильно - 11. Коммерческие сорта мягкой пшеницы Астана 2 и Омская 19 поражались  
корневой гилью  до 25-40 %, то есть  в средней степени.  

На сортах и линиях ausgs50at34/sunco// cunningham, cros_1/ae. squarrosa (224) opata, warigal, 
wun1/vee#5// crbd, chara (bd225/cd87), vp1620 (vf304/ttau.69.5-33// yanac, slvs/3/ures /jun//kaus, slvs 
/5/attila/ 3 /hui/cars// chen/chto/4/attila,  slvs/pastor, aus50at34/sunco//pastor, cros_1/ae.squarrosa (205) 
kaus, cros_1/ae. squarrosa(224)opata, potcn92, potcn93, qt4118, sabuf/7/altar 84/ae. squarossa 
(224)yaco/6/cros _1/ae. sguarossa (205)/5/br12*3/ 4iass55*4/ cl14123/3/ as, sunc0.2, sunc0.6, 
sunc0/2*pastor – распространение болезни составляло от 0,5 до 5,0%,  то есть растения проявили 
устойчивость к болезни. 

В 2007 году работу в этом направлении мы продолжили на Актюбинской сельскохозяйственной 
опытной станции, оценив 58 линий. Масса 1000 зерен у большинства сортов и линий была в преде-
лах 30-35 г., в то время как у стандартного сорта Саратовская 42 она составляла 38-40 г. У ряда 
сортов и линий (aus 4930. 7/2* pastor, cros_1/ae. squarrosa (224) opata slvs /pastor, t-2003, festiguay, 
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frame, vk272/3/ures/jun//kaus, sunc0/2 sunc 0/6, sunc 0/ 2*pastor, altar 84/ae. squarossa (224) 
ysco/6/croc_1/ae. squarossa (205)/5/ br12*3/4iass55*4/ cl14123/ 3/ iass55*4/ eg,aus// iass 55*4//, lov 41// 
li7/le2062, krs 66/ seri/4/ymh/tob// mcd/3/lira, no pedigree и es84-24/ dynasty) масса зерна колебалась 
от 35 до 41,2 г. На почти всех сортах масса зерна с 1 колоса не превышала 1 г., что, видимо, связа-
но с засушливыми условиями региона исследований. 

В фазу кущения распространение корневой гнили в этом питомнике было до 24,0%, развитие  
до 10,0%. Из 58 сортов 32 проявили устойчивость – с пораженностью корневой гнилью от 0,0 до 
5%, 26 – слабопоражаемые – 10-25%, 1 – восприимчивые – 30%.  

В фазу полной спелости устойчивость (до 5%) проявили 22 сорта, 33 –  от 5 до 10-25%, 3 – на 
30%  и более. Стандартный сорт Саратовская 42 поражался  корневой гилью  на 12-20%, в средней 
степени.   

На линиях aus4930.7/2*pastor, gatcher, krichauff, festiguay, frame, 
vk237/3/ures/jun//kaus,slvs/3/ures/jun // kaus, slvs /5/ attila/ 3/hui/cars// chen/ chto/4/ attila, slvs/ cunning-
ham, mexical, cros_1/ae.squarrosa(205)kaus, qt9048/ cunningham, sunc0.2, sunc0.6, sunc0/ 2*pastor, 
shanchai, altar 84/ae.squarossa (224)ysco/6/croc_1/ae. squarossa 205) /5/ br12*3 /4iass55*4/cl14123 
/3/iass55* 4/eg, aus//iass55*4//, krs66/seri/4/ ymh/tob// mcd/3/ lira, no pedigree, es84-24/dynasty  пора-
женность болезнью составляла от 0,0 до 5,0%, то есть они проявили устойчивость. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Дүтбаев Е.Б. 
ТҮРКИЯДАН АЛЫНҒАН RDCB КӨШЕТТІГІНІҢ БИДАЙ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯЛЫҚ 

ТАМЫР ШІРІГІ ТӨЗІМДІЛІГІНЕ БАҒА БЕРУ 
Солтүстік Қазақстан жəне Ақтөбе ауыл шаруашылық тəжірибе стансаларында 2006–2007 жылдары Түркиядан 

алынған RDCB көшеттігінің бидай желілерінің гельминтологиялық тамыр шірігіне төзімділігіне баға беру жұмыстары 
жүргізілді. 

 
Дутбаев Е.Б. 

ОЦЕНКА ЛИНИЙ ПШЕНИЦЫ ПИТОМНИКА RDCB ИЗ ТУРЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗНОЙ КОРНЕВОЙ    ГНИЛИ 

На Северо-Казахстанский и Актюбинский сельскохозяйственной опытной станциях в 2006-2007 годах проводилась 
оценка питомника пщеницы из Турции к обыкновенной корневой гнили 

 
Dutbayev Ye.B. 

EVALUATION OF WHEAT LINES RDCB KENNEL FROM TURKEY FORRESISTANCE 
TO ROOT ROT GELMINTOSPORIOZNOY 

Investigations were conducted in North-Kazakhstan and Aktobe agricultural experimental stations in 2006-2007. Was deter-
mined the resistance of RDCB nursery of wheat from Turkey to Common Root Rot. 
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УДК 631.416.9 
 

Р.Е. ЕЛЕШЕВ, Р.Х. РАМАЗАНОВА, Г.Р. КЕКИЛБАЕВА, А.С. САЛЫКОВА  
 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА СЕРОЗЕМНЫХ  
ПОЧВ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 

 
Впервые исследованы изменения состава органического вещества сероземных почв, прилегающие к рай-

онам Алматинской ТЭЦ-2 и ЗАО «Южполиметалл» при техногенном воздействии. Установлено, что выбра-
сываемые в воздух промышленными предприятиями и транспортом соединения металлов в виде пыли осе-
дают на почву и растения. 

 
Тяжелые металлы в определенных случаях могут выступать в роли ведущего экологического  

фактора, определяющего  направление  и  характер развития биогеоценозов. Массированное за-
грязнение ими внешней среды может приводить к катастрофическим токсикозам растений, живот-
ных и людей, и поэтому диагностируется сравнительно легко и быстро. Более сложно оценить ток-
сическое действие относительно невысоких концентраций тяжелых металлов, внешне медленно и 
малозаметно влияющих  на  окружающую среду. Между  тем, загрязнения именно такого рода, 
действуя длительное время, способны вызвать сдвиги  в существующем биологическом равнове-
сии. Почва является той биологической средой, в которой происходит  накопление тяжелых метал-
лов в результате антропогенной деятельности. Основная масса техногенно рассеянных металлов, 
хотя и выбрасывается в воздух, очень быстро поступает на поверхность почвы. Значительная часть 
тяжелых металлов включается в почвообразовательные процессы (сорбируется  почвенным погло-
щающим комплексом, связывается с органическим веществом, перераспределяется по профилю). 
Некоторая часть поглощается растительностью. В результате получаются техногенные геохимиче-
ские  аномалии тяжелых металлов [1-4]. 

В связи с возрастающими масштабами техногенного загрязнения почв проблема тяжелых ме-
таллов в условиях загрязнения требует пристального внимания, особенно в природных зонах про-
мышленных центров необходим постоянный агрохимический контроль над почвой и гигиениче-
ская оценка производимой на ней продукции. 

Применительно к тяжелым металлами наиболее опасными путями их движения считаются пи-
щевая цепочка «почва – с-х культуры – человек» и нисходящее перемещение в почвенном профиле 
до грунтовых вод. Наиболее уязвимым в отношении загрязнения считаются почвы легкого грану-
лометрического состава и небольшим содержанием гумуса. 

Почвы, прилегающие к районам Алматинской ТЭЦ-2 и ЗАО «Южполиметалл», как раз и отно-
сятся к таким разновидностям. В этой связи данные почвы представляют собой интерес для изуче-
ния. Почвенные образцы отбирались согласно господствующим направлениям ветра. 

Известно, что техногенное загрязнение оказывает влияние не только на биоту почв, но и на их 
физические, физико-химические и химические свойства. Изменения физико-химических свойств 
любой почвы отражаются в изменении ее  электрических параметров. 

Одними из самых доступных для измерения и информативных параметров являются электриче-
ская проводимость и электрокинетический потенциал (дзета потенциал). По изменению этих пара-
метры можно судить о антропогенных процессах, происходящих в почве. 

Электропроводность почвы является сложной и весьма изменчивой характеристикой, изме-
няющейся в широчайших пределах более чем какая-либо другая характеристика, так как в почве, 
как в сложнейшем физико-химическом соединении мы встречаемся с самыми различными элек-
тропроводящими материалами: металлами, диэлектриками, электролитами, различными органиче-
скими и элементоорганическими соединениями. В зависимости от типа почв в почвенном растворе 
обнаруживаются катионы и анионы различного состава и содержания: HCO3

-, SO4
2-, HPO4

2-, NO3
-, 

OH-, Cl-, H+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Fe2+, Fe3+, Al3+ и др. 
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Исследования электропроводности позволяют судить об изменении солевого режима, процес-
сах разрушения и синтеза почвенных комплексов, экологическом состоянии почвы степени антро-
погенного воздействия. 

Как видно из данных таблицы 1 электрическое сопротивление почв, отобранных в южном на-
правлении от АТЭЦ-2, закономерно снижается с удалением от источника выбросов – от 6500 до 
4300 Ом в соответствии с содержанием тяжелых металлов в почве. За исключением тех почв, кото-
рые были отобраны на расстоянии 1 км. 

В восточном направлении наоборот, электрическое сопротивление возрастает при удалении от 
источника – от 3300 до 5600-6500 Ом. Это можно объяснить преобладающей розой ветров – более 
частые восточные ветры. При этом интенсивность выбросов свинца и кадмия в этом же направле-
нии больше, чем в южном. В соответствии с этими изменяется и удельная электрическая проводи-
мость почв – в южном направлении она наименьшая на расстоянии 200м – 1,80х10-4, и при удале-
нии от источника выбросов при снижении содержания подвижных форм ТМ она снижается до 
2,80х10-4. 

Если проследить за распределением тяжелых металлов, то в районах действия промпредприя-
тий оно имеет свои особенности. Так, распределение кадмия независимо от расстояния 1 км в юж-
ном направлении от АТЭЦ – 2. В почвах ЗАО «Южполиметалл» содержание подвижных форм 
кадмия превысило значения ПДК в 2-75 раз. Содержание свинца в почвах района АТЭЦ-2 не пре-
вышает принятых ПДК, но в почвах ЗАО «Южполиметалл» оно также значительно выше и состав-
ляет 149-1049 мг/кг. Такая же закономерность характерна и в накоплении цинка в почвах. 

Установлено, что выбрасываемые в воздух промышленными предприятиями и транспортом со-
единения металлов в виде пыли оседают на почву и растения на расстояния 10-40 км. Причем в 
ряде случаев отмечено увеличение содержания свинца по мере удаления от источника загрязнения. 
Вероятно, в более тонкой фракции в пылевых аэрозолях, оседающих на больших расстояниях от 
источника, свинца содержится больше, чем в менее тонкой, оседающей в радиусе 10 км.   

 

Таблица 1. Изменение электропроводности исследуемых почв (слой 0-20 см) в зависимости 
от влияния техногенных выбросов (среднее 2010-2011 гг.) 

 

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг 
Направление и рас-
стояние, от объекта 

Электри-ческое 
сопро-

тивление,  
ом 

Удельная электриче-
ская проводимость, 

См/см×10-4 Cd Pb Fe Cu Zn 

Алматинская ТЭЦ-2 
Юг-200 м 6500 1,80 0,39 11,39 7,0 4,05 2,22 
Юг – 500 м 6200 1,94 0,31 9,96 8,97 1,12 1,03 
Юг – 1 км 6800 1,76 1,27 10,97 28,43 2,15 1,27 
Юг – 2 км 5400 2,20 0,44 1,46 4,67 1,75 5,12 
Юг – 5 км 4800 2,50 0,34 11,34 3,21 1,06 2,73 
Юг – 10 км 4300 2,80 0,29 7,90 3,63 1,16 9,07 
Восток–200 м 3300 3,60 0,41 10,20 8,44 2,12 1,43 
Восток–500 м 5900 2,03 0,29 5,83 1,69 0,85 1,16 
Восток – 1 км 6400 1,87 0,44 5,63 5,30 1,58 3,14 
Восток – 2 км 6500 1,85 0,52 3,00 9,80 1,43 0,65 
Восток – 5 км 5600 2,14 0,60 14,98 20,08 1,59 4,10 

ЗАО «Южполиметалл» 
Восток–100 м 7100 2,6 30,4 1094 828 н/о 444 
Восток–500 м 6800 2,80 75,1 992,4 767,3 н/о 436 
Восток – 1 км 7200 2,30 2,13 716,5 400 н/о 412 
Восток – 3 км 7000 2,15 7,46 149,1 54,7 н/о 237 
ОДК    1 60  3 60 

 
Тяжелые металлы способствует ухудшению качественно – количественных показателей гуму-

сированности в почвах, изменению соотношения процессов гумификации и минерализации орга-
нических остатков, уменьшению как абсолютного количество гумусовых кислот (к весу почвы) так 
и относительного содержания их в составе гумуса, сдвигаются соотношения между новообразова-
нием гумусовых веществ и разложением их в сторону преобладания последнего; в результате 
почвы обедняются перегноем и азотом, что является одной из причин снижения плодородия почв. 
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В процессе трансформации органического вещества, поступающего в почву тяжелые металлы, с 
одной стороны - входят в состав легкоподвижных комплексных соединений, с другой стороны – 
прочно закрепляются в компонентах почвенного гумуса, длительное время сохраняющих устойчи-
вость [5,6]. 

При изучении транслокации тяжелых металлов в почве нами выявлено, что большая степень 
накопления ТМ характерна для почв с низкими содержанием гумуса – сероземы, прилегающие к 
территории АО «Южполиметалл». При этом, тяжелые металлы, накапливаясь в почве, 
способствуют ухудщению качественного состава гумуса – увеличивается для углерода в составе 
гумуса, содержание фракций фульвокислот. 

В составе гумуса сероземов обыкновенных на территории Алматинской ТЭЦ-2 преобладают 
гуминовые кислоты. Сумма органических веществ декальцината составляет 4,9-22,49 %,  
уменьшается на расстоянии от объекта 100м 22,49 % и 4,9 % на расстоянии 1000 м.  
Негидролизуемый остаток составляет 2,4-52,9%. В составе гуминовых кислот преобладают 
фракции связанные с кальцием 10,8-20,1 % по отношению к общему углероду почвы, 
незначительное содержание фракций связанных с минеральной часть, т. е. с устойчивыми формами 
полуторных окислов (2,58-6,8 %), содержание фракций подвижных форм связанных с Al2O3 и 
Fe2O3 - 0,19-5,0 %. В составе фульвокислот доминируют фракции связанные с подвижными 
формами полуторных окислов 5,5-14,83 с максимумов в 100м расстоянии 14,83% по отношению к 
общему углероды почвы  и прочно связанных минеральной частью почв 3,24-16,1% содержание 
которых возрастает от расстоянии 400м достигают максимум 16,1 % по отношению к общему 
углероду почвы (таблица 2 ). 
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ТАБЛИЦА 2. 
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В сероземах обыкновенных Южно-Казахстанской области сумма декальцината 4,11-5,2% по 
отношению к общему углероду почв значительно уступают почвам сероземных обыкновенных 
Алматинской области. Здесь возрастает содержание негидролизуемого остатка в пределах 50,95-
55,06%. В составе гуминовых кислот преобладают фракции, связанные с Са 7,2-11,63% и с устой-
чивыми формами полуторных окислов 0,21-6,10%. В составе фульвокислот преобладают фракции 
подвижных полуторных окислов 10,11 -17,0% и прочно связанных с устойчивыми формами Fe2O3 
и Al2O3 – 2,11-9,11% по отношению к общему углероды почвы (таблица 2 ). 

Проведенные исследования  подтверждают негативные воздействия ТМ на почву, что отража-
ется в трансформации электрофизических и органических параметров. Наблюдается увеличение 
электропроводности, приводит к ухудшению многих агрофизических характеристик, таких как 
структурность, плотность, фильтруемость и др. 

За счет загрязнения почвы происходят глубокие внутрипочвенные изменения органического 
вещества почв. Меняется отношение гуминовых кислот к фульвокислотам, они значительно пони-
жаются от  0,90 – 1,01. 

Гуминовые кислоты в почвах загрязненные тяжелыми металлами теряют фракции, связанные с 
кальцием, а в фульвокислотах возрастают фракции, связанные с минеральной частью и с устойчи-
выми формами полутороокислов. 
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ЕЛЕШЕВ Р.Е., РАМАЗАНОВА Р. Х., КЕКІЛБАЕВА Г. Р., САЛЫҚОВА А. С. 
 

БОЗ ТОПЫРАҚ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТЕХНОГЕНДІ ƏСЕРЛЕР 
САЛДАРЫНАН ӨЗГЕРУІ 

Резюме 
Боз топырақтағы органикалық заттардың құрамдас бөлігінің техногенді əсерлердің салдарынан өзгеруі келтірілген. 

Ұзақ уақыт бойы топырақта ауыр металдардың жиналу қарқындылығы, шығарылым көздерінен алшақтаған сайын, олар-
дың жиналу қарқындылығы жоғарылап, жылжымалы түрлерінің мөлшері арта түседі. Сол себептен де өндіріс аймағын-
дағы топырақтың ауыр металдармен ластануын үнемі бақылап, өндірілетін өнімнің сапасын бағалауға көп көңіл аудару 
қажет. 

 
ELESHEV R. E., RAMAZANOVA R. H., 
KEKILBAEVA G. R., SALYKOVA A. S. 

 
CHANGE IN COMPOSITION OF ORGANIC MATTER IN SOIL WITH SEROZEMNYH TECHNOLOGY 

IMPACT 
Summary 

This form shows the change in the composition of organic matter in soil with serozemnyh technology impact in connection 
with the growing incidence of man-made soil contamination problem of heavy metals under conditions of pollution require urgent 
attention, particularly in the natural areas of industrial centres a permanent control of soil agrochemical and hygienic assessment 
of the products. 
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УДК 631.619 
 

Р.Е.ЕЛЕШЕВ, К.Е.КОНОПЬЯНОВ 
 

ПРОЦЕССЫ ВТОРИЧНОГО ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ НА НЕОРОШАЕМОЙ ПАШНЕ В 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, 
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар) 

 
Впервые исследованы сложные внутрипочвенные процессы на неорошаемой пашне, в результате уста-

новлены причины и механизмы вторичного засоления почв в рамках применения традиционных агроприёмов 
возделывания полевых культур. В связи с этим выработаны новые концептуальные подходы для построения 
более совершенной системы агротехнологий, предотвращающие развитие на пахотных землях опасных де-
градационных процессов и, на этой основе обеспечивающие подъём в развитии отрасли растениеводства и 
связанных с ней других отраслей сельскохозяйственного производства. 

 
В настоящее время на неорошаемой пашне стали обнаруживаться ранее не известные деграда-

ционные процессы, ведущие к существенному падению плодородия почв. Так, ученые Канады об-
наружили развитие процессов вторичного засоления почв на пахотных землях канадских прерий 
/1/. В связи с этим, за последние годы многие тысячи гектаров ранее используемых земель, для ве-
дения земледелия стали непригодными. Поэтому казахстанским аграриям важно не повторить 
ошибок, допущенных в канадском земледелии. Причины развития этих процессов, как выяснено 
канадскими учеными, обусловлены близким расположением к дневной поверхности минерализо-
ванных грунтовых вод. А традиционная зернопаровая  система земледелия была построена без уче-
та вероятного отрицательного влияния данного фактора на плодородие почв. Наличие этого суще-
ственного недостатка в системе землепользования Канады привело к плачевным результатам в ви-
де образования огромных площадей засолённых земель. 

Нами также впервые установлено развитие вторичного засоления на южных карбонатных чер-
ноземах северо-востока Казахстана /2,3/. Но здесь причины проявления этих опасных процессов в 
почвах обусловлены близким расположением к дневной поверхности высоко засоленной материн-
ской породы, а не минерализованных грунтовых вод, как в Канаде, так как последние в регионе 
находятся на глубине более 13 метров, и они не оказывают какого-либо влияния на почвенные 
процессы. 

Общеизвестно, что в целом в мире идёт падение плодородия почв  на пашне. Однако снижение 
производительной способности почв по причине их вторичного засоления в неорошаемых услови-
ях является наиболее экологически опасным и трудноискоренимым процессом, влекущим за собой 
угрозу тяжёлых социальных последствий. Отсюда вытекает актуальность   решения этих проблем. 
Кроме того, исследования, направленные на их решение, открывают контуры нового природополь-
зования и прорывные направления в развитии различных отраслей науки (земледелия, растение-
водства, агрохимии, почвоведения и др.). Но к настоящему времени эти процессы на неорошаемой 
пашне  не  изучены как в Казахстане, так и в странах бывшего Союза. Хотя данная проблема весь-
ма актуальна особенно для стран, имеющих пахотные земли в засушливом поясе, где, как правило, 
близко к верхним слоям почвы размещаются в той или иной форме токсичные соли. 

Результаты проведённых нами работ показывают, что процессы вторичного засоления почв в 
неорошаемых условиях развиваются совершенно по другим закономерностям в сравнении с прояв-
лением их на орошаемых землях. В частности, процессы засоления почв здесь идут не скоротечно, 
а имеют постепенно нарастающую динамику. Поэтому в начальные годы, несмотря на их развитие, 
они остаются незаметными. Негативное действие их  накапливается по принципу кумуляции. От-
рицательное воздействие этих процессов на плодородие почв и урожайность возделываемых куль-
тур можно заметить только по истечении продолжительного периода. Причем в течение этого пе-
риода время от времени наступают благоприятные по осадкам годы, когда происходит значитель-
ное разбавление в почвенном растворе концентрации накопленных солей, что приводит к резкому 
повышению урожайности полевых культур. Этим объясняется сложность их обнаружения и 
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скрытность протекания данных процессов в почвах. По этой причине они оставались до сих пор не 
обнаруженными и малоизвестными в мире. Но на неорошаемой пашне однажды появившиеся соли 
в верхних слоях почвы затем не уменьшаются и не промываются в глубокие горизонты. Это связа-
но с одной стороны, тем, что в применяемой системе агротехнологий не предусмотрены меры по 
противодействию процессам засоления почв, с другой – низкими объёмами летних осадков в за-
сушливых регионах, которые даже в редкие благоприятные годы промачивают только 30-35 сан-
тиметровый слой почвы. После благоприятных годов, с наступлением обычных условий, концен-
трация токсичных солей в почвенном растворе вновь восстанавливается, и отрицательное воздей-
ствие их опять становится высокой. Прогрессирующий кумулятивный эффект накапливаемых со-
лей в почвах впоследствии приводит к существенному снижению урожайности выращиваемых 
культур даже в средние по осадкам годы. С годами результаты этих процессов угрожают развити-
ем широко масштабной экологической катастрофы в регионе. 

Таким образом, на неорошаемой пашне развитие процессов засоления и осолонцевания имеет одно-
направленный характер, в сторону постоянного увеличения их отрицательного воздействия на плодоро-
дие почв и урожайность выращиваемых культур, одновременно повышения затратности производства. 
Механизм процессов засоления почв заключается в следующей закономерности. Исходными факторами 
проявления этой закономерности являются особенности динамики почвенной влаги на пашне в засушли-
вых условиях и свойства солей, содержащихся в почвообразующей породе, близко расположенных к 
дневной поверхности. Известно, что в районах с непромывным типом водного режима, куда относится и 
регион проведения наших исследований, в весенний период в почвах преобладают нисходящие токи во-
ды, переходящие летом в восходящие. Эти процессы на неорошаемой пашне в значительной мере интен-
сифицируются и антропогенными факторами – системой агротехнологий, применяемых здесь длитель-
ный период, построенных на основе разработанных концептуальных положений для ведения земледелия 
в засушливых регионах. Согласно этой концепции система агротехнологий должна быть направлена, 
прежде всего, на максимальное накопление влаги в глубоких слоях почвы для преодоления посевами 
особо  засушливой первой половины вегетации. Однако, как выясняется из результатов многолетних ис-
следований, эти отправные концептуальные положения построены без учёта о существовании особых, 
активно действующих в условиях засушливого климата внутрипочвенных процессов, отрицательно 
влияющих на плодородие деятельного корнеобитаемого слоя почв. В частности, в них не учитывается 
высокая засолённость нижних слоёв метрового и глубже расположенных горизонтов, и  существующая 
тесная связь их с верхними слоями почв в контексте динамики нисходящих и восходящих движений поч-
венной влаги, и связанная с этими процессами миграция токсичных воднорастворимых солей. 

Результаты анализов водной вытяжки показывают, что на южных карбонатных черноземах, от 
верхних слоев по мере углубления, общее присутствие солей увеличивается. И с глубины 86 до 500 
см, в них наблюдается высокое содержание токсичных солей.  В частности, в слое мощностью 
примерно в 50 см, то есть от 86 до 135 см количество солей при допустимом пределе 0,2%, факти-
чески составляет 1,46% или превышение предела составляет 7,3 раза, в основном представленные 

хлоридами и сульфатами натрия (NaCl, Na2SO4). Начиная от 135 см и ниже, резко увеличивается 
концентрация высокотоксичной соды (Na2CО3). Так, в слоях 135-165 см её содержание превышает 
допустимую норму в 11 раз, в 165-200 см - в 12 раз, в 200-250 см - в 14 раз и т.д. 

Традиционная система агротехнологий, направленная на максимальное накопление влаги в глу-
боких горизонтах, способствует в весенний период достижению нисходящими токами воды преде-
лов 90-150 сантиметров и глубже, то есть слоев, обогащенных токсичными солями. Одним из 
свойств содержащихся здесь хлоридов, сульфатов и карбонатов натрия, является высокая раство-
римость в воде, проникающей в эти слои, что приводит их в легкоподвижное состояние. Летний 
период в степной зоне отличается высокой знойностью. Воздух в июне и в июле часто в течение 
продолжительного периода прогревается до +400- +450С в сочетании с активной деятельностью 
суховеев, а температура верхних слоев почвы достигает до +700С и более, что интенсифицирует 
процессы испарения. В подзоне южных черноземов сумма осадков за май-июль в среднем состав-
ляет 100 мм, а количество испаряемой воды из почвы за этот период превышает 130 мм [4]. По 
данным известного ученого почвоведа В.М. Боровского, в этой подзоне величина потенциальной 
испаряемости за период с температурой выше +100С составляет 600 - 700 мм при сумме осадков в 
среднем 160-180 мм [5]. 
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Таким образом, в летнее время на сельскохозяйственных угодьях восходящее движение поч-
венной влаги значительно преобладает над нисходящим. В связи с этим действие данных факторов 
вызывает подтягивание восходящими токами воды перешедших в легкоподвижное состояние со-
лей натрия к верхним горизонтам почв. Необходимо учесть, что данный механизм на пашне функ-
ционирует ежегодно со времени освоения целины, то есть в течение более 50-летнего периода. Это 
привело в настоящее время к превышению содержания натрия в почвенно-поглощающем комплек-
се (ППК) на пашне над его присутствием на целине в слоях 0-30 см - на 22,0 %, в 30-50 см – на 76,1 
%, в 50-70 см – на 116,2% и т.д. Надо отметить, что эти слои являются наиболее корнеобитаемыми. 
Опасность происходящих процессов в почвах региона состоит в том, что развитие их идёт из года в 
год с нарастанием. 

А на целинных угодьях наблюдается совершенно другая модель развития внутрипочвенных 
процессов, так как здесь постоянно присутствует  естественная растительность, которая в беспре-
рывном режиме, особенно ранней весной и в  осенний период, интенсивно использует почвенную 
влагу для своего развития. Вследствие этого весной  нисходящие токи почвенной воды проникают 
только до 60-70 см и не достигают токсично засоленных горизонтов, размещенных ниже 85 см. То 
есть на целине, восходящие токи воды идут преимущественно из досоленосных слоёв. И практиче-
ски отсутствует их движение из высокозасолённых горизонтов, или они проявляются только в от-
дельные годы с максимальным выпадением осадков, что сводит к минимуму развитие здесь про-
цессов засоления почв. 

Поэтому после освоения целинных земель в течение определённого периода,  когда на пашне, 
пока ещё не произошло существенного накопления солей используемые приемы интенсификации, 
(максимальное снегонакопление, многократные обработки почвы, внесение минеральных удобре-
ний и т.д.) давали ощутимый эффект. Отсюда складывалось мнение, что применяемый комплекс 
агротехнологий и в целом принятая система земледелия является идеальной. Создавалась иллюзия 
прогресса и ложное представление об абсолютной правильности и безопасности применяемой сис-
темы земледелия. Такое же мнение продолжает существовать у многих ученых и специалистов и 
поныне в связи с инерцией мышления. На деле же в рамках этой системы наблюдается постепен-
ный и особенный для неорошаемой пашни феномен, вынос токсичных воднорастворимых солей 
натрия из нижних в верхние горизонты почв. В результате длительного функционирования этих 
процессов соотношение катионов Na+ : Са2+  в почвенном растворе достигает пределов 1,5-4,0 : 1 и 
более в пользу натрия, что вызывает развитие процессов засоления и осолонцевания почв (таблица 
1). Установлено, что эти процессы развиваются именно в таких пределах [5]. 

Как видно из данных таблицы, неблагоприятное соотношение в почвенном растворе между ка-
тионами кальция и натрия складывается в слое 24-38 см, затем следует мощный слой от 38 до 84 см 
с высокотоксичным содовым засолением. Эти условия являются значительным фактором, сдержи-
вающим в настоящее время повышение урожаев всех  возделываемых культур в регионе. 

 

Таблица 1. Анализ водной вытяжки южных карбонатных черноземов на типичной пашне,  (2006-2008 гг.) 
 

Щелочность Глубина 
 взятия образ-
ца,  
см 

общая в 
НСО3

- 
от нормальных кар-
бонатов в СО3

- 

 
Cl- 

 
SO4

-2 
 
Са+2 

 
Мg+2 

 
Na+ 

Сумма 
солей, % 

0,48 нет 0,20 0,10 0,40 0,30 0,8  0-21 
0,029  0,007 0,005 0,008 0,004 0,002 0,055 
0,60 нет 0,20 0,15 0,50 0,30 0,15  21-24 
0,037  0,007 0,007 0,010 0,004 0,003 0,068 
0,68 нет 0,20 0,10 0,20 0,30 0,48  24-38 
0,041  0,007 0,005 0,004 0,004 0,011 0,072 
1,00 0,04 0,20 0,20 0,20 0,30 0,94  38-51 
0,061 0,001 0,007 0,010 0,004 0,004 0,022 0,109 
1,24 0,08 0,20 0,10 0,20 0,30 1,12  51-70 
0,076 0,002 0,007 0,005 0,004 0,004 0,026 0,124 
1,40 0,08 0,20 0,50 0,20 0,30 1,68  70-84 
0,085 0,002 0,007 0,024 0,004 0,004 0,039 0,165 

Примечание: в числителе - в    мг –экв, в знаменателе- в %. 
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Приводимые данные подтверждаются также, проведенными анализами почв на производствен-
ном участке пашни, где систематически в течение 16 лет подряд с 1991 по 2006 годы максимально 
задерживался снег, толщина его ежегодно достигала 1 м и более, что обеспечивало насыщение вла-
гой 140-150 см слоя. Эти работы проводились в соответствии с требованиями, вытекающими из 
концепции ведения земледелия в засушливых регионах, о необходимости максимального накопле-
ния влаги желательно до 150 см слоя.  

Результаты анализов почв на этом участке поля после 16-ти летнего периода в 2007 году, пока-
зали о развитии здесь тотального содового засоления почв в токсичной концентрации в слое 20-50 
см, (таблица 2). И особенно в слое 50-80 см концентрация этой соли превысила допустимый предел 
в 2 раза. Эти процессы вызвали одновременно повышение реакции почвенного раствора. В слое 20-
50 см она стала щелочной (РН = 8,4), а в 50-80 см - сильнощелочной (РН= 8,6). В связи с этим в 
конце 16-ти летнего периода, то есть в 2006, в весьма  благоприятном году по количеству осадков, 
сбор зерна на этом участке уменьшился до 4,3 ц/га, при урожае на контрольных полях 10,5 ц/га, где 
приемы интенсивного снегонакопления не проводились. Урожай зерна на этом поле в последую-
щие годы не удалось повысить даже после оставления его под пар, так как пашня полностью де-
градировалась. Отсюда вытекает, что на неорошаемой пашне в рамках использования традицион-
ной системы агротехнологий, предусматривающее преимущественное накопление влаги в нижних 
(85-150 см) слоях почвы, подспудно развиваются экологически весьма опасные два процесса - со-
довое засоление и осолонцевание почв. 

Таким образом, принятая концепция ведения степного земледелия и построенная на её основе 
система агротехнологий, широко применяемая в производстве по настоящее время, решая пробле-
му влаги на пашне, по существу, спровоцировала и вызвала развитие более сложных и тяжелых 
процессов – засоления и осолонцевания почв, тем самым катастрофического падения их плодоро-
дия. Эти данные свидетельствуют о необходимости кардинального изменения концептуальных 
подходов к системе построения агротехнологий на неорошаемой пашне в условиях северо-востока 
республики и в аналогичных регионах 

 

Таблица 2. Развитие процессов содового засоления и повышение рН - почвы при длительном 
 (с 1991 по 2006 г) применении приемов интенсивного снегонакопления  
на пахотных землях северо-востока Казахстана, мг-экв., %, 2007 г. 

 

       Щелочность Глубина 
взятия 
образца,  
см 

общая в 
НСО3

- 
от 
нормаль 
ных карбона-
тов      в СО3

- 

 
Сl- 

 
SO4

-2 
 
Са+2 

 
Мg+2 

 
Na+ 

 
Сумма 
солей,%  

 
 
рН 

0-20 0,60 нет 0,50 0,05 0,60 0,40 0,10  8,0 
 0,037  0,018 0,002 0,012 0,005 0,02 0,078  
20-50 0,72 0,04 0,40 0,20 0,50 0,50 0,36  8,4 
 0,044 0,001 0,014 0,010 0,010 0,006 0,008 0,093  
50-70 0,88 0,08 0,40 1,00 0,50 0,60 1,26  8,6 
 0,054 0,002 0,014 0,048 0,010 0,007 0,029 0,164  

   
В этой связи целесообразными вытекают следующие концептуальные положения:  
 - в регионах с близким расположением к дневной поверхности засоленных почвообразующих 

пород и грунтовых вод, накопление влаги в почвах не следует привязывать к нижним горизонтам 
метрового и глубже расположенным слоям. Здесь необходимо создание оптимального режима 
влажности в пределах до соленосных слоев с применением приёмов, направленных на повышение 
их влагоёмкости и водоудерживающей способности в сочетании с регулированием режима мине-
рального питания и снижением расхода влаги на испарение и другие потери; 

- принять меры по предотвращению восходящих токов влаги содержащих токсичные соли из 
высокозасоленных слоёв материнской породы в соответствии с нашей разработкой, Патент РК,  № 
24418; 

 - для улучшения соотношения катионов кальция и натрия в ППК и комплекса других свойств 
почвы в структуру посевов необходимо включить культуры – фитомелиоранты (донник, эспарцет и 
др.) способные перемещать кальций из нижних в верхние горизонты (Патент РК, №. 24418). 
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Реализация этих концептуальных подходов при построении комплекса агротехнологий приво-
дит по существу к изменению в целом системы земледелия в засушливых регионах. 
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ЕЛЕШЕВ Р. Е., КОНОПЬЯНОВ К.Е. 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫСЫ СУАРЫЛМАЙТЫН ЕГІСТІК ЖАҒДАЙЫНДА 

ТОПЫРАҚТАРДЫҢ ҚАЙТАЛАМА ТҰЗДАНУ ҮДЕРІСІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ БОЛДЫРМАУ ЖОЛДАРЫ 
 

Резюме 
 
Алғашқы рет суарылмайтын егістік жерлердегі күрделі топырақішілік үдерістер зерттелді, соның нəтижесінде  

далалық дақылдарды өңдеуде дəстүрлі агротəсілдерді қолдану барысында топырақтың қайталама тұздануының себептері 
мен механизмдері анықталды. Осыған орай егістік жерлердегі топырақ тозуы қауіпінің алдын алатын барынша 
жетілдірілген агротехникалық жүйесін құру үшін жаңа тұжырымдамалық тəсілдер орындалған, соның негізінде өсімдік 
шаруашылығы саласын жəне онымен байланысты ауылшаруашылығы өндірісінің басқа салаларын да дамытуды көтеру 
көзделген. 

 
ELESHEV R., KONOPIYANOV K. 

 
PROCESSES OF SECONDARY SALINIZATION ON UNIRRIGATED A PLOUGHED FIELD IN NORTH-EAST 

KAZAKHSTAN AND WAYS OF PREVENTION 
 

Summary 
 
For the first time there are investigated the complex processes in soils in non-irrigated arable lands. As a result, there are es-

tablished the causes of soil salinity. In this regard, there are developed the new conceptual approaches in agricultural technology. 
These methods protect the soil from degradation and improve the agricultural development. 
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Г.С. КУСАИНОВА, Е.П. ПЕТРОВ, С.Е. ПЕТРОВ, Д.А. СМАГУЛОВА 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
 

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

 
Проведена интродукция и выращивание в условиях юго-востока Казахстана базилика анисового, кориан-

дра, бораго, бамии. Установлено, что эти культуры хорошо растут в данных почвенно-климатических усло-
виях и их можно рекомендовать для выращивания и включения в пищевой рацион населения. 

 
Пищу человек воспринимает зрением, обонянием и на вкус. С этой точки зрения кулинария – 

весьма сложное искусство, требующее гармоничного равновесия всех своих слагаемых. Из сырья 
растительного и животного происхождения она создает новые творения – различные гастрономи-
ческие блюда. Всевозможные ароматические травы, плоды, коренья – все это делает из пищи нечто 
неповторимое, придавая ей способность вызывать определенное эстетическое наслаждение. В 
этом, в частности, географически и в культурном отношении отличаются друг от друга отдельные 
народы. Специи определяют вкус, аромат, а часто и окраску приготовленной еды. 

В последние годы резко возрос спрос населения на малораспространенные овощные культуры. 
Добавление их в пищу способствует лучшему усвоению мясных продуктов. Однако выращивание 
таких культур в Казахстане ограничивается приусадебными участками. Удовлетворение потребно-
сти в таких культурах осуществляется за счет импорта из других стран. 

В связи с таким положением нами была поставлена задача интродукции некоторых малорас-
пространенных культур и адаптации их при выращивании в условиях юго-востока Казахстана. Для 
исследования взяли: базилик анисовый, кориандр, бораго (огуречная трава), бамию. 

Зелень базилика употребляют как приправу к различным блюдам; используют его для аромати-
зации томатного сока и овощных консервов. Базилик содержит эфирные масла сложного состава 
[1]. Используют базилик как пряное, медоносное и лекарственное (при желудочных заболеваниях) 
растение. Эфирные масла базилика используют в парфюмерии [2]. Масло базилика входит в состав 
лекарства бронхолитин. 

Кориандр иногда называют кинзой – важное эфиромасличное растение, но имеет значение и как 
пряность (ароматизация хлеба, маринадов, солений, уксусов и пр.). Эфирное масло кориандра об-
ладает болеутоляющим и антисептическим действием. Плоды используются как отхаркивающее, 
желчегонное средство и при лечении ран. Плоды применяют для ароматизации пекарных, конди-
терских изделий, маринадов, соусов, сыров, при приготовлении тушеных блюд и мяса. Используют 
листья кориандра для салатов, добавляют к бутербродам и как приправу к различным блюдам [3]. 
Кориандр обладает свойством улучшать пищеварение; усиливать выработку желудочного сока, 
нормализовать функции печени, препятствует избыточному газообразованию в кишечнике. Эфир-
ное масло кориандра применяют для массажа при невралгиях и ревматизме [4]. 

Листья бораго содержат 12-13 % сухого вещества, 58 мг % витамина С, 7,2 мг % каротина, са-
хар и соли калия [5]. В пищу используют листья, которые идут в салаты, винегреты, супы, до неко-
торой степени заменяя огурцы. Бораго – хороший медонос, листья содержат витамин С, каротин, 
соли марганца, кремния, железа, калия. Наличие слизи в листьях бораго оказывает благоприятное 
влияние на обмен веществ. Настой листьев и цветов бораго употребляют при неврозах сердца, 
ревматизме и подагре. Бораго добавляют в винегреты, окрошку, едят с картофелем, используют как 
начинку для пирогов. Свежие цветки добавляют в холодные напитки, едят в засахаренном виде. 

 Бамия – стеблепрядильное и овощное растение. В пищу используют молодые 3-5 дневные завя-
зи в жареном, отвареном или консервированном виде. Зрелые семена бамии используют как сурро-
гат кофе, а из стеблей получают грубое волокно. Плоды бамии применяют при приготовлении су-
пов и соусов, недозрелые плоды используют вместо зеленого горошка. Богаты плоды бамии белко-
выми веществами, аскорбиновой кислотой, содержат каротин, витамины группы В. Диетические 
качества плодов обусловлены наличием большого количества слизистых веществ [6]. 
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 Изучение этих культур провели в 2009-2011 гг. в учебно-производственном хозяйстве «Агро-
университет» Алматинской области. Подготовка почвы заключались в проведении лущения, вне-
сении 20 т/га навоза, зяблевой вспашке, ранневесеннем бороновании, культивации, планировке, 
нарезке временной оросительной сети. 

Посев семян в открытый грунт провели в 2009-2010 гг. – 6 мая, в 2011г – 5 мая. Уход за расте-
ниями в период вегетации заключался в проведении двух прополок вручную, двух культиваций, 
одну из которых совместили с подкормкой минеральным удобрением (0,5 ц мочевины и 1 ц/га су-
перфосфата) и 7-9 поливов. 

Фенологическими наблюдениями установлено, что наиболее раннее появление всходов было у бо-
раго, а более позднее – у базилика анисового. Раньше других культур к сбору подошла бамия, позже – 
базилик анисовый. Морфологическое описание изучаемых культур приведено в таблицах 1 и 2.  

Проведение биометрии показало, что наибольшую площадь листовой поверхности имели рас-
тения бораго (2017 см2), наименьшей она была у бамии – 673 см2. 

При определении биологической полноценности продуктовых органов изучаемых культур ус-
тановили, что наибольшим содержанием сухого вещества отличаются стручки бамии (12,6 %), 
меньшим – листья базилика анисового (3,4%). Содержание сахаров больше было в стручках бамии 
(1,10 %), меньше – у базилика анисового (0,89 %). Аскорбиновой кислоты больше содержали ли-
стья базилика анисового, меньше – стручки бамии (таблица 3). Меньшая кислотность была в 
стручках бамии, большая – в листьях кориандра. 

Наибольшей урожайностью отличались бораго и бамия (таблица 4), меньше она была у кориан-
дра. Самый высокий чистый доход получен при выращивании бамии, наименьший – при выращи-
вании кориандра. Наименьшая себестоимость продукции получена при выращивании бамии, наи-
большая – при выращивании кориандра. 

Обобщение полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
– базилик  анисовый, кориандр, бораго, бамия хорошо растут в условиях юго-востока Казахстана; 
– для расширения ассортимента малораспространенных культур, включения их в пищевой ра-

цион следует выращивать базилик анисовый, кориандр, бораго, бамию. 
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 ҚҰСАЙЫНОВА, Е.П. ПЕТРОВ, С.Е. ПЕТРОВ, Д.А. СМАҒҰЛОВА 

 
КЕЛЕШЕГІ МОЛ КӨКӨНІС ДАҚЫЛДАРДЫ ӨСІРУ 

 
Оңтүстік-шығыс Қазақстан жағдайында анисті райхан, кориандр, бораго жəне бамияны интродукциялау жəне өсіру 

жүргізілді. Дақылдардың осы аймақтықтың топырақ-климаттық жағдайында жақсы өсетіні анықталды, оларды өсіруге 
жəне тұтынушылардың тағамдық рационына енгізуге ұсыныс беруге болады. 

 
Г.С. КУСАИНОВА, Е.П. ПЕТРОВ, С.Е. ПЕТРОВ, Д.А. СМАГУЛОВА 

 
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

 
Проведена интродукция и выращивание в условиях юго-востока Казахстана базилика анисового, кориандра, бораго, 

бамии. Установлено, что эти культуры хорошо растут в данных почвенно-климатических условиях и их можно рекомен-
довать для выращивания и включения в пищевой рацион населения. 

 
 

G.S.KUSSAINOVA, E.P.PETROV, S.E.PETROV, D.A.SMAGULOVA 
 

CULTIVATION OF PERSPECTIVE VEGETABLES CROPS 
 

Conducted of Basil anis, Coriander, Borage and Gumbo introduction and cultivation in the South-East Kazakhstan conditions. 
Based on results was established that mentioned crops are growing well in the pointed soil and climate conditions and can be rec-
ommended for cultivation and including in public dietary intake. 
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Т.С. ТАЖИБАЕВ, А.А. БИЛЬМАНОВА, В.К. КРАСАВИНА  
 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ КАЗАХСТАНСКОЙ  СЕЛЕКЦИИ 

 
(Казахский национальный аграрный университет,  
Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства) 

 
Изложены результаты научных исследований по оценке технологических свойств 11 перспективных об-

разцов картофеля казахстанской селекции. 
 
Картофель является продуктом питания повседневного употребления. Ни один продукт  не 

имеет такого разнообразного применения  в области питания и кулинарии, как картофель. Карто-
фель обладает  высокой питательной ценностью. В нем содержится большое количество углеводов, 
полноценный белок с полным набором незаменимых аминокислот, многие витамины, фосфор, же-
лезо и другие минеральные элементы. В определении питательной ценности и калорийности кар-
тофеля большая роль отводится входящему в его состав крахмалу, который относится к легко ус-
вояемым веществам. После варки он усваивается на 90% [1].  

Как ценный продукт питания картофель используется для производства комбинированных кар-
тофелепродуктов и роль его в этом направлении  расширяется. Биохимический состав картофеля 
сложен и определяет его столово- кулинарные свойства: окраску сырой мякоти, потемнение мяко-
ти в сыром и вареном виде, развариваемость, скорость размягчения мякоти в процессе варки, муч-
нистость, клеклость, плотность мякоти, водянистость, вкус, запах.  

Учитывая важность технологических (столово-кулинарных) свойств, Казахский НИИ картофе-
леводства и овощеводства проводил и проводит научно-исследовательские работы по оценке раз-
личных показателей новых районированных сортов и перспективных селекционных номеров  кар-
тофеля. Ежегодно изучаются технологические (столово-кулинарные) свойства 10-15 сортообраз-
цов. Исследования проводились согласно методическим указаниям [2,3]. Результаты исследований 
приведены в таблице. 

Такие технологические показатели, а именно потемнение сырой и вареной мякоти  оказывают 
прямое влияние на столово-кулинарные свойства клубней. Это одна из причин ухудшения кули-
нарных  свойств картофеля, влияющих на качество и вид картофелепродукта. Существенное влия-
ние на интенсивность потемнения картофеля до и после варки оказывает фон минерального  пита-
ния, условия  уборки, транспортировки  и хранения. Потемнение сырой мякоти клубня имеет фер-
ментативный характер и вызвано окислением аминокислоты  тиразина кислородом воздуха в при-
сутствии полифенолоксидазы с образованием окрашенных соединений – меланинов. Накопление 
тиразина определяется  свойствами сорта, но по различным причинам в отдельные  годы  в клубнях 
картофеля может накапливаться большое его количество, что ведет к сильному и быстрому потем-
нению сырой мякоти при очистке картофеля. Весной, когда в картофеле накапливаются фенольные 
соединения, участвующие в ростовых процессах, он может темнеть даже при варке в очищенном 
виде. Потемнение можно предупредить  добавлением небольшого количества кислот: уксусной, 
лимонной, аскорбиновой. Сульфитированный картофель получают после обработки его малыми 
дозами серной кислоты и ее соединений, что препятствует потемнению картофеля в очищенном 
виде. При этом кислоты предотвращают окисление тиразина, отнимая у него водород. Сортообраз-
цы по показателю потемнения в сыром виде оценены 6,5-9,0 баллами (Таблица 1). К нетемнеющим 
в сыром виде отнесены гибриды 8-01-5, 8-02-05, 11-97-39, 91-94.  

Потемнение вареного картофеля – это неферментативное   потемнение, вызванное взаимодей-
ствием аминокислот с сахарами (реакция Майларда). Образующиеся при этом темноокрашенные 
вещества, в отличие от миланинов называют меланоидинами. Даже небольшое превышение саха-
ров оказывает влияние на вкусовые и технологические  свойства картофеля. Картофелю, обладаю-
щему  высокими технологическими качествами, должны соответствовать   низкая активность окис-
лительных ферментов, пониженное содержание фенольных соединений, в том числе тиразина, а 
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также сахаров – это обеспечит малую скорость и интенсивность потемнения мякоти. Все зависит 
от особенностей сорта, так как способность темнеть в определенных условиях является сортовым 
признаком. Гибриды  6-98-3, 8-01-05, 8-02-05, 11-97-39, 12-98-1 оценены как практически не тем-
неющие в вареном виде и имеют оценки  9 баллов. Остальные сортообразцы  оценены как слабо 
темнеющие  с оценками 7,0-8,0 баллов. 

 Важным показателем столово- кулинарных качеств  является  продолжительность варки и раз-
вариваемость, размягчение тканей. Эти показатели  зависят от целого ряда  факторов, основной из 
которых является состав  клеточных оболочек. Большая часть изучаемых  сортообразцов со сред-
ним периодом варки – от 25 до 35 минут. Не отмечены сорта с очень коротким (менее 20 минут) и 
очень продолжительным  (более 40 минут) периодом варки. Сохранение  целостности клубней при 
варке, его развариваемость  определяется по внешнему виду  вареных клубней. В зависимости от 
назначения картофеля развариваемость клубней может быть положительным или отрицательным 
признаком: для изготовления салатов, винегретов нужен не разваривающийся картофель, а для по-
лучения пюре  предпочтителен картофель с высокой развариваемостью. Изучаемые  гибриды от-
мечены как практически не разваривающиеся, слабо и умеренно  разваривающиеся (1-5 баллов). 

Для оценки столово-кулинарных свойств картофеля используется дегустационный метод. Уже 
известны многие химические показатели вкуса картофеля, но более простым,  надежным и доста-
точно точным методом является органолептический.  

Поскольку особенности восприятия вкуса индивидуальны, к оценке привлекаются большее 
число членов дегустационной комиссии и  выводятся средние данные  по каждому показателю. 
Оценка проводится по 9-ти бальной системе, где 9- высший балл. 

В образовании вкуса картофеля участвуют вещества, входящие в состав клубня в минимальных 
количествах: нуклеотиды, вкусовые аминокислоты (глютаминовая, аспарагиновая), соланин, жир-
ные кислоты, эфирные масла и спирты. Вкус разных сортов картофеля образуется благодаря раз-
личным пропорциям составных компонентов. Еще одно свойство, входящее в понятие  «вкусный» 
картофель – это рассыпчатость, «мучнистость», что характеризует структуру вареной мякоти клуб-
ней на разрезе. Пониженная степень мучнистости характеризуется «восковидностью». Сохран-
ность мучнистости картофеля спустя определенное время после варки клубней  обозначают терми-
ном «клеклость». Рассыпчатость картофеля  зависит от соотношения амилозы и амилопектина, со-
ставляющих крахмала. Кроме того,  рассыпчатость и хороший вкус картофеля определяются при-
сутствием  крупных крахмальных зерен. Все изучаемые сорта и гибриды отличаются высокой муч-
нистостью, их оценки 7,0-9,0 баллов. Высший балл по этому показателю имеют гибриды 4-94-6, 6-
98-3, 8-01-5, 13-98-13, 91-94, их мякоть совсем не клекнет, сохранность мучнистости отличная. 
Плотность вареной мякоти, ее текстура и водянистость определяют восприятие ощущений  при 
разжевывании мякоти  вареного картофеля.  

Запах картофеля в полной мере проявляется при нагревании. Нагревание, то есть варка, способ-
ствует разложению жирных кислот, белков, сахаров, нуклеиновых кислот и образованию пахучих 
компонентов – спиртов, сернистых соединений, продуктов распада жирных кислот, не всегда в 
чистом виде обладающих приятным запахом, но в небольших количествах и в сочетании друг с 
другом  составляющих приятный    запах картофеля.  
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     По скорости и интенсивности потемнения сырой мякоти,  изучаемые гибриды имеют высокие 
оценки. К нетемнеющим в сыром виде отнесены гибриды 8-01-5, 8-02-05, 11-97-39, 91-94, они оце-
нены 9 баллами. Гибриды  6-98-3, 8-01-05, 8-02-05, 11-97-39, 12-98-1 оценены 9 баллами, как прак-
тически нетемнеющие в вареном виде. Остальные сортообразцы  оценены, как слабо темнеющие  с 
оценками 7,0-8,0 баллов. 

По признаку развариваемости изучаемые сорта и гибриды отнесены к  практически неразвари-
вающимся, слабо- и умеренноразваривающимся с оценками 1-5 баллов, где единица – высший 
балл. 

 На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что большинство изученных гиб-
ридов обладают высокими столово-кулинарными свойствами. По показателям дегустационной оценки 
выделены  гибриды  6-98-3, 6-02-4, 13-98-13, 8-01-5, 91-94. По комплексу столово-кулинарных свойств 
лучшими признаны  гибриды: 8-01-5, 91-94, 8-02-05, 13-98-13, 11-97-13, 6-98-3. 
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ТАЖИБАЕВ Т.С., БИЛЬМАНОВА А.А., КРАСАВИНА В.К. 
 

ҚАЗАҚСТАН СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ КЕЛЕШЕГІ МОЛ КАРТОП СОРТҮЛГІЛЕРІНІҢ  
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН БАҒАЛАУ 

  
Қазақстан селекциясының 11 келешегі мол картоп сортүлгілерінің технологиялық қасиеттерін бағалау бойынша 

зерттеу нəтижелері келтірілген. 
 

TAZHIBAYEV T.S.,  BILMANOVA A.A., KRASAVINA V.K. 
 

EVALUATION OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PERSPECTIVE ACCESSIONS 
POTATO BREEDING KAZAKHSTAN 

 
The article presents the results of scientific studies on the technological properties of the 11 prospective samples of potato 

breeding Kazakhstan.  
 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   26  

УДК 631.1  
 

Т.АТАҚҰЛОВ, Г.МЕҢДІБАЕВА, А.СПАТАЕВА, Ш.МАЖИТОВА 
 

КҮЗДІК БИДАЙДЫ ТҰРАҚТЫ ЖАЛҒА СЕБУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

(Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қаласы) 
 
Алматы облысы Жамбыл ауданы «Светлана» шаруа қожалығында жүргізілген зерттеу жұмыстардың 

нəтижелері келтірілген. Күздік бидайды тұрақты жалға себу əдісін қолданған жағдайда далалық өнгіштігі, 
дəстүрлі əдіспен салыстырғанда 15-20% жоғары екені, ал  өнімділігі  5-7 ц/га артатындығы дəлелденді.   

 
Қазақстанда халықты сапалы азықпен қамтамасыз етуде күздік бидайдың алатын орны ерекше. 

Негізінен күздік бидай республиканың оңтүстік аймағында егіледі.  
Соңғы жылдары күздік бидайдың келешегі мол сорттары шығарылып өндіріске енгізілуде. 

Көпшілік шаруа қожалықтарында күздік бидайдың өзімізде шығарылған сорттары: Алмалы, 
Стекловидная 24, Светлая, Смолина, Узынагашская т.б. себіледі. Күздік бидайды себуде негізінен 
əдеттегі технологиялар қолданылады, нəтижесінде бидайдың өзіндік құны əлі күнге дейін 
шаруашылықтар сұранысына жауап бермеуде. 

Сол себепті күздік бидай өндірісінің экономикалық тиімділігін жоғарылататын 
технологияларды өндіріске енгізудің маңызы зор. 

Қазіргі кезде өндіріске енгізіліп жатқан күздік бидайды тұрақты жалға себу технологиясы 
алынатын астықтың өзіндік құнын төмендетудің бірден бір жолы болып есептеледі. 

Қазақстан жəне басқа елдер ғалымдарының зерттеу нəтижелері көрсеткендей, күздік бидайды 
тікелей жалға себу танапты өңдеу жұмыстарын жəне тұқым себу мөлшерін біршама 
қысқартатынын, сондықтан  жалпы шығынды азайтатындығын көрсетіп отыр. 

Магистрлік зерттеу жұмыстары Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты «Светлана» шаруа 
қожалығында 2002 жылдан бастап «СИММИТ» орталығының «Бидайдың жаңа сорттарын тұқым 
шаруашылығына енгізудің аймақтық желісі» тақырыбы бойынша жəне «СИММИТ»-тің 
Вашингтон университетімен бірігіп «Дақылдарды жалға тікелей себу технологиясын қолданып бір 
жылда екі өнім жинау» жобасы бойынша жүргізіліп жатқан танапта орындалуда. 

Зерттеуге Алмалы, Светлая, Смолина, Узынагашская сорттарының элиталары жəне себу 
мөлшері бойынша əр гектарға 1,5-3,5 млн дана өнгіш тұқым себілді. 

Тұқым себудің қатараралығы 70 см болды. Тұқым себуге СОН-4,2 жаңғыртылған көкөніс 
сепкіші қолданылды. Осы сеялка арқылы топырақтан жалдар жасалынып сол жалдарға тұқым 
себілді. Тұқыммен бірге фосфор тыңайтқышы Р40-60 қосылып берілді. Тұқым сеуіп болған соң 
танапта топырақ ылғалдылығын арттыру үшін аз нормамен суару жұмысы жүргізілді, осы 
ылғалдың арқасында күздік бидайдың біркелкі өнгіштігі қамтамасыз етілді.  

Көктемде күздік бидайды азот тыңайтқышымен N15 кг/га үстемдік қоректендіру жүргізілді.  
Күздік бидайды жалдап себу əдісінде арам шөптермен механикалық жолмен күресу жəне 

гербицидтер қолдану мүмкіндіктері жақсарды. Күздік бидайдың дəн байлау кезінде азот N15 кг/га 
тыңайтқышы берілді. Осы кезде бидай танабына тыңайтқыштар беру дəннің сапасын көтеруге, 
нəтижесінде наубайханалық көрсеткіштерін жақсартуға болатыны анықталды. 

Зерттеу нəтижелерін сараптай келіп күздік бидайдың қолайлы себу мерзімінде тиімді себу 
мөлшері əр сорт бойынша өнгіш дəн мөлшері былайша ауытқыды: Светлая – 1,5 млн.дана/га, 
Смолина – 2,5 млн.дана/га, Алмалы – 2,0 млн.дана/га, Узынагашская – 3,0 млн.дана/га. Ал кеш себу 
мерзімінде жоғарыда аталған себу мөлшері 0,5-1,0 млн.дана/га көбейтілді. 

Күздік бидайды жалға тікелей себу топырақ су-физикалық қасиеттеріне əсерін тигізді. 1 - 
кестеде  келтірілген мəліметтерге сүйенсек, топырақтың көлемдік массасы аса көп өзгермейтіндігі 
анықталып отыр. 
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1-кесте. Күздік бидайды əртүрлі əдіспен себудің топырақтың су-физикалық көрсеткіштеріне əсері 
 

Топырақ қабатындағы ылғал қоры 0-
100 см, мм 

Көлемдік салмағы 
 0-30 см, г/см3 

Тəжірибе нұсқалары 
көктемде өнім жинар 

алдында көктемде өнім жинар  
алдында 

Өндірісте қалыптасқан технология 
(бақылау) 237 150 1,22 1,29 

Жалға тікелей себу 252 153 1,23 1,30 

 
Күздік бидайды жалға себу тəсілінде алынатын өнімнің көлемі негізінен оңтайлы себу 

мерзіміне жəне уақытында топырақты ылғалмен қамтамасыз етуге байланысты екені анықталды. 
Суару уақыты, нормасы жəне суару саны климаттық факторларға, түсетін атмосфералық 

жауын-шашын, сонымен қатар күздік бидайдың вегетациялық кезінде ылғалдың жұмсалуына 
байланысты. Ылғалды жылдары (көп жылдық көрсеткіштер бойынша 10 жылдың 2-3 жылы 
жауынды) жалға егу нұсқасында ылғал жоғары, себебі жауын-шашын егістен ақпай жалдарға, жал 
аралықтарына жақсы сіңеді, қар тоқтату жұмысы жоғары дəрежеде болады. 

Əртүрлі себу əдістерінің қар тоқтатуға, сонымен қатар топырақ ылғалдылығына əсері 2 - 
кестеде келтірілген  

 
2-кесте. Танаптағы қар жамылғысының қалыңдығы,см 

 
Анықтау (өлшеу) мерзімдері Нұсқалар 

27.12 07.01 27.01 17.02 27.02 06.03 

Өндірісте қалыптасқан технология  

14.4 12.7 17.5 19.3 23.8 21.1 

Жал аралығында (қарықта) 
17.9 15.8 20.2 22.6 28.1 24.0 

Жалда 13.3 12.0 15.9 17.2 21.9 19.0 

 
Ылғал орташа жылдары дəн байлау кезінде 600 м³/га су мөлшерімен бір рет суарған тиімді. Ал 

құрғақшылық жылдары түтіктену жəне дəн байлау кезеңдерінде 500-600 м³/га мөлшерімен 2 рет 
суару тиімді екенін көрсетті. 

Күздік бидай өнімінің дəстүрлі əдіспен жəне жалға тікелей себу əдісінің салыстырмалы 
көрсеткіші 3-кестеде келтірілген. 

 
3-кесте. Дəстүрлі жəне топырақты өңдемей жалға себу əдістерінде күздік бидай өнімділігі, ц/га 

 
Өнімділігі №  Сорттар Технологиялар 
Масақтағы дəн салмағы, 
гр 

Өнімі, 
ц/га 

1 Смолина  Дəстүрлі (бақылау)  
Жалға тікелей себу 

8,1 
8,5 

46,0 
50,0 

2 Светлая  Дəстүрлі (бақылау)  
Жалға тікелей себу 

8,0 
9,0 

43,0 
50,5 

3 Узынагашская  Дəстүрлі (бақылау)  
Жалға тікелей себу 

6,9 
7,2 

44,0 
49,0 

 
Жалдап себу үлгісінде күздік бидайдың далалық өнгіштігі, дəстүрлі себуге қарағанда 15-20% 

жоғары болды. Жоғарыдағы кестеде келтірілгендей, тікелей жалға себілген нұсқамен дəстүрлі 
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əдісті салыстырғанда əр гектарыдан өнімділік 5-7 ц/га артқан. Əр масақтан түсетін өнім мөлшері де 
біршама көтерілген (7,2-9,0 гр немесе 10-20%).  

Күздік бидайды топырақты өңдемей тікелей жалға сепкенде экономикалық тиімділігі дəстүрлі 
əдіске қарағанда айтарлықтай жоғары. 

Біздің экономикалық есептеулерімізге сүйенсек, дəстүрлі технологияда шығын жоғары – 43000 
тг/га, ал тікелей жалға себуде – 38000 тг/га, таза пайда дəстүрлі технологияда 22600 тг/га болса, 
тікелей жалға себуде 52900 тг/га  жетті.  

Қорыта келгенде Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты «Светлана» шаруа қожалығында 
күздік бидайды жалға себу əдісін қолданғанда мына нəтижелерге жетуге болады: 

- себу алдындағы топырақты негізгі өңдеу саны 1,5-2,5 есе қысқарады; 
- тұқымның себу мөлшері 2-2,5 есе азаяды; 
- ерте көктемде өсімдіктің қарқынды өсуі байқалады; 
- суару нормасы 20-25%-ға азайып, егісті біркелкі ылғалдандыруға мүмкіндік туады; 
- күзде топырақты өңдеу саны азаяды; 
- масақтануы, 1000 дəннің салмағы, сонымен бірге масақшадағы дəн саны артады; 
- жалға егілген күздік бидайды жинағаннан кейін екінші дақылды сол ескі жалға қайта себу 

мүмкіндігі туады. 
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ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ 
ЭКСТРУДИРОВАНИИ ПОЛИЗЛАКОВОЙ СМЕСИ 

 
(Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы) 

 
Приводятся результаты проведенных экспериментальных исследований процесса экструдирования поли-

злаковой смеси, приготовленной на основе муки из цельносмолотого зерна. Изучено изменение энергетиче-
ской ценности полизлаковой смеси от переменных значений влажности полизлаковой смеси и частоты вра-
щения рабочего органа (шнека) экструдера. 

Установлено преобладающее влияние частоты вращения рабочего органа экструдера на изменение энер-
гетической ценности полизлаковой смеси. Влажность полизлаковой смеси оказывает незначительное влия-
ние на изменение энергетической ценности продуктов высокой степени готовности "Фитнес" и "Здоровье". 

Научной новизной является то, что производство полизлаковых продуктов быстрого приготовления 
"Фитнес" и "Здоровье" впервые осуществлено на основе полизлакового зернового сырья казахстанской се-
лекции. 

 
Введение. Современные способы формования сыпучих масс позволяют сократить технологиче-

ский процесс производства продуктов высокой степени готовности. Одним из перспективных на-
правлений развития техники и технологии является экструдирование полизлаковой смеси с целью 
получения готовых продуктов питания [1]. 

Сущность процесса экструзии заключается в том, что в зоне плавления экструдера под действи-
ем вращающегося прессующего шнека с возрастанием давления Р (горячая экструзия – до 25 
МПа), происходит разрушение полимерной структуры основных компонентов крахмалосодержа-
щего сырья, клейстеризация, вызванная высокой температурой t (до 120÷250 °С), возникающей 
при переходе механической энергии (энергии трения материала о поверхность экструдера и внут-
реннего трения материала при его перемещении между рабочими поверхностями рабочего органа) 
в тепловую энергию, в результате чего происходит активная термомеханическая деструкция. За-
тем, при выходе массы из матрицы, происходит "взрывание" продукта и разрыхление его структу-
ры в результате резкого падения давления и температуры [2-4]. 

Такая обработка приводит к различным по глубине химическим изменениям в полизлаковом 
сырье. В результате экструзии наблюдается сохранение белковых веществ наряду с превращением 
полисахаридов в более легкоусвояемые олигосахариды, при этом наблюдается повышение энерге-
тической ценности пищевых продуктов. 

Материалы и методы исследований. С целью изучения изменения энергетической ценности 
полизлаковых смесей на основе муки из цельносмолотого зерна злаковых культур при производст-
ве продуктов высокой степени готовности в зависимости от влажности и частоты вращения рабо-
чего органа нами проведены экспериментальные исследования по изучению процесса экструдиро-
вания на пищевом промышленном двухшнековом экструдере РЗ-КЭД-88.  

В качестве объекта исследования определены полизлаковые смеси для производства продуктов 
высокой степени готовности "Фитнес" и "Здоровье", рецептура которых приведена в табл. 1-2.  

Расчет рецептуры мучной полизлаковой смеси на основе муки из цельносмолотого зерна злако-
вых культур производили при помощи разработанного программного обеспечения [5]. 

Экспериментальные исследования по определению энергетической ценности проводили в соот-
ветствии с технологической схемой производства полизлакового продукта высокой степени готов-
ности, которая приведена на рис. 1. Технологический процесс производства полизлаковых продук-
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тов питания высокой степени готовности предусматривает эффективное ведение следующих тех-
нологических процессов: дозирование, смешивание, экструдирование, охлаждение, упаковка и 
складирование готовой продукции. 

Для ведения технологического процесса производства полизлаковых продуктов высокой степе-
ни готовности применяют следующее технологическое оборудование: транспортирующие меха-
низмы 1, просеиватель муки 2, оперативные бункера 3, дозаторы 4, цепной (или шнековый) транс-
портер 5, смеситель 6, экструдер 7, барабанная сушилка 8 и бункер для готовой продукции 9. 

  
Таблица 1. Рецептура полизлакового продукта высокой степени готовности "Фитнес" 

 
№ Наименование компонента Содержание 
1 Цельносмолотая ячменная мука 6,36 % 

2 Цельносмолотая кукурузная мука 42,75 % 

3 Цельносмолотая овсяная мука 20,0 % 

4 Цельносмолотая гречневая мука   24,54 % 

5 Цельносмолотая просяная мука 6,35 % 

Расчетные значения калорийности и энергетической ценности 

1 Расчетное содержание протеина в смеси, % 14,28 

2 Расчетное содержание крахмала в смеси, % 62,32 

3 Расчетное содержание клетчатки в смеси, % 7,46 

4 Расчетное значение калорийности смеси, ккал 318,87 

5 Расчетное значение энергетической ценности, кДж 1334,15 

Фактические значения калорийности и энергетической ценности 

1 Фактическое значение калорийности смеси, ккал 313,11 

2 Фактическое значение энергетической ценности, кДж 1310,05 

 
Таблица 2. Рецептура полизлакового продукта высокой степени готовности "Здоровье" 

 
№ Наименование компонента Содержание 
1 Цельносмолотая кукурузная мука 16,66 % 

2 Цельносмолотая овсяная мука 26,20 % 

3 Цельносмолотая гречневая мука   50,0 % 

4 Цельносмолотая просяная мука 7,14 % 

Расчетные значения калорийности и энергетической ценности 

1 Расчетное содержание протеина в смеси, % 14,04 

2 Расчетное содержание крахмала в смеси, % 59,753 

3 Расчетное содержание клетчатки в смеси, % 10,281 

4 Расчетное значение калорийности смеси, ккал 318,78 

5 Расчетное значение энергетической ценности, кДж 1333,77 

Фактические значения калорийности и энергетической ценности 

6 Фактическое значение калорийности смеси, ккал 313,81 

7 Фактическое значение энергетической ценности, кДж 1312,98 
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Рисунок 1. Технологическая схема производства экструдированных полизлаковых продуктов  
высокой степени готовности "Фитнес" и "Здоровье" 

 
Технологический процесс производства полизлаковых продуктов питания высокой степени го-

товности "Фитнес" и "Здоровье" заключается в следующем. Полизлаковая смесь подается в опера-
тивные бункера 3 для создания сырьевого запаса на технологической линии. После чего равномер-
ным потоком в соответствии с заданной рецептурой (см. табл. 1-2) сыпучее мучное сырье подается 
в автоматические дозаторы 4. Порции мучного сырья цепным (или шнековым) транспортером 5 
подаются в лопастной смеситель 6  для получения однородной по составу полизлаковой смеси. 
Полученная смесь загружается в пищевой экструдер 7, где в результате высокотемпературной экс-
трузии происходит разрушение полимерной структуры основных компонентов крахмалосодержа-
щего сырья, клейстеризация, вызванная действием высокой температуры, возникающей при пере-
ходе механической энергии в тепловую энергию, вызывая при этом набухание крахмала в полизла-
ковой смеси. Экструдирование полизлаковой смеси осуществляется горячим способом. Техноло-
гические параметры для оптимизации процесса экструдирования приведены в табл. 3. 

 

В склад готовой  
продукции

1

3

4
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Таблица 3. Технологические параметры процесса экструзии 
 

Значение 
№ Наименование параметра экструзии 

начальное конечное 

1 Виды экструзии горячая 

2 Температура, °С (на выходе готовой продукции) 130 250 

3 Давление, МПа 12 25 

4 Число оборотов, мин-1 80 250 

 
Результаты исследований. На основании экспериментальных данных строили график зависи-

мости калорийности мучной полизлаковой смеси для производства продуктов высокой степени 
готовности "Фитнес" и "Здоровье" в зависимости от переменных значений влажности и частоты 
вращения рабочего органа. 

Обсуждение исследований. На рис. 2 приведена трехмерная модель, характеризующая зависи-
мость изменения значений энергетической ценности полизлаковой смеси на основе муки из цель-
носмолотого зерна злаковых культур для производства продукта "Фитнес" от переменных значе-
ний влажности мучной полизлаковой смеси и частоты вращения рабочего органа экструдера. 

 
22 0015,02729,103930,04253,380161,631

1
nWWnnWЭц +++−−=  

область, характеризующаяся калорийностью: 
1 – 330÷335 ккал; 2 – 325÷330 ккал; 3 – 320÷325 ккал; 4 – 315÷320 ккал; 5 – 310÷315 ккал 
 

Рисунок 2. Зависимость энергетической ценности полизлакового продукта высокой степени готовности "Фитнес" 
(

1ц
Э , ккал) от влажности (W , %) и частоты вращения рабочего органа ( n , мин-1) 

 

Анализ поведения трехмерной поверхности показал, что увеличение частоты вращения рабоче-
го органа (шнека) экструдера n  с 80 до 250 мин-1 приводит к увеличению значений энергетической 
ценности полизлакового продукта питания высокой степени готовности (

1ц
Э , ккал). При этом 

влажность обрабатываемой мучной полизлаковой смеси незначительно повлияла на изменение 
значения 

1ц
Э  в процессе экструдирования. 

Так, например, при влажности мучной полизлаковой смеси 12 % и частоте вращения шнека 80 
мин-1 значение 

1ц
Э  соответствовало 313,38 ккал. При W  = 13,5 % и n  = 80 мин-1 значение 

1ц
Э  со-
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ставило 313,47 ккал. Увеличение влажности до 15 % приводило к увеличению значения энергети-
ческой ценности до 313,85 ккал. Дальнейшее увеличение влажности до 18 % снижало значения 

1ц
Э  

экструдата до 313,3 ккал. 
Аналогичные зависимости были получены при изменении значений частоты вращения рабочего 

органа  с 120 до 250 мин-1. Так, например, при n  = 120 мин-1 и W = 12 % значение 
1ц

Э  составило 
314,0 ккал. Увеличение значений n  до 170 мин-1 приводило к увеличению 

1ц
Э  до 316,01 ккал. Уве-

личение значений n  до 210 мин-1 также приводило к увеличению значения 
1ц

Э  до 320,75 ккал. При 
дальнейшем увеличении частоты вращения рабочего органа до 250 мин-1 значение энергетической 
ценности продукта высокой степени готовности "Фитнес" составило 328,75 ккал. В ходе экспери-
ментальных исследований установлено максимальное значение 

1ц
Э  = 332,34 ккал, которое дости-

гается при частоте вращения рабочего органа n  = 250 мин-1 и W  = 15 %. 
На рис. 3 приведена трехмерная модель, характеризующая зависимость изменения значений 

энергетической ценности полизлаковой смеси на основе муки из цельносмолотого зерна злаковых 
культур для производства продукта "Здоровье" от переменных значений влажности мучной поли-
злаковой смеси и частоты вращения рабочего органа экструдера. 

Анализ поведения трехмерной поверхности показал, что увеличение частоты вращения рабоче-
го органа (шнека) экструдера n  с 80 до 250 мин-1 приводит также к увеличению значений энерге-
тической ценности полизлакового продукта питания высокой степени готовности (

2ц
Э , ккал). При 

этом влажность обрабатываемой мучной полизлаковой смеси также незначительно повлияла на 
изменение значения 

2ц
Э  в процессе экструдирования. 

Так, например, при влажности мучной полизлаковой смеси 12 % и частоте вращения шнека 80 
мин-1 значение 

2ц
Э  соответствовало 315,72 ккал. При W  = 13,5 % и n  = 80 мин-1 значение 

2ц
Э  со-

ставило 315,33 ккал. Увеличение влажности до 15 % приводило к увеличению значения энергети-
ческой ценности до 315,6 ккал. Дальнейшее увеличение влажности до 18 % снижало значение 

2ц
Э  

полученного экструдата до 318,45 ккал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 0001,09436,00037,05388,01706,290392,589
2

nWWnnWЭц +++−−=  
область, характеризующаяся калорийностью: 
1 – 330÷335 ккал; 2 – 325÷330 ккал; 3 – 320÷325 ккал; 4 – 315÷320 ккал 
 

Рисунок 3. Зависимость энергетической ценности полизлакового продукта высокой степени готовности "Здоровье" 
(

2ц
Э , ккал) от влажности (W , %) и частоты вращения рабочего органа ( n , мин-1) 

 
Аналогичные зависимости были получены при изменении значений частоты вращения рабочего 

органа с 120 до 250 мин-1. Так, например, при n  = 120 мин-1 и W  = 12 % значение 
2ц

Э  составило 

12 13,5 15 16,5 W, % 
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316,36 ккал. Увеличение значений n  до 170 мин-1 приводило к увеличению 
2ц

Э  до 318,3 ккал. 

Увеличение значений n  до 210 мин-1 также приводило к увеличению значения 
2ц

Э  до 323,05 ккал. 
При дальнейшем увеличении частоты вращения рабочего органа до 250 мин-1 значение энергетиче-
ской ценности продукта высокой степени готовности "Здоровье" составило 331,05 ккал. В ходе 
экспериментальных исследований установлено максимальное значение 

2ц
Э  = 334,9 ккал, которое 

достигается при частоте вращения рабочего органа n  = 250 мин-1 и W = 15 %. 
Выводы. Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований по ис-

следованию процесса экструдирования полизлаковых смесей для приготовления продуктов высо-
кой степени готовности "Фитнес" и "Здоровье" установлена зависимость изменения их энергетиче-
ской ценности от переменных значений влажности полизлаковой смеси и частоты вращения рабо-
чего органа экструдера. Полученные зависимости позволяют с достаточной точностью прогнози-
ровать изменение энергетической ценности 

1ц
Э и 

2ц
Э (ккал) в исследованном диапазоне значений 

факторов W  (%) и n  (мин-1). Анализ полученных трехмерных поверхностей позволяет сделать 
заключение о преобладающем влиянии частоты вращения рабочего органа экструдера на измене-
ние энергетической ценности полизлаковых смесей для приготовления продуктов высокой степени 
готовности "Фитнес" и "Здоровье". Влажность полизлаковой смеси оказывает незначительное 
влияние на изменение энергетической ценности полизлаковых смесей для приготовления продук-
тов высокой степени готовности "Фитнес" и "Здоровье". 
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ПОЛИДƏНДІ ҚОСПАНЫ ЭКСТРУДИРЛЕГЕН КЕЗДЕГІ ДАЙЫН ӨНІМНІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ 
Резюме 

 

Толық түрде ұнтақталған астықтан жасалған ұн негізінде дайындалған полидəнді қоспаны экструдирлеу үдерісіне 
тəжірибелік зерттеулер жүргізудің қорытындылары келтірілген. Полидəнді қоспаның энергетикалық құндылығының 
полидəнді қоспа ылғалдылығының жəне экструдердің жұмыс тетігінің (шнектің) айналу жиілігінің ауытқуына тəуелділігі 
зерттелген. 

Экструдердің жұмыс тетігінің айналу жиілігінің полидəнді қоспаның энергетикалық құндылығының өзгеруіне елеулі 
əсері дəлелденген. Полидəнді қоспа ылғалдылығы дайындығы жоғары дəрежелі "Фитнес" жəне "Здоровье" өнімдерінің 
энергетикалық құндылығының өзгеруіне аздаған əсер етеді. 

Дайындығы жоғары дəрежелі "Фитнес" жəне "Здоровье" полидəнді өнімдерін өндіру бірінші рет қазақстандық 
селекциялы полидəнді астық шикізаты негізінде іске асқан, бұл жұмыстың ғылыми жаңалығы болып табылады. 

 

OSPANOVA A. A., TIMURBEKOVA A. K., MUSLIMOV N. J. 
 

THE ENERGY VALUE OF PREPARED FOODS IN EXTRUDING THE POLYCEREALS 
 

Summary 
 

The article presents the results of experimental studies of extruded poly-cereal mixture, prepared on the basis of flour from 
whole-milled grain. The change of energy value of poly-cereal mixtures depending on the variable humidity values of poly-cereal 
mixtures, and rotation frequency of the working body of the extruder (auger) are studied. 

As a result it was found the predominant influence of the working body of the experimental setup to change the energy value 
of the poly-cereal mixtures. The humidity of poly-cereal mixtures has insignificant effect on the change of energy value of 
products of high readiness "Fitness" and "Health". 

Scientific novelty is that the production of poly-cereal convenience food "Fitness" and "Health" was first performed on the 
basis of poly-cereal grain raw of Kazakhstan selection. 
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ЕТ ШИКІЗАТЫН ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУДА ПОЛИМЕРАЗДЫ  

ТІЗБЕКТІ РЕАКЦИЯНЫҢ МƏНІ 
 

( «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларын ғылыми зерттеу» институты,  
Гвардейский қалашығы, ҚазҰАУ, Алматы қаласы;) 

 
Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) дегеніміз – ДНҚ in Vitro белгілі бір мақсаттағы фрагментінің 

селективтік амплификациясы. ПТР жайында ең алғаш 1971 жылы Kleppe жазып кеткен. Бірақ ол кезде ПТР 
қолданысқа енбеді.1983 жылы «Cetus» фирмасының қызметкері Кэрри Мюллис бұрында белгілі ПТР-ді  
ұсынды.  

Бұл əдістің мəні- ДНҚ in Vitro өзі атқаратын бірегей қабілеттілігіне, ДНҚ қосақталған спиральді 
репликация, оның жіптерінің таралуы, комплементарлық принципте ДНҚ тізбектерінің бітуіне негізделген. 
Ветеринария мамандарының ДНҚ – диагностика əдісін меңгеруі, полимеразды реакция тізбегіне (ПТР) 
негізделген өте сезімтал тест-жүйені практикаға енгізуге мүмкіншілік берді. 

 
Соңғы жылдары  ДНҚ-амплификациялау əдісі ет шикізаты жəне көп компонентті ет өнімдері 

түрлерін анықтауда кеңінен қолданыла бастады [1]. 
Бұл бұрынғы ет түрін анықтау əдістерімен салыстырғанда əлдеқайда тиімді [2].  
Қазіргі кезде полимеразды тізбекті реакцияның (ПТР) бірнеше модификациясы ұсынылады. 

ДНҚ жəне РНҚ-фрагменттерін репликациялауға негізделген ПТР, жаңа модификациялары жəне 
амплификациялық жаңа технология дайындалуда.  

Еттің түрін анықтауда нуклеотидті жүйелікті қолдану ПТР жасаудың маңызды кезеңі болып 
табылады [3]. 

Шетел ғалымдары дайындаған ПТР тест жүйесімен еттің түрін анықтауға (ұсақталған немесе 
кішкене кесек жартылай өнім, консерві жəне шұжықтар, тұздалған ет, піскен ет жəне мал 
азықтары) болады [4]. 

Мал ұлпасын идентификациялауда жаңа тест-жүйе сынақтан өтті, ол – real-time PCR. 
Бірақ та мал өнімдерін анықтауға арналған отандық диагностикум жоқ. Қолданыстағы 

диагностикум қоспаның түрін анықтағанымен, өнімдегі жəне дайын тамақтағы мөлшерін анықтай 
алмайды. Жұмысты осы кемшілікті жоюға бағыттаған жөн, демек ветсансараптауға сапасы мен 
саны да керек [5]. 

Материалдар жəне əдістер 
Зерттеу нысанын идентификациялау үшін мынандай ет түрлері алынды: сиыр еті, шошқа еті, 

тауық еті. 
Ет шикізатының ДНҚ бөлуде фенолды экстракция əдісін қолдандық.  
Праймерді синтездеу сиыр, тауық, шошқа ет шикізат гендерін талдау «GeneBank» халықаралық 

банкінің мəліметтері бойынша жүргізілді.  
 Праймерлерді Expedite 8909, Applied Biosystems (АҚШ) олигонуклеотидтер синтезаторында 

синтездедік.  
ПТР жүргізу 
ПТР жүргізу үшін келесі қатардағыдай реакциялық қоспа дайындалды.  
 
х10 ПЦР буфер                                       - 5 мкл 
(100 мМ Трис-НСl, рН 8,3; 500 мМ KCl) 
MgCl2 (25 мМ)     - 10 мкл 
10 мМ dNTP mix     - 1 мкл  
Тура  праймер (20 рМоль)                - 1 мкл 
Кері праймер (20 рМоль)               - 1 мкл 
ДНК      - 1 мкл 
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Taq ДНК полимераза (1 ед/мкл)   - 3 мкл 
ПТР су                                                 - 50 мкл дейін 
 
Зерттеу нəтижелері 
Ет шикізаттарына түрлік ерекшелік бойынша праймер дайындау  
Сиыр, тауық, шошқа ет шикізаттарының гендерін  талдау «GeneBank» халықаралық банкінің 

мəліметтері бойынша жүргізілді. «GeneBank» халықаралық банкінің мəліметтері негізінде 
праймерлер таңдап алынды.  

 
1- кесте. Сиыр, тауық, шошқа ет шикізаттарының гендерін айқындайтын праймерлер 

 
Тура SIM-праймері  
5٫ - TGAGGACAAATATCATTCTGACC -3, 

Кері BOS праймері :  
5, – TAGAGCAAGAATTAGGATAGAGAACG -3, 

Кері SUS праймері : 
5 ,– AATAGGAGATGTACGGCTGCGACG-3, 

Кері GUL праймері : 
5, – AATGGGGTGAGTATGAGGAGTTAA-3, 

Элонгация кезеңінің уақыттық жəне температуралық профильдері ДНҚ-ның Taq-
полимеразалары 720С кезінде тиімді белсенділікке, ал «жұмыс» жылдамдығы 1000 нуклеотид/мин 
құрай алатынына байланысты эмпирикалық түрде таңдап алынды. Бұны ескере элонгация кезеңін 
720С  температурада, 30 сек бойы өткізу шешілді. Бұдан басқа амплификацияның циклдық 
бағдарламасын аяқтауынан кейін, ПТР-дің соңғы циклында пайда болатын амплификондардың 
неғұрлым толық синтезі үшін элонгацияның пролонгирленген қорытынды кезеңі 3 мин бойы 
жүзеге асырылды.  

Температуралық жəне уақыттық профилі бойынша амплификация үдерісін тиімдестіру 
нəтижесі бойынша өнімдердің неғұрлым тиімді жиналуына температуралық жəне уақыттық 
бағдарламалар жасалды (2-кесте). 

2-кесте. Амплификация режимінің бағдарламасы 
«BOS» «SUS» «GUL» 
94°С – 3 минут – бір рет 
94°С – 30с     35         
63°С-30c      цикл 
72°С – 30с  

94°С – 30с    35          
65°С - 30c     цикл 
72°С – 30с 

94°С – 30с     35         
63°-30c          цикл 
72°С – 30с 

Амплификация 
режимі 

72°С – 3 минут – бір рет 
Ары қарай амплификацияланған өнімдерді электрофорездеуді ДНҚ фрагменттерінің 

ұзындығын айқындайтын маркер бойынша жүргіздік. 
Ет шикізатынан амплификацияланған ПТР өнімдер 1-суретте келтірілген. 
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1- Сиыр ДНҚ- ы (507 п.о.);  2 -

теріс бақылау: М -ДНҚ маркері 
“BioLabs 50 bp DNA Ladder, "50 -1350 
bp" 

 

1 -Тауық ДНҚ- ы (314 п.о.);  2 - 
теріс бақылау: М -ДНҚ маркері 
“BioLabs 50 bp DNA Ladder, "50 - 
1350 bp" 

М – Шошқа ДНҚ маркері 
“BioLabs 50 bp DNA Ladder, "50 - 
1350 bp" 1 - теріс бақылау: 2-Шошқа 
ДНҚ-ы (194 п.о.) 

 
1-сурет. Сиыр, тауық, шошқа ДНҚ праймерлерін қолдану арқылы алынған амплификация өнімінің электрофореграммасы 

 
Сиырдың ДНҚ-на тəн праймерлер SIM-BOS көмегімен сиырдың ДНҚ идентификацияланды,  

ПТР негізінде 507 пар нуклеотид түзілді. 
Тауықтың  ДНҚ-на тəн праймерлер SIM-SUS көмегімен тауықтың ДНҚ идентификацияланды,  

ПТР негізінде 314 пар нуклеотид түзілді.  
Ал шошқаның  ДНҚ-на тəн праймерлер SIM-GUL көмегімен шошқаның ДНҚ 

идентификацияланды,  ПТР негізінде 194 пар нуклеотид түзілді. 
ПТР-дің диагностикалық құндылығы 
ПТР-дің диагностикалық құндылығы тəнділігін (спецификалығы) жəне сезімталдылығын 

айқындау арқылы анықталады. 
Сиыр, тауық, шошқа ДНҚ айқындауда ПТР реакциясының тəнділігі 2- суретте келтірілген. 
 
 

1 2 1 2

314 
н.о

507 
н.о. 
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Сиыр ДНҚ айқындауда ПТР 

реакциясының тəнділігі 
1 – тауық ДНҚ-ы: 2- шошқа ДНҚ-ы; 

3 –деиондалған су; 4 – сиыр ДНҚ-ы (507 
п.о.); М – ДНҚ маркері “BioLabs 50 bp 
DNA Ladder, "50 – 1350 bp" 

2 –сурет.  Сиырдың ДНҚ-на тəн 
праймерлер SIM-BOV қолдану арқылы 
алынған амплификация өнімінің 
электрофореграммасы 

 

Тауық ДНҚ айқындауда ПТР 
реакциясының тəнділігі 

1 – деиондалған су; 2-тауық ДНҚ-
ы(314 п.о.); 3 – сиыр ДНҚ;  4 –шошқа 
ДНҚ-ы; - М – ДНҚ маркері “BioLabs 50 
bp DNA Ladder, "50 – 1350 bp" 

3 –сурет.  Тауық ДНҚ праймерін 
қолдану арқылы алынған амплификация 
өнімінің электрофореграммасы 

   Шошқа  ДНҚ айқындауда ПТР 
         реакциясының тəнділігі 
1 – Шошқа ДНҚ-ы(194 п.о.); 2- сиыр 3 

–тауық ДНҚ –;  4,5,6- деиондалған су;  М 
– ДНҚ маркері “BioLabs 50 bp DNA 
Ladder, "50 – 1350 bp" М – ДНҚ маркері 
“BioLabs 1.0 kb DNA Ladder, "500 – 10000 
bp" 

4 –сурет.  Шошқа ДНҚ праймерін 
қолдану арқылы алынған амплификация 
өнімінің электрофореграммасы 

Зерттеуде  оң бақылауға сиыр ет 
шикізаттарының ДНҚ-ы, ал теріс 
бақылау үшін деиондалған су, тауық, 
шошқа ет шикізаттарының ДНҚ-лары 
қолданылды. 

 

Зерттеуде  оң бақылауға 
тауық ет шикізаттарының 
ДНҚ-ы, ал теріс бақылау 
үшін деиондалған су, сиыр, 
шошқа ет шикізаттарының 
ДНҚ-лары қолданылды. 
      

Зерттеуде  оң бақылауға 
шошқа ет шикізатының ДНҚ, 
ал теріс бақылау үшін 
деиондалған су, тауық, сиыр 
ет шикізаттарының ДНҚ-лары 
қолданылды. 

                      
 Əртүрлі ет  шикізаттарының ДНҚ-ларын анықтауда  сиыр ет шикізатының ДНҚ-ы SIM-BOS 

праймерлерімен 507 пар нуклеотидті, тауық ет шикізатының ДНҚ-ы SIM- SUS праймерлерімен 314 
пар нуклеотидті, шошқа ет шикізатының ДНҚ-ы SIM-GUL праймерлерімен 194 пар нуклеотидті 
ПТР өнімдері түзілді. 

Сиыр ДНҚ айқындауда ПТР реакциясының сезімталдылығы. Сиыр, тауық, шошқа  ДНҚ 
айқындауда ПТР реакциясының сезімталдылығы ет шикізатының  ДНҚ-ның 10 есе сұйылтылған, 
яғни  100 нг 1 фг дейінгі  концентрацияларымен реакция жүргізу арқылы  анықталады (3- сурет).  

М 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
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Сиыр ДНҚ айқындауда ПТР 

реакциясының сезімталдылығы. 
 
ДНҚ  концентрациялары: 1 – 100 нг; 2 – 

10 нг; 3 – 1 нг; 4 – 0,1 нг; 5 – 10 пг; 6 – 1 пг. 
М– ДНҚ маркері “BioLabs 50 bp DNA Ladder, 
"50 – 1350 bp". 

 
    Сиыр ДНҚ айқындауда ПТР    
    əдісінің сезімталдылығы ДНҚ-ның  
    10 есе сұйылтылған, яғни  100 нг 1  
    фг дейінгі  концентрацияларымен 
     реакция жүргізу  барысында 10 пг  
    болып тұр. 
 

 
 
 
 
 
 
Тауық ДНҚ айқындауда ПТР 

реакциясының сезімталдылығы 
 
ДНҚ  концентрациялары: 1 – 100 

нг; 2 – 10 нг; 3 – 1 нг; 4 – 0,1 нг; 5 –  
 
10 пг; 6 – 1 пг; 7 – 0,1 пг; 8 – 10 

фг; 9 – 1 фг. М– ДНҚ маркері 
“BioLabs 50 bp DNA Ladder, "50 – 
1350 bp". 

Тауық ДНҚ айқындауда ПТР 
əдісінің сезімталдылығы ДНҚ-ның 
10 есе сұйылтылған, яғни  100 нг 1 
фг дейінгі  концентрацияларымен 
реакция жүргізу  барысында 0,1 пг 
болып тұр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шошқа ДНҚ айқындауда  
ПТР реакциясының 

сезімталдылығы 
ДНҚ  концентрациялары:   
1 – 100 нг; 2 – 10 нг; 3 – 1  
нг; 4 – 0,1 нг; 5 – 10 пг; 6 –  
1 пг; 7 – 0,1 пг; 8 – 10 фг;  
9 – 1 фг. М– ДНҚ маркері 
 “BioLabs 50 bp DNA  
Ladder, "500 – 10000 bp" 
 
Шошқа ДНҚ айқындауда  
ПТР əдісінің  
сезімталдылығы ДНҚ-ның 
 10 есе сұйылтылған, яғни   
100 нг 1 фг дейінгі   
концентрацияларымен  
реакция жүргізу   
барысында 1 пг болып  
тұр. 

Қорытынды 
Сиыр, тауық, шошқа ет шикізаттарын идентификациялауда тек қана аталған өнімдерге тəн 

полимеразды тізбекті реакция жасалынды. Сезімталдылығы жағынан cиыр ДНҚ 10 пг 
концентрацияда,тауық ДНҚ 0,1 пг концентрацияда, ал шошқа ДНҚ 1 пг концентрацияда 
анықталды. 

Сиыр, тауық, шошқа ет шикізаттарын идентификациялауда жасалынған полимеразды тізбекті 
реакция əдістері тəнділігімен жəне жоғарғы сезімталдылығымен ерекшеленеді.  

 
ƏДЕБИЕТ 

 
1. Комаров А.А., Обухов И.Л., Сорокина М.Ю., Панин А.Н., Шипулин Г.А. Определение видовой принадлежности 

тканей жвачных животных // Ветеринария, №3 – М., 2000. –С.59-62. 
2. Lu J.C. Chang G. Random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction (RAPP PCR) fingerprints in forensic 

species identification // Forensic science. -1994, vi 67, p. 103. 
3. Nakajima H. Et al. Degradation of a PCR product by a heatstable deoxypibonuclease (Dnase) produced from Yersinia 

enterocolitica // Microbiol. Immunol.-1994, №38, p.153 
4. Bebrens M. Er al. Nachweis von Tierarten in erhitzten und komplexen Fleischerzeugnissen durch tierartspezifische 

PCR-Reaktionen // Fleischwirtschaft. – 1999. Jg.79,№5 с.97 
5. Tartaglia M. Et.al. Detection of bovine mitochondrial DNA in ruminant feeds a molecular approach to test for the 

presence of bovine-derived materials // J. of food protection.-1998, v.61, p 513 
 

Резюме 
Ет шикізатын идентификациялауда полимеразды тізбекті реакция əдісі жасалынды. Сиыр, тауық, шошқа ет 

шикізаттарын идентификациялауда жасалынған полимеразды тізбекті реакция əдістері тəнділігімен жəне жоғарғы 
сезімталдылығымен ерекшеленеді. 

 

А.Р. САНСЫЗБАЙ, Н.Б.САРСЕМБАЕВА, Қ.М. РОМАШОВ, К.Т.СУЛТАНКУЛОВА, Д.А.САРЫБАЕВА 
 

СУЩНОСТЬ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 
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Резюме 

Для идентификации мясного сырья применялся метод полимеразной цепной реакции. Сущность метода 

полимеразной цепной реакции  для идентификации мясного сырья коровы, свиней, курицы отличается специфичностью 

и высокой чувствительностью. 

 

A.R. SANSYZBAI, N.B.SARSEMBAEVA, ROMASHОV K.M., K.T.SULTANKULOVA, D.A.SARYBAEVA 
 

THE ESSENCE OF POLYMERASE CHAIN REACTION FOR IDENTIFICATION OF MEAT RAW MATERIAL 
 

Summary 

The method was applied to identification of meat raw materials polymerase chain reaction. The essence of a method 

polymerase chain reaction for identification of meat raw materials of a cow, pigs, a hen differs specificity and high sensitivity. 

 
 
 

УДК 636.5.9 
 

В. И. АБРИКОСОВА, О. Н. ДУКА 
 

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕПЕЛОК 
 

(Казахский национальный аграрный университет) 
 
Приведено определение значения и принципы правильного нормирования минеральных веществ в ра-

ционах перепелок. 
 
За последние годы в целях получения деликатесного мяса и яиц  в Казахстане стали создаваться 

хозяйства, разводящие перепелов. Яйца перепелок имеют специфическую окраску и обладают осо-
быми диетическими качествами для детей и людей, страдающими астмой. 

Вес взрослой птицы достигает 100-120 г, вес потрошенной тушки  - 70-90 г. Мясо перепелов 
имеет специфический вкус дичи за счет содержания большого количества жира.  За год от одной 
перепелки получают по 250-300 яиц. Вес яиц 10-15 г. Вес птенцов при выводе 9-10 г. Молодняк в 
суточном возрасте разделяют по полу. Отобранных самцов выращивают на мясо, а самок – для 
производства яиц. 

Кормят перепелов гранулированными комбикормами из расчета 20 г на несушку. На каждые 
100 г комбикорма добавляют для маточного поголовья: марганцевокислого калия – 10,  железного 
купороса – 10, медного купороса – 1.0, биомицина кормового – 23, жирового препарата витамина 
Д3 – 6.0 г. Откормочному поголовью: скармливают марганцевокислого калия – 10 г, железного ку-
пороса – 10, йодистого калия – 0,5, биомицина кормового – 23: Доза для молодняка: марганцево-
кислого калия – 6, железного купороса -6, йодистого калия – 0.3, фуразолидона – 10, биомицина 
кормового – 23 г и витамина В - 0,14 - 0,2 г. 

 
Материал и методика 
Целью данной работы являлось определение значения и принципов правильного нормирования 

минеральных веществ в рационах перепелок.  
Работа проведена в ПХ «Байболат» Илийского района  Алматинской области.  Опытное пого-

ловье посчитывало 32 перепела и 128 перепелок в возрасте от 1,5 до 12 месяцев. Птица была раз-
мещена в двухъярусных клеточных батареях собственной конструкции при половом соотношении 
1:4.   В каждой клетке содержалось по 25 голов. Условия содержания и кормления соответствовали 
требованиям для птиц родительского стада японских перепелов.  

В ходе эксперимента изучались следующие вопросы:  связь резервной щелочности (Р.Щ.) плаз-
мы крови с яйцекладкой у перепелок; соотношение между Р.Щ. и Са – кальций  в сыворотке крови 
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у несушек; влияние кислотно-щелочного соотношения на инкубационное качество яйца; влияние 
минерального питания на количество и качество спермы; влияние минерального питания на про-
цесс линьки и отрастание пера; влияние йода в рационе перепелок на качество яйца. 

Результаты исследований  
Высокая яйценоскость перепелок должна быть обеспечена бесперебойным снабжением их мине-

ральными веществами и, прежде всего, углекислым кальцием, который входит основным элементом в 
скорлупу яйца. Несушка, дающая в год 200 яиц, образует около 2 кг яичной массы, в которой на долю 
скорлупы приходится до 10%. Помимо этого кальций имеется в белке и желтке яйца, что дает основа-
ние принять годовую потребность такой несушки около 1 кг углекислого кальция. 

Роль минерального питания в обмене веществ организма птицы огромна. Минеральные вещест-
ва являются не только пластическим материалом в образовании костной ткани, мышц, яйца, но и 
принимают участие в сложных биохимических процессах, протекающих в живом организме. 

Важное значение имеют минеральные элементы в физиологических процессах, протекающих в 
животном организме, таких как процесс переваривания пищи. 

При участии минеральных веществ происходит выведение продуктов обмена веществ из орга-
низма (легкие, почки, кожа, кишечник), а также поддержание активной реакции крови, лимфы, 
кисточных сосков, секретов желез и концентрации ионов ряда металлов, обеспечивая нормальное 
течение жизненного процесса. Находясь в растворе, минеральные  вещества обеспечивают необхо-
димые для животного организма явления осмоса и диффузии, обеспечивающие нормальный про-
межуточный обмен. 

Велика роль минеральных веществ в окислительно-восстановительных процессах, протекаю-
щих в организме, например, железа в гемоглобине; сера в глютатионе и в инсулине; йода в тирок-
сине гормоне щитовидной железы. 

 Минеральные вещества принимают участие в обеспечении довольно устойчивой реакции кро-
ви, которая находится в пределах рН – 7,3 до рН – 7,44. Превышение этих величин рН имеет назва-
ние алколоза, а понижение рН – ацидоза. В процессе обмена веществ организм обогащается кисло-
тами, которые должны быть удалены  из организма или быстро нейтрализованы. 

Несушка имеет напряженный общий и белковый обмен, в результате которого постоянно обра-
зуется большое количество кислот, которые должны быть удалены из организма, чтобы их дейст-
вие не повлияло на состояние здоровья и её продуктивность. Определенный интерес представляет 
исследование изменения резервной щелочности ( Р.Щ.) у перепелок- несушек и возможность по-
влиять на ее величину, регулированием минерального питания.  Выявлена связь величины резерв-
ной щелочности с интенсивностью яйцекладки перепелок (табл. 1) 

 
Таблица 1. Связь резервной щелочности (Р.Щ.) плазмы крови с яйцекладкой у перепелок. 

ГРУППЫ 
1 2 3 4 
№ 
несу-
шек 

Р.Щ получе-
но яиц, 
шт. 

№ не-
сушек 

Р.Щ получе-
но яиц, 
шт. 

№ не-
сушек 

Р.Щ Получе-
но яиц, 
шт. 

№ 
несу-
шек 

Р.Щ Получе-
но яиц, 
шт. 

007 67,1 36 041 69,0 63 1011 56,3 45 2111 65,3 48 
010 57,7 29 047 57,2 31 1014 55,7 36 2115 64,1 20 
013 55,6 25 052 55,1 33 1016 53,7 30 2117 51,9 31 
017 54,7 27 055 53,8 18 1023 52,7 28 2124 50,8 32 
020 53,8 27 059 51,0 21 1033 49,0 39 2133 50,5 13 
023 48,1 24 060 50,3 24 1037 47,1 7 2147 46,8 19 
024 38,3 0 063 47,7 18 1039 46,8 0 2155 37,9 0 
027 41,8 0 069 47,1 0 - - - - - - 

 
Из данных таблицы видно, что у несушек с хорошей яйцекладкой Р.Щ. выше по сравнению с 

худшими несушками. Есть основание предполагать, что высокая яйцекладка, не обеспеченная 
должным минеральным питанием, приводит к израсходованию щелочных резервов, а исходя из 
этого - к снижению  или полному прекращению яйцекладки. После прекращения яйцекладки Р.Щ. 
начинает увеличиваться и по восстановлению  ее яйцекладка вновь возобновляется. У перепелок в 
июле, которые до этого не несли яйца в течение месяца, Р.Щ. была 45.9 , а в октябре поднялась до 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   42  

49.3, т.е. увеличилась на 4%.  Добавление кальция (мела) в рацион перепелок не влияло на Р.Щ. 
плазмы крови.  

По результатам исследований выявлено положительное действие бикарбоната на увеличение 
Р.Щ., что представляет большой научный интерес.  Выявлена прямая коррелятивная связь между 
величиной Р.Щ. и количеством Са в плазме крови, что видно из таблицы 2. 

 
№ перепелок резервной Р.Щ. щелочностью и кальцием и Са в сыворотке крови и перепелок 

Показатели 007 010 1014 013 1195 020 1016 061 027 1037 024 
Р.Щ. 67,1 57,7 55,7 55,6 53,9 53,8 53,7 50,5 48,8 47,1 38,3 
Содержание Са 
в 100 см3  / мг 

 
19,06 

 
16,35 

 
14,1 

 
15,45 

 
13,72 

 
14,5 

 
13,83 

 
10,1 

 
12,3 

 
11,1 

 
10,8 

Из таблицы видно, что вместе с высоким значением резервной щелочности в крови выявляется 
более высокое содержание кальция. Таким образом, у хорошей несушки можно ожидать высокое 
выражение Р.Щ. и высокое содержание Са в крови. Установлено, что содержание Са в 100 см3 сы-
воротки крови  у молодок - 13 мг, половозрелых, не несущихся перепелок – 20 мг, несущихся - 27 
мг, взрослых перепелов - 11 мг, у несушек при линьке - 14 мг, у перепелок после линьки – 31мг. 

Исследуя концентрацию кальция в течение 3 дней (накануне снесения яйца, в день кладки и на 
следующий день), были получены следующие величины: соответственно - 29,45, - 19,0 и – 22,5, 
установлено, что  содержание Са в крови у несушек подвержено колебаниям по дням яйцекладки, а 
также в течение дня. 

В ходе исследования установлено, что на снижение щелочных резервов крови влияют и органи-
ческие кислоты (табл. 3) 

Таблица 3. Картина крови  перепелят при интравенозном введении органических кислот в (%), Р.Щ., % 
Количество птен-
цов, голов 

Кислота Количество кислоты, 
см3 

Концентрация Изменения Р.Щ. 
в % 

1 Соляная 10 0,1N - 14,9 
3 Молочная 10 0,1N - 2,8 
3 Молочная 20 0,2N - 10,4 
3 Уксусная 20 0,2N - 10,4 
3 Масляная 20 0,2N - 9,2 
2 Соляная 20 0,2N - 25,8 

 
Органические кислоты, частично окисляясь до СО2 и H2O, меньше влияют на Р.Щ., чем неорганиче-

ские кислоты, но все же влияние их довольно сильное. Последнее обстоятельство должно быть приня-
то во внимание при применении силоса в кормлении перепелят и несушек, обеспечивая рацион щелоч-
ными элементами для нейтрализации дополнительной кислотности, вносимой с силосом. 

Помимо карбонатной и фосфорной кислоты, обеспечивающих устойчивость активной реакции 
крови, в этом также  принимают участие белки плазмы и сыворотки крови, которые обладают спо-
собностью  в зависимости от реакции среды, отщепляясь как ионы H-, так и ионы OH-, тем самым, 
нейтрализуя кислоты или щелочи. 

При включении белка в процесс нейтрализации кислот можно наблюдать увеличение 
аммиачного азота в помете птицы. 

Кислотно-щелочной баланс в организме и его значение для перепелок. Основным питанием 
для сельскохозяйственной птицы являются зерновые корма, которые по составу зольной части 
вносят в организм преобладающее количество кислотных элементов, главным образом, фосфора. 
Отношение кислот к основаниям в рационах сельскохозяйственных животных должно быть в пре-
делах 0,8 -1,0г, выражая содержание кислот и основании в грамм – эквивалентах. Несушка с каж-
дым яйцом выносит около 14 мг – эквивалентов кислот и до 40 мг–эквивалентов оснований, т.е. 
огромное количество оснований, главным образом, кальция скорлупы. Поэтому, безусловно, ки-
слотно – щелочное отношение рациона должно быть иным, чем это имеет место для других сель-
скохозяйственных животных. В подтверждение значения кислотно–щелочного отношения рациона 
для перепелят и взрослых несушек было проверено влияние добавки 3% мела к основному рацио-
ну, имеющему отношение 1,32 кислота /основание/.  После добавки мела это отношение выража-
лось в 0,69. 
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Выращиваемые птенцы имели вес в «кислотной» группе к 25 дням – 111 г, а в «щелочной» 
группе  - 127 г. В группе «щелочной» совершенно не наблюдалось отхода, тогда как в «кислотной» 
имелся отход перепелят. Использование азота корма у перепелят в «кислотной» группе было в 
среднем 50,6, а в «щелочной» 63,6.  

Кислотно–щелочное отношение рациона влияет не только на яйцекладку, но  и экономически 
сильно на инкубационное качество яйца (табл.4)  

 

Таблица 4. Влияние кислотно-щелочного отношения на инкубационное качество перепелиных яиц 
 

Яйценосность,   % 
 

Характеристика минеральной 
части рациона 

период 

Коли- 
чество 
несушек,  
голов 
 
 

Кисло-
та/щелочь  
 

 
Р /Са 

 
Nа /К 
 

Предварительный 
период 2 мес. 

Опытный 
период 

неоплодо-
творенных 
яйц, 
шт. 

% вывода от 
оплодотворен-
ных яиц 

50 1,25 1,50 1,7 26,8 24,9 30,2 61,5 
50 0,69 1,15 1,7 25,6 32,3 19,8 73,6 

  
  Большой интерес представляет вопрос по выяснению роли кислотно-щелочного отношения 

рационов на качество спермы перепелов, оплодотворенность и выводимость перепелиных яиц. 
В опыте исследовалось влияние кислых, средних и щелочных рационов на организм и продук-

тивные качества самок и самцов. «Кислая» группа в качестве минеральной добавки получала кост-
ную муку и мел, а «щелочная» -  мел. Результаты скармливания рационов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Влияние минерального питания на количество и качество спермы самцов перепелов 
 

Резистентность, Количество спермиев  
в 1 см3 в мин. 

Группы 

О
тн
ош

ен
ие

 к
ис
ло
т 

 о
сн
ов
ан
ие

 

О
бъ
ем

 с
пе
рм
ы

, м
г 

%
 

В
 п
ро
це
нт
ах

 п
о 
от
но
ш
ен
ию

 к
 I

 
гр
уп
пе

 

   
 с
ре
дн
яя

 

в 
%

 
 к

 I 
гр
уп
пе

 

   
 с
ре
дн
яя

 

   
 в

 %
 

    
Р.
Щ

. 
1 1,11 0,005 100 145 100 1,83 100 5,1 
2 0,67 0,001 118 227 156,7 1,96 107 6,35 
3 0,35 0,02 130 274 189,0 1,97 108 7,59 

 
Анализ данных показывает, что перепела 3 группы  имеют = 0,35 и  дают лучшие показатели по 

количеству выделяемой спермы и а  резистентности её, что является показателем её стойкости и 
количеству спермы, а  1 см3. Отмечено также что, рационы изменяют рH спермы: кислые рационы 
создают кислую реакцию спермы, а щелочные, наоборот, щелочную. 

Так как объем спермы, ее резистентность, количество спермиев в 1см3  выше в 3 группе, что 
указывает на благоприятное действие кислотно-щелочного отношения, можно считать вполне дос-
товерным, что и рH доброкачественной спермы, по-видимому, должно быть равным 7,59, как это 
выявлено и подтверждено в опыте. 

Основные принципы нормирования минерального питания перепелок. Учеными доказано, 
что несушке необходимо скармливать в сутки 6-7 г минеральных веществ. Большинство же иссле-
дователей рекомендуют вводить 2-3г в мучную смесь, предоставляя дополнительно минеральные 
вещества в особых кормушках. Анализ литературных данных,  по оптимизации уровня минераль-
ного питания перепелок - несушек, в котором была получена яйцекладка  за 10,5 месяцев  218 яиц 
показывает, что в рационе  должно содержаться  80 - 120 миллиграмм-эквивалентов Р и  120 - 180 
миллиграмм-эквивалентов Са, при среднем отношении Р/Са = 0,66. 
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Возникла возможность обоснования норм минерального питания, СС учетом использования Са 
и Р перепелками - несушками при яйцекладке. Несушки усваивают до  40% Са. Результаты балан-
совых  опытов показывают, что  усвоение Са идет до 40% и Р -30%. 

Согласно полученным  данным и по составу яйца, потребность на 100 г яичной массы опреде-
ляется в рационе в миллиграмм  эквивалентах. Na – 11.6, K - 75, P - 61 и Cа – 367 мг/экв. Использо-
вание Na и К от принятого с кормом 50%. 

Минеральное питание влияет на успешный ход процесса линьки. Из таблицы видно, что при 
щелочных  рационах отрастание пера идет более  интенсивнее.  

Так, содержание основных минералов составило: 
 

Таблица 6..Влияние минерального питания на процесс линьки и отрастание пера 
 

Линька пера Отрастание, мм 

маховые маховые Группы 

I II 
рулевые 

I II 
рулевые 

5 – «щелочная» 4,9 3,9 87 96,6 48,2 57,4 
6– «кислая» 3,6 3,9 5,6 72,5 38,8 30,0 

 
Отдельно следует остановиться на роли гравия в отношении  использования минерального со-

става  корма. Необходимо иметь гравий, а не известняк или ракушку, которые при поедании в ка-
честве гравия в большом количестве могут сместить реакцию рациона сильно в щелочную сторону, 
что может вредно отразиться на несушке, вынужденной бороться с излишком элемента и, в частно-
сти, с Са. Из других веществ, которые входят составной частью  в минеральные смеси, следует ос-
тановиться на древесном угле. В практике уголь применяется в мучной смеси в количестве 2 - 4%. 
При скармливании угля наблюдается улучшение переваримости безазотистых веществ и клетчатки 
у перепелок. Уголь, как хороший абсорбент кишечных газов и ядовитых продуктов распада, за-
служивает внимания с этой стороны и, кроме того, предохраняет от диареи. Определенный интерес 
представляют опыты по применению йода в рационах перепелок, где применялась минеральная 
смесь следующего состава: костная мука - 50, мел – 20, поваренная соль - 20, сера – 5, окись железа 
– 4.5, йодистый калий - 0,5 %. 

 Скармливая одной группе молодок  данную смесь в количестве 5%, было получено 178 яиц, от 
другой группы, не получавшей минералов  –  155 яиц. 

При использовании йода в рационах несушек, были получены результаты по его  влиянию на 
качество яйца (табл.7). 

 
Таблица 7. Влияние йода в рационах перепелок на качество яйца 

 
Группы % жидкого белка оценка 

I категории, % 
при просвечивании   

с йодом  24 96 100 
без йода  33,9 51 10 
 
О специфическом действии ряда элементов и солей имеется очень незначительное количество 

данных для перепелок, и данное направление требует к себе большого внимания со стороны науч-
ных и практических работников Республики Казахстан.  

Выводы 
1. У несушек с хорошей яйцекладкой резервная щелочность выше по сравнению с худшими 

несушками. Высокая яйцекладка, не обеспеченная должным минеральным питанием, приводит к 
израсходованию щелочных резервов и, следовательно, к снижению или полному прекращению яй-
цекладки. 

2. Вместе с высоким значением P.Щ. в крови выявляется более высокое содержание Са. Та-
ким образом, у хорошей несушки можно ожидать высокое выражение P.Щ. и высокое содержание 
Са в крови. 
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3. Органические кислоты, частично окисляясь до СО2 и Н2О, меньше влияют на Р.Щ., чем не-
органические кислоты, но все же влияние их довольно сильное. 

4. Кислотно-щелочное отношение рациона влияет не только на яйцекладку,  но и существенно 
сказывается на инкубационном качестве яйц. 

5. Использование рационов отношение кислота/основание = 0,35 дает лучшие показатели по 
количеству выделяемой спермы и ее резистентности,  стойкость и количество спермы. 

6. Минеральное питание оказывает значительное влияние на успешный ход процесса линьки. 
При использовании щелочных рационов отрастание пера идет более интенсивно. 
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УДК 636.4 
 

О.Н. ДУКА, В.Н. ВАСЕЦКАЯ 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА – 
МЯСНОЙ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Приводятся данные о тенденции развития свиноводства в странах мира и, в частности, в Республике Ка-

захстан. Приведены данные по численности свиней в мире и Казахстане, состоянию племенной базы респуб-
лики, производству мяса и потреблению на душу населения, а также анализ импорта и экспорта свинины. 

 
Современное свиноводство – это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным произ-

водственным потенциалом. На основании научных достижений в области свиноводства во многих 
странах мира были усовершенствованы существующие и созданы новые высокопродуктивные по-
роды свиней, разработаны эффективные технологии производства свинины в условиях как поточ-
ного производства на крупных промышленных комплексах, так и в мелких фермерских хозяйствах. 
Определенные достижения получены в области разведения, кормления и содержания свиней, что 
позволило значительно повысить продуктивность животных.  

Свиноводство по-прежнему остается наиболее динамично развивающейся отраслью. Свиновод-
ство - источник получения около 2/3 всей мировой мясной продукции. Численность свиней в мире 
составляет около 1 млрд. голов. Лидером по поголовью свиней является Китай 475,16 млн. голов 
или 52% от мирового рынка. Далее следуют Евросоюз - с 153 млн. голов или 19% и США - 67 млн. 
голов или 9% мирового рынка (рис. 1) [1, 2, 3]. 
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Рисунок 1. Численность свиней в мире, *данные FAOStat 

Среди стран СНГ Казахстан на 01.01.2009 года по численности свиней занимает четвертое ме-
сто (рис. 2) [4]. 

 



№ 2. 2012  
 

 47 

0,005
0,01

17,1
5

8,04

3,9

1,36

0,11
0,06

0,004
0,006

0,06
0,08

1,3

3,7

6,5

16,2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ро
сси
я

Ук
раи
на

Бе
ла
ру
ссь

Ка
зах
ста
н

Ар
ме
ни
я 

Кы
ргы

зст
ан

Та
дж
ик
ист
ан

Аз
ерб
ай
дж
ан

поголовье свиней на начало 2009 года поголовье свиней на начало 2011 года
 

Рисунок 2. Численность свиней по странам, данные АС РК 
 

Численность поголовья свиней в Республике Казахстан в хозяйствах всех категорий приведена 
на рисунке 3  [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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Рисунок 3. Численность свиней в Республике Казахстан, данные АС РК 
 

Казахстан обладает ценным генофондом свиней (крупная белая, семиреченская, немецкая бла-
городная, ландрас, дюрок, кемеровская мясная, скороспелая мясная), хорошо приспособленных к  
местным условиям. В настоящее время в республике разводят 7 пород и 3 типа свиней. Основная 
из них крупная белая, удельный вес которой  составляет 77,9 %, затем следует немецкая благород-
ная – 3,9 %, семиреченская – 2,0%, ландрас – 1,1 %, дюрок – 0,3 % и на остальные породы прихо-
дится 14,8 % [11]. 

На 01 января 2004 г. в Республике было аттестовано 19 племенных свиноводческих хозяйств, из 
которых 17 занимаются разведением крупной белой породы, 1 – немецкой благородной и одно 
специализированное по мясной породе дюрок. А на 1 января 2011 г. было аттестовано 2 племенных 
свиноводческих завода (крупная белая и немецкая благородная породы) и 20 племенных свиновод-
ческих хозяйств [12]. База племенной сети приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. База племенной сети по Республике Казахстан по состоянию 
на 1 января 2011 года 

     
Наименование  № 

п/п хозяйства района 
Разводимая порода 

по Жамбылской области 
ПЛЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ 
1 ТОО "Гамбург" Жуалынский немецкая благородная 

2 
ТОО "Луговской конный завод" 

Т.Рыскулова крупная белая 

ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
3 КХ "Рассвет" Кордайский крупная белая 
4 КХ "Трансфер" Меркенский крупная белая 
5 КХ "Рында" Меркенский крупная белая 
по Алматинской области 
6 ТОО "ПСЗ "Бекон" Талгарский крупная белая 
7 ТОО ЖК "Караой" Илийский крупная белая 
8 КХ "Бекон" Илийский крупная белая 
по Карагандинской области 

крупная белая  9 ТОО "АПК Волынский" Бухаржырауский 
дюрок 

по Павлодарской области 
10 ТООАгрокомбинат" Достык" г. Аксу крупная белая 
11 ТОО “Best Pig Farm” г. Аксу крупная белая 
12 ТОО "РубиКОМ" г. Павлодар крупная белая 
по Северо-Казахстанской области 
13 ТОО "Совет-СК" М. Жумабаева крупная белая 
по Южно-Казахстанской области 
14 ТОО "Тибет-1" Туркестанский крупная белая 
15 КУ "Умирали" Туркестанский крупная белая 
16 КХ "Аксұнқар" Сайрамский крупная белая 
17 КХ "Жанасу" Казыгуртский крупная белая 
18 КХ "Гульнара" г.Шымкент крупная белая 
19 КХ "Достык" Сайрамский крупная белая 
20 ПК "Дидар" г. Шымкент крупная белая 
21 ТОО "Ордабасы" А.Т. Компания Ордабасинский крупная белая 
22 ТОО "Агросервис "Жулдыз"  Сайрамский немецкая благородная 

 
*Источник Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
 
По эффективности производства свиньи выгодно отличаются от других видов сельскохозяйст-

венных животных. Так, по сравнению с крупным рогатым скотом и овцами они на 25-30 % имеют 
больший убойный выход (у молодняка свиней до  58-65 %, у хорошо откормленных взрослых жи-
вотных до 65-68 %). Удельный вес костей в тушах свиней в 2 раза меньше, чем у крупного рогато-
го скота [13, 14].  

В настоящее время в мире свинина в общем производстве мяса занимает 35-50%. В структуре 
мирового производства мяса свинина всегда имела определяющее значение. Удельный вес свини-
ны в 2005 г. составил 102.7 млн.т  или 39,4%, в 2007 г. - 103,6 млн.т или 39,4%, в 2009 году 106,4 
млн.т или 37,2% соответственно [15, 16]. 

В структуре мирового производства свинины наибольший удельный вес занимает Азия – 53,2, 
затем следует Европа – 28,9, Америка – 16,3%. Крупнейшими производителями являются Китай – 
51, ЕС – 21, США – 10% [2]. 
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Рисунок  4. Производство мяса в Республике Казахстан 
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В Республике Казахстан доля свинины в производстве мяса находится на уровне 21-24%  [16, 

17, 18] (рис. 4) 
Производство свинины на душу населения характеризует не только интенсивность производст-

ва, но и состояние отрасли в конкретной стране. Потребление мяса в мире на душу населения соста-
вило 42 кг в год, в том числе свинины - 16,1, птицы - 12,8, говядины - 0,1, баранины и козлятины - 2,0 
и прочих видов - 0,8%. 

В Европе этот показатель составляет 34,3, в Африке – 0,7, в среднем по миру он составляет 15 
кг. Наиболее высокий показатель производства свинины на душу населения имеет Дания – 310,2 кг 
[19]. 

В Казахстане употребления мяса и мясопродуктов на душу населения (кг/год) в 2000 году со-
ставило 44,4, в 2004 г.– 39,6, 2008 г.– 49,2  и 2010 г. – 52,8 кг. Наименьшее потребление мяса за 
2010 год отмечено в Южно-Казахстанской области (35,1 кг). В то же время наибольшее потребле-
ние мяса отмечается в г.Алматы (64,1 кг) [20]. 

Потребление на душу населения в видовом разрезе мяса в 2004 году составило: говядины – 
12,3, баранины – 4,5, свинины – 4,3, мясо птицы – 6,8 кг. В 2006 году – 13,4; 6,0; 2,9; 9,1, в 2008 
году – 15,4; 6,7; 3,5; 8,7 кг соответственно [21]. 

Одним из основных показателей развития отрасли свиноводства является экспорт и импорт 
свинины. На мировом рынке мяса свинина по экспорту занимает 3 место. Мировой экспорт свини-
ны в 2004 году составил 4716 тыс.т, когда как в 2008 г. – 6137 тыс. тонн. Главными мировыми экс-
портерами свинины являются Китай, США, ЕС, Канада, Бразилия. Импорт свинины в 2004 году 
составил 4474 тыс.т, в 2008 году – 5916 тыс.т. Главные мировые импортеры свинины – Япония, 
Россия, США, Мексика [22]. 

Анализ экспорта и импорта свинины в Казахстане за 2000-2008 г представлены в рисунке 5 [23]. 
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Рисунок 5. Экспорт и импорт свинины в Казахстане, *данные АС РК 
 

Успешное развитое свиноводство может быть достигнуто только при условии применения ин-
новаций  в области генетики, содержания, кормления и менеджмента. Без наличия современных 
ферм дальнейшее развитие области проблематично. Племенная работа и повышение племенных и 
продуктивных качеств разводимых в Казахстане пород свиней - необходимый элемент в производ-
стве высококачественной свинины и защиты биологической безопасности страны. 
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О. Н. ДУКА, В.Н. ВАСЕЦКАЯ 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА – 
МЯСНОЙ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Отражены тенденции развития свиноводства в странах мира и, в частности, в Республике Казахстан. Приведены дан-

ные по численности свиней в мире и Казахстане, состоянию племенной базы республики, производству мяса и потребле-
нию на душу населения, а также анализ импорта и экспорта свинины. 

 
О. Н. ДУКА, В.Н. ВАСЕЦКАЯ 

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНДАҒЫ ШОШҚА ЕТІН ӨНДІРУДІҢ ДАМУ ҚАРҚЫНЫ 
 
Шетелдер мен Қазақстандағы шошқа шаруашылығының даму қарқыны көрсетілген. Шет ел мен Қазақстандағы 

шошқа санының көрсеткіштері, асылдандыру негіздері, шошқа етін өндіру жəне адам басына шаққандағы қажеттілігі, 
шошқа етінің импорт  пен экспортқа шығарылуына талдау жасалған.  

 
O.N. DUKA, V.N. VASSECKAYA 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF A SVINOVODSTVO - MEAT BRANCH OF ANIMAL HUSBANDRY 
In article tendencies of development of a pig breeding in the countries of World and in particular in the Republic Kazakhstan. 

Data on number of pigs are provided in the World and Kazakhstan, to a condition of breeding base of the Republic, production of 
meat and consumption per capita, analysis of an import and pork export. 
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С.К.АБУГАЛИЕВ, А.С. ШАМШИДИН, Н.Т. МАУЕНОВА 
 

АНАЛИЗ ПЛЕМЕННЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД И ПОРОД МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ, РАЗВОДИМЫХ 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 
 

(Казахский национальный аграрный университет) 
 
В статье анализируются племенные и продуктивные качества коров голштинской, швицкой, айрширской и ала-

тауской пород крупного рогатого скота племенных хозяйств Алматинской области. У них изучены породный, класс-
ный состав и молочная продуктивность коров разного возраста за законченную лактацию. Установлено, что коровы 
швицкой породы 100% отнесены к высшим классам (элита-рекорд и элита), наибольшая молочная продуктивность у 
коров голштинской породы. Их удой за лактацию по всему поголовью в среднем выше продуктивности швицких 
коров на 27,7%, айрширских – на 21,4%, алатауских – 61,2%. Выявлено, что связь между удоем изученных коров за 
лактацию и жирностью молока слабая и находится в пределах r=0,1…0,25.  

 

Ведущей отраслью животноводства в РК является скотоводство, а для многих районов, в частности, 
для южных областей, в т.ч. и Алматинской – специализированное молочное скотоводство с разведением 
алатауской бурой, айрширской и черно-пестрой пород. Важнейшей предпосылкой повышения продук-
тивных и племенных качеств животных этих пород является увеличение производства и улучшение каче-
ства кормов, повышение биологической полноценности кормления, особенно по протеину и минерально 
– витаминному составу  другим компонентам. В сочетании с улучшением технологии кормления, содер-
жания и эксплуатации животных, интенсификацией производства молока и мяса, ускоренным методом 
усовершенствования отечественных молочных пород, повышения их генетического потенциала молоч-
ности является скрещивание с ведущими мировыми породами: с голштинской - для улучшения черно-
пестрых, швицкой - для улучшения алатауской и создание на их основе высокопродуктивных интенсив-
ных молочных типов – бурого и черно-пестрого. Дальнейшее развитие молочного скотоводства требует 
создания стад с хорошими племенными качествами. 

Вместе с тем, научной информации по технологии разведения высокопродуктивных пород ми-
ровой селекции, а также по направлению селекционно-племенной работы с ними недостаточно.  В 
связи с этим актуальным является научно-обоснованное ведение хозяйства, заключающееся в изу-
чении количественных и качественных показателей продуктивности, с целью сохранения отечест-
венного генофонда и совершенствования завезенных импортных пород. 

Научная работа проводится с 2003 года в племенных хозяйствах: ТОО «Айршир» Талгарского, 
КХ «Айдарбаев Е.С.» Енбекшиказахского и ТОО «Тəуелсіздік» Ескельдинского районов 
Алматинской области. 

  Основное направление ТОО «Айршир» – молочное скотоводство. Совместными усилиями 
специалистов ТОО “Айршир” и ученых НИТИ животноводства путем скрещивания алатауской по-
роды с джерсейскими и айрширскими быками здесь создано высокопродуктивное жирномолочное 
стадо. Результатом работы явилось создание жирномолочного стада айрширской породы с удоем 
молока 5100 кг и жирностью 4,66%. Молочное стадо КХ «Айдарбаев Е.С.» сформировано из им-
портированных в 2005-2010 г.г. нетелей голштинской породы голландской, австрийской и венгер-
ских селекций, а также швицкой породы австрийской селекции. Все стадо, за исключением нетелей 
венгерской селекции, отличается равномерно развитым, объемистым выменем, со скоростью моло-
коотдачи более 1,8 кг/мин. Поголовье коров ТОО «Тəуелсіздік» сформировано из закупленных в 
хозяйствах Алматинской области телок и нетелей. 

Научные исследования проводились в рамках заказной темы Казахского Национального аграр-
ного университета «Создание высокопродуктивных стад крупного рогатого скота голштинской, 
швицкой и алатауской пород в условиях Юго-Востока Казахстана». Материалом исследований 
служили данные сводного отчета бонитировки маточного поголовья (форма 7-мол) перечисленных 
пород этих хозяйств. У них изучалась классность, породность и молочная продуктивность 1 и 3 и 
старше лактаций (таблица 1). 
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Из анализа материалов таблицы 1 следует, что во всех хозяйствах разводится только 
чистопородный скот. Вместе с тем установлено, что классность швицкой породы самая высокая. 
Коровы данной породы 100% отнесены к высшим классам (элита-рекорд и элита), количество 
высококлассных коров остальных трех пород варьирует в пределах 71,3...81,1%. 

 

Таблица 1. Породный и классный состав коров изучаемых пород 
 

Породность Классность 

Название хозяйства Порода n чисто 
пор. 

по - 
мес
и 

элита
-рекорд 

эли
та 

1 
класс 

ТОО«Тəуелсіздік» алатаус. 74 74 - 12 48 14 
ТОО «Айршир» айршир. 24

8 248 - 151 44 53 

голштин. 17
4 174 - 65 59 50 КХ «Айдарбаев Е.С.» 

швицкая  70 70 - 62 8  
 
Необходимо отметить, что классность голштинской породы нестабильна из-за наличия в стаде 

КХ «Айдарбаев Е.С.»  голштинских пород разных селекций: голландской, австрийской и 
венгерской. Последние имели относительно низкую молочную продуктивность по сравнению с 
голландскими и австрийскими коровами. 

Продуктивные показатели исследуемых коров соответствовали их племенным качествам 
(таблица 2). 

 

Таблица 2. Молочная продуктивность коров за 305 дней  лактации 
 

КХ «Айдарбаев Е.С.» ТОО«Тəуелсіздік» ТОО «Айршир» чер-пестрая швицкая Показатели 
удой % жира удой % жира удой % жира удой % жира 

Коровы -всего, в т. ч.: 3820 3,82 5070 4,44 6157 4,17 4822 4,0 
1 лактации 3150 3,66 4580 4,23 5832 4,1 4411 4,0 
3 лактаций и старше 4180 4,01 5420 4,61 6735 4,2 - - 

 

По материалам таблицы 2 установлена наибольшая молочная продуктивность у коров голштин-
ской породы. Так, их удой за лактацию по всему поголовью в среднем выше продуктивности 
швицких коров на 27,7%, айрширских – на 21,4%, алатауских – 61,2%. А по жирности молока гол-
штинские коровы уступают только айрширской породе. Самая низкая жирность молока была у 
алатауских коров. При переводе молока на 1%-ую жирность данное отставание будет на уровне 
76,0%. Отсюда следует, что отечественная порода, в данном случае алатауская, значительно усту-
пает по молочной продуктивности импортным породам. Поэтому при совершенствовании алатау-
ской породы необходимо использовать в качестве улучшающей швицкую породу крупного рогато-
го скота. Следует заметить, что полновозрастных швицких коров в стаде нет, так как швицкое по-
головье коров сформировано из нетелей, закупленных в 2010 году. 

В свете современных задач по ускоренному совершенствованию пород сельскохозяйственных 
животных селекционеру нельзя ограничиваться племенной работой только с отдельными живот-
ными и их родственными группами. Необходимы анализ изменений во всём племенном стаде и 
достаточно точная оценка его фенотипических и генетических параметров: изменчивости, повто-
ряемости, взаимосвязи и наследуемости главных селекционных признаков. Оценка генетических 
параметров заводских стад позволяет более обоснованно планировать дальнейшее совершенство-
вание породы. Целенаправленный длительный отбор также может существенно повлиять на изме-
нение некоторых параметров стада. 

На современном этапе развития молочного скотоводства межпородное скрещивание находит 
широкое применение при создании высокопродуктивных пользовательских стад, приспособленных 
к условиям новой технологии производства молока. С этой целью, наряду с использованием собст-
венных генетических ресурсов, в стране  систематически и в плановом порядке используются жи-
вотные лучших зарубежных пород (айрширская, джерсейская, голштинская, швицкая и др.). При 
анализе результатов скрещивания коров жидкомолочных пород с айрширскими быками-
производителями усматривается возможность повышения жирномолочности на 0,5-0,7%, увеличение 
скорости молокоотдачи до 1,72 кг/мин и индекса вымени до 45%, сопровождающееся выведением новых 
внутрипородных типов, которые практически явятся основой  новой породы. Использование голштин-
ской и швицкой пород для усовершенствования стад будет способствовать достижению удоя в 7000 кг 
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полновозрастных коров, в том числе коров селекционной (быкопроизводящей) до 8000 кг за лактацию, с 
улучшением технологических свойств и классности племенного молодняка. 

 Теоретической основой определения племенной ценности животных служит расчет эффекта селек-
ции. Метод предусматривает все возможные факторы, влияющие на результаты оценки племенных ка-
честв животных. Вместе с тем необходимо планировать подбор таким образом, чтобы заведомо исклю-
чить влияние паратипических факторов на результаты оценки. При корреляционном анализе результатов 
бонитировки коров молочных стад выявлено, что связь между удоем за лактацию изученных коров и 
жирностью молока слабая, даже и у айрширских коров, и находится в пределах r=0,1…0,25. Слабая связь 
изученных селекционируемых признаков объясняется, по-видимому, сильной гетерозиготностью изу-
ченных стад, что интенсифицирует селекционный прогресс.  Расчет эффекта селекции использования 
коров племенного ядра в дальнейшей селекции принесет в стаде КХ «Айдарбаев Е.С.» дополнительно 
549 кг молока в год на корову по голштинской породе. 

Выводы. 
1. Выявлено, что коровы швицкой породы 100% отнесены к высшим классам (элита-рекорд и 

элита), количество высококлассных коров остальных трех пород варьирует в пределах 71,3...81,1%. 
2. Установлена наибольшая молочная продуктивность у коров голштинской породы. Их удой за 

лактацию по всему поголовью в среднем выше продуктивности швицких коров на 27,7%, айршир-
ских – на 21,4%, алатауских – 61,2%. А по жирности молока голштинские коровы уступают только 
айрширской породе. Самая низкая жирность молока была у алатауских коров. При переводе моло-
ка на 1%-ую жирность данное отставание будет на уровне 76,0%. 

3. При корреляционном анализе результатов бонитировки коров молочных стад выявлено, что 
связь между удоем за лактацию и жирностью молока слабая, даже и у айрширских коров, и нахо-
дится в пределах r=0,1…0,25. 

4. Использование коров племенного ядра в дальнейшей селекции принесет в стаде КХ 
«Айдарбаев Е.С.» дополнительно 549 кг молока в год на корову по голштинской породе. 

 

С.Қ.АБУҒАЛИЕВ, А.С.ШАМШИДИН, Н.Т.МАУЕНОВА 
ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА ӨСІРІЛЕТІН ОТАНДЫҚ ЖƏНЕ ƏЛЕМ СЕЛЕКЦИЯСЫ 

СИЫРЛАРЫНЫҢ АСЫЛТҰҚЫМДЫҚ ПЕН ӨНІМДІЛІК БЕЛГІЛЕРІН ТАЛДАУ 
*** 

Алматы облысындағы асылтұқымды шаруашылықтарында өсірілетін мүйізді ірі қара малдың голштин, швиц, 
айршир мен алатау тұқымдарының тұқымдылық жəне өнімділік қасиеттері талданған. Олардың тұқымдылық, кластық 
құрылымы жəне сүт өнімділігі зерттелген. Швиц тұқымды сиырлары 100% ең жоғары (элита-рекорд пен элита) кластарға 
жатқызылғандығы жəне ең жоғары сүт өнімділігі голштин тұқымды сиырлары болғандығы анықталды. Олардың сауын 
маусымындағы сүт өнімділігі швиц сиырларынан 27,7%, айршир сиырларынан 21,4%,  алатау сиырларынан 61,2% артық. 
Тағы да анықталғаны, зерттелген сиырлардың сауын маусымындағы сүт өнімділігі мен сүт майлылығының арасындағы 
байланыс аз болып, r=0,1…0,25 деңгейімен шектеледі.   

 

S.K. ABUGALIYEV, A.S. SHAMSHIDIN, N.T. MAUYENOVA 
THE ANALYSIS BREEDING AND PRODUCTIVE SIGNS COWS OF DOMESTIC BREEDS AND BREEDS OF 

WORLD SELECTION PLANTED IN THE SOUTHEAST  
OF KAZAKHSTAN 

(Almaty, Kazakh National agrarian university) 
*** 

Breeding and Productive Qualities of Cows Golshtinsky, Shvitsky, Ayrshirsky and Alatausky Breeds Cattle of Breeding 
Farms of Almaty Area are analyzed. They studied Pedigree, Cool structure and Dairy efficiency Cows of different age for finished 
lactation. It is established, that Cows of Shvitsky breed of 100% are Carried to the highest Classes (Elite Record and Elite), the 
greatest Dairy efficiency at Cows of Golshtinsky Breed. Their Yield of Milk for a Lactation on all Livestock on average above 
efficiency Shvitsky Cows for 27,7, Ayrshirsky – 21,4, Alatausky – 61,2 %. It is revealed, that communication between Yield of 
Milk of the studied Cows for Lactation and Fat content Milk weak and is in limits r = 0,1 … 0,25. 
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С. Б. БАЙЗАКОВ, С. И. ИСКАКОВ, А. В. БОРОВКОВ, 

М. М. ЕЛЕМЕСОВ, К.К. АМЕТОВ 
 

БЛОЧНЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫХ СОСНОВЫХ 
КУЛЬТУР В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ ПРИИРТЫШЬЯ 

 
(Казахский национальный аграрный университет) г.Алматы, 

(Координатор проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики) 
г.Астана, 

(ГЛПР «Семей орманы») г.Семей,(ГЛПР «Ертіс орманы»), г.Павлодар 
 
В ленточных борах Прииртышья сосновые культуры до настоящего времени создаются, как правило, сплош-

ными массивами без учета их пожароустойчивости в перспективе. Авторами обоснована необходимость перехода 
от сплошных посадок к способу создания культур сосны, состоящих из отдельных блоков площадью 4-9 га с меж-
блочными противопожарными разрывами шириной не менее 200 м. При этом способе формирования древостоев 
в расчете на 100 га облесенность лесокультурной площади составит в пределах 25-36 % и не менее, чем на 75-64 
%, снижаются расходы на облесение площадей гарей и непокрытых лесом угодий. 

 
Уникальные по своему происхождению и природе ленточные боры Казахстанского Приирты-

шья за последние два десятилетия неоднократно подвергались опустошительным пожарам, в ре-
зультате чего было уничтожено более 175 тыс. га сосновых лесов. Вследствие этого в регионе об-
разовались огромные площади гарей, которые, остепняясь, теряют способность  естественного во-
зобновления. На восстановление же этих площадей традиционными методами создания сплошных 
массивных лесных культур при нынешних объемах лесокультурных работ в природных резерватах 
«Ертіс орманы» и «Семей орманы» потребуются десятки лет и огромные средства. К тому же дан-
ный способ выращивания искусственных лесонасаждений в ленточных борах лесоводов республи-
ки поставил в тупиковую ситуацию, так как сплошные монокультуры оказались чрезвычайно по-
жароопасными. Если в естественных сосновых древостоях после пожара могут уцелеть кое-какие 
участки леса или отдельные деревья,  то сосновые культуры, как правило, погибают полностью. 
Следовательно, продолжение создания культур на основе способа сплошной посадки неминуемо 
приведет к опустошительным пожарам, которые могут свести на нет все результаты труда и капи-
тальных вложений предыдущих лет. 

В прошлом в целях ослабления негативных последствий лесных пожаров на вновь создаваемые 
лесные культуры В.Е. Смирнов [1] предложил отведенные под них участки до проведения лесопо-
садочных работ разделять на квадратные клетки площадью по 25 га (500 х 500 м), отделяемые одна 
от другой 6-метровыми противопожарными разрывами, которые постоянно должны содержаться в 
чистом, минерализованном состоянии. При этом разрывы предложено ориентировать с запада на 
восток или с северо-запада на юго-восток. 

Однако, как показала практика, такие  узкие полосы не могут остановить лесные пожары, осо-
бенно верховые. В связи с этим в 2003 г на основе результатов своих исследований мы предлагали 
отказаться от сплошных и плотных сосновых культур в ленточных борах Прииртышья и постепен-
но внедрять блочно-кулисный способ их создания [2], который с 2008 г стал также широко вне-
дряться лесоводами соседнего с Казахстаном Алтайского края Российской Федерации. В соответ-
ствии с их рекомендациями сосновые культуры на крупных гарях создаются в виде единого и 
цельного комплекса, состоящего из отдельных участков-блоков площадью 15-25 га, размещенных 
в шахматном порядке с учетом направления господствующих ветров. При этом ширина межблоч-
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ных противопожарных разрывов, перпендикулярных господствующим ветрам, может составить – 
80-100 м, а параллельных – 50-70 м [3]. 

Однако  в условиях нашей республики и этот путь восстановления сосны на гарях ленточных 
боров не обеспечивает необходимую пожароустойчивость, так как оставляемые при этом меж-
блочные пространства не имеют достаточной ширины. Поэтому целесообразно незамедлительно 
перейти от сплошных массивных посадок в ленточных борах Казахстана к способу создания куль-
тур, состоящих из отдельных блоков площадью 4-9 га с межблочными противопожарными разры-
вами шириной не менее 200 м, который отличается следующими неоспоримыми преимуществами: 

- в случае возникновения пожара облегчается доставка к месту его возникновения людей, про-
тивопожарных и иных технических средств для борьбы с огнём и быстрой его локализации; 

- на гарях намного быстрее создается лесная обстановка и возникают условия для последующе-
го лесовозобновления на смежных участках; 

- не менее чем на 55-65 % снижаются расходы на облесение площадей гарей и непокрытых ле-
сом угодий; 

- после перевода лесных культур в покрытые лесом земли межблочные пространства могут ис-
пользоваться как сенокосные угодья и пастбища. 

Примеры создания культур по сплошному и блочному способам  посадок, которые выполнены 
по правилам, принятым в лесоустройстве, показаны на нижеприведенных рисунках. 

 

Модели лесного квартала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подсчитано, что при блочном способе формирования древостоев в расчёте на 100 га облесен-

ность лесокультурной площади составит в пределах 25-36 %. Следовательно, при ежегодном плане 
лесокультурных работ по природным резерватам «Ертіс орманы» и «Семей орманы» в 5,0 тыс.га за 
счет внедрения блочного способа размещения культур лесопосадочными работами будут охвачены 
гари и непокрытые лесом участки в 14,0 -18,5 тыс. га. 

В каждом из блоков площадью от 4 до 9 га сосновые культуры будут создаваться 2х-летними 
стандартными сеянцами лесопосадочными машинами марки ПЛП-1, позволяющими производить 
посадку в плужные борозды без предварительной подготовки почвы. Расстояние в междурядьях 
3,0 м, между сеянцами в ряду – 0,7 м. Количество посадочных мест при таком размещении соста-
вит 4760 шт/га.  

Для дополнительного повышения пожароустойчивости сосновых культур по периметру блоков 
предлагается создавать минерализованные полосы шириной 2,5-3,0 м. и ухаживать за ними в тече-
ние всего вегетационного периода. Кроме того, при наличии приемлемых лесорастительных усло-
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Схема 1. Сплошные культуры сосны обыкновен-
ной на площади 100 га, созданные по действую-

щей технологии. 
Общая облесенность лесного квартала – 100 % 

Схема 2. Рекомендуемая схема размещения блочных куль-
тур сосны на лесокультурной площади в 100 га.  

Блоки культур площадью 9,0 га на лесокультурном участке 
100 га. Общая облесенность  
лесного квартала – 36 % 
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вий со стороны господствующих ветров по каждому из участков – блоков желательно создавать 
живые пожароустойчивые лесные полосы шириной 15-20 м из лиственных пород. 

В принципе схема размещения блоков зависит от размера и конфигурации лесокультурной 
площади и определяется окончательно при разработке рабочего проекта лесных культур. При этом 
один из углов блока должен быть  направлен против господствующих ветров. 

По рекомендуемому новому блочному способу создания сосновых культур в ленточных борах 
Прииртышья С.Б. Байзаковым и С.И. Искаковым получен инновационный патент. 
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БАЙЗАҚОВ С. Б., ЫСҚАҚОВ С. И, БОРОВКОВ А. В., ЕЛЕМЕСОВ М. М., АМЕТОВ К. К. 

 
ЕРТІС ӨҢІРІНІҢ ЖАЛ ОРМАНДАРЫНДА ӨРТКЕ ТӨЗІМДІ ҚАРАҒАЙ ЕКПЕЛЕРІН  

ШОҒЫРЛАП ОТЫРҒЫЗУ АРҚЫЛЫ ӨСІРУ ƏДІСТЕРІ 
Резюме 

Ертіс өңірінің қарағайлы жал ормандары аумағында осы кезге дейін ағаш отырғызу тұтас түрде жаппай жүргізіледі 
де, олар өрттен жиі зардап шегеді. Осыған байланысты мақала авторлары орманды жаппай үлкен аумақ ретінде 
отырғызуды тоқтатып, оны шағын көлемді (4-9га) бөлек-бөлек отырғызылған жеке шоғырлар жүйесі ретінде отырғызуға 
көшуді ұсынады. Шағын жеке орманды шоғырлар бір-бірінен 200 метрден көбірек қашықтыққа орналасуы керек. Бұл 
жағдайда олардың өртеніп кету мүмкіндігі едəуір азаяды да 100 га алаңның ормандылығы 25-36 % шамасына жетеді, ал 
орман отырғызу жұмысына жіберілетін шығын 75-64 %-ға дейін кемиді.  

 
S. BAIZAKOV, S. ISKAKOV, A. BOROVKOV, M. ELEMESOV, K. AMETOV 

 
BLOCK METHOD OF GREATING FIRE-RESISTANT PINE CULTURES 

 IN RIBBON PINE FORESTS OF PRIIRTYSHYE 
Summary 

Pine cultures until the present time are usually solid array without regard to their fire resistance in perspective in the ribbon 
like pine forests of Irtysh region. Therefore, the authors proposed to move from solid to a method of planting a crop of pine, con-
sisting of individual blocks of the area of 4-9 hectares with interblock firebreaks of not less than 200 m. With this method, the 
formation of stands per 100 hectares of forest cover silvicultural area range from 25 to 36 %, while reducing the cost of afforesta-
tion of burnt forest and bare land - at least 64-75%. 
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РОЛЬ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
(Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

имени Жангир хана, г. Уральск) 
 
В последние годы возрастание антропогенных нагрузок на пашню, бессистемное использование земли и 

отсутствие мер по сохранению плодородия привело к интенсивной деградации почв. 
В связи с этим повышение экологической безопасности почвы и качества сельскохозяйственных культур 

при сохранении плодородия почв путем активизации биологических факторов, не нарушающих природную 
сущность и экологическое равновесие агроэкосистем, является приоритетным направлением растениеводст-
ва. Сюда надо отнести, в первую очередь, использование органического вещества растений: навоза, соломы и 
сидератов. 

Исследованиями установлено, что в условиях Западного Казахстана экологическим требованиям наибо-
лее полно отвечает применение органических и сидеральных систем удобрений. При применении органиче-
ских систем удобрений, а именно соломы, навоза и сидератов содержание тяжелых металлов и радионукли-
дов в почве и в растительной продукции было ниже уровня ПДК. 

 
Деятельность человека нарушает экологическое равновесие в окружающей среде. Применение 

пестицидов (ретордантов, ядохимикатов, гербицидов и т.д.) удобрений, искусственных структуро-
образователей, мелиорантов приводит не только к накоплению последних в почве, но и вызывает 
изменение химических свойств почвы, изменяет подвижность тяжелых металлов, накапливает ра-
дионуклиды и т.д. Под различными культурами эти процессы происходят с различной интенсивно-
стью [1, 2]. 

В исследованиях, проведенных в Западно-Казахстанской области по определению наиболее вы-
годных систем удобрений, особое внимание было уделено вопросу повышения экологической 
безопасности почвы и растительной продукции. 

Исследования проводились в Западно-Казахстанской области на темно-каштановых почвах на 
зернопаровом севообороте. 

Изучали различные виды систем удобрений: контроль без удобрений, минеральные удобрения, 
органические удобрения и сидеральные удобрения. Закладка опыта осуществлялась в соответствии 
с общепринятой методикой. Все сорта, изучаемые в опыте, районированные. Агротехника возде-
лывания полевых культур общепринятая для зоны проведения исследований. Определение тяже-
лых металлов проводили согласно методических указаний по определению тяжелых металлов в 
почвах и продукции растениеводства атомно-адсорбционном спектрометре С 115 М, содержание 
радионуклидов на гамма - ветта спектрометре. 

Как показывают данные исследований, удобрения снижали содержание Zn, Cu, Ni в почве под 
озимой пшеницей (таблица 1). 

Содержание цинка можно отнести к низкому или среднему при ПДК 220 мг на 1 кг  почвы; ко-
личество меди - к низкому при ПДК 130 мг/кг; свинца - к среднему при  ПДК 130 мг/кг; никеля - к 
среднему при ПДК 80 мг/кг; ртути - к низкому или среднему при ПДК 2,1 мг/кг. Содержание всех 
тяжелых металлов под озимой пшеницей было много ниже ПДК. 

 
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в почве под озимой пшеницей, мг/кг 

 
Системы удоб-
рений 

Слои 
почвы,см 

Zn Cu Pb Cd Ni Hg 

0-20 39,5 13,0 11 0,46 35,7 0,008 Контроль без 
удобрений 20-40 32,0 10,0 13 0,33 32,3 0,010 

0-20 21,9 5,0 14 0,46 34,0 0,011 Минеральные 
удобрения 20-40 39,5 9,8 16 0,46 36,0 0,013 
Органические 0-20 33,0 11,0 15 0,49 35,7 0,011 
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удобрения 20-40 26,5 9,0 13 0,48 23,0 0,010 
0-20 23,0 7,0 12 0,40 19,8 0,010 Сидераты 
20-40 26,5 11,8 13 0,46 27,0 0,010 

ПДК  220 132 130 2,0 80 2,1 
 
Под озимой пшеницей при внесении минеральных удобрений отмечено незначительное повы-

шение свинца и ртути. Увеличение содержания ртути отмечено и под яровой пшеницей при внесе-
нии минеральных удобрений. 

Органические удобрения снижали содержание в почве количества тяжелых металлов, особенно 
цинка, меди, свинца и никеля. 

Внесение минеральных удобрений способно повышать содержание ртути и свинца в почве. 
Определение радиоактивных веществ показало, что внесение удобрений как органических, так 

и минеральных снижало содержание радионуклидов в почве (таблица 2). 
 

Таблица 2. Содержание радионуклидов в почве под культурами севооборота, Бк/кг 
 

Озимая пшеница Яровая пшеница Системы удобрений 
 

Слои 
почвы,см Cs137 K40 Ra226 Cs137 K40 Ra226 
0-20 36 650 87 23 735 83 Контроль 

без 
удобрений 

20-40 28 735 60 21 600 59 

0-20 19 400 93 20 510 88 Минеральные 
удобрения 20-40 21 555 90 17 602 82 

0-20 9 635 55 27 435 46 Органические 
удобрения 20-40 18 600 46 17 653 46 

0-20 23 615 42 18 603 41 Сидераты 
20-40 15 530 11 22 662 46 

 
В исследованиях наряду с повышением экологической безопасности почвы особое внимание 

уделено экологической характеристике продукции. 
Как известно, применение удобрений, пестицидов, искусственных структурообразователей, ме-

лиорантов не только изменяет подвижность тяжелых металлов и радионуклидов в почве, но и  при-
водит к накоплению их в растительной продукции [3,4]. 

Определение количества тяжелых металлов в зерне озимой пшеницы показало, что внесение 
удобрений и особенно органических снижало количество цинка и меди в зерне (таблица 3). 

 
Таблица 3. Экологическая оценка качества зерна озимой пшеницы. 

 
Тяжелые металлы, мг/кг Радионуклиды, 

Бк/кг 
Системы удобрений 

Zn Cu Pb CD Hg Cs137 Sr90 
Контроль 15,0 4,5 0,2 0,03 0,0020 1,8 1,8 
Минеральные 
удобрения 

12,5 4,5 0,2 0,04 0,0019 2,0 1,9 

Органические 
удобрения 

11,0 3,5 0,2 0,05 0,0017 2,3 1,8 

Сидеральное 
удобрение 

12,0 3,6 0,1 0,02 0,0018 2,2 1,1 

 
Удобрения незначительно повышают содержание радиоактивного цезия. Содержание стронция 

незначительно увеличилось при применении минеральных. Снижение радиоактивного стронция до 
1,1 Бк/кг отмечено при применении сидератов. 

Сопоставление содержание тяжелых металлов с государственными стандартами показывает, 
что цинка было меньше ПДК в 4-5 раз; меди - в 2,5-3,0 раза; свинца - в 2,5-5,0 раза; кадмия - в 2,5-
10 раз ; ртути - в 10 раз. 

Таким образом, в условиях Западного Казахстана для получения экологической безопасной 
продукции, а также для сохранения экологических характеристик темно-каштановых почв целесо-
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образно применение в севооборотах органических удобрений – навоза, соломы и сидератов. При 
этом в качестве сидеральной культуры наиболее эффективно возделывание донника. 
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Б. Н. НАСИЕВ 
ТОПЫРАҚ ПЕН ДАҚЫЛДАР ӨНІМІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН АРТТЫРУДА 

ТЫҢАЙТҚЫШТАР ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ РӨЛІ 
Резюме 

Батыс Қазақстан облысында көң, сабан жəне жасыл тыңайтқыштар болып табылатын органикалық тыңайтқыштар 
жүйесін пайдалану топырақ пен өнімнің экологиялық қауіпсіздігінің кепілі болып табылады. Органикалық 
тыңайтқыштарды қолданғанда топырақ пен өнім құрамында ауыр металдар мен радионуклидтер қалыпты жағдайда 
болады. 

Бұл ретте жасыл тыңайтқыш ретінде түйе жоңышқаны қолдану тиімдірек. 
 

B.N. NASIEV 
ROLE OF FERTILIZERS IN Ecological Safety Increase Of SOIL AND PLANT PRODUCTS 

Summary 
In West Kazakhstan region, the use of organic fertilizer systems, namely, manure, straw and green manure provides 

environmental safety of soil and plant products. Concentrations of heavy metals  and radionuclides in soil and plant products at 
use of organic fertilizer sources does not exceed maximum concentration limit. 

At the same time, the cultivation of clover as a green manure crops is more efficiently. 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ АДДИТИВНОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЯДА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
(Казахский национальный аграрный университет) 

 
Приведен новый алгоритм построения аддитивной модели для  прогнозирования объёма реализации 

овощей с сезонным характером продаж. 
 
На сегодняшний день наука достаточно далеко продвинулась в разработке технологий прогно-

зирования. Специалистам хорошо известны методы нейросетевого прогнозирования, нечёткой ло-
гики и т.п. Разработаны соответствующие программные пакеты, но на практике они, к сожалению, 
не всегда доступны рядовому пользователю.  Эту задачу можно достаточно успешно решить, ис-
пользуя методы исследования операций, в частности, имитационное моделирование, теорию игр, 
регрессионный и трендовый анализы, реализуя эти алгоритмы в широко известном и распростра-
нённом пакете прикладных программ MS Excel. 

В данной статье представлен один из возможных алгоритмов построения прогноза объёма реа-
лизации для продуктов с сезонным характером продаж. Сразу следует отметить, что перечень та-
ких товаров гораздо шире, чем это  кажется. Дело в том, что понятие «сезон» в прогнозировании 
применим к любым систематическим колебаниям. Например, если речь идёт об изучении товаро-
оборота в течение недели, под термином «сезон» понимается один день. Кроме того, цикл колеба-
ний может существенно отличаться (как в большую, так и в меньшую сторону) от величины в один 
год. И если удаётся выявить величину цикла этих колебаний, то такой временной ряд можно ис-
пользовать для прогнозирования с использованием аддитивных и мультипликативных моделей. 

Аддитивную модель прогнозирования можно представить в виде формулы: 
F = T + S ±ξ , 

где F – прогнозируемое значение; Т – тренд; S – сезонная компонента; ξ  – ошибка прогноза. 
Применение мультипликативных моделей обусловлено тем, что в некоторых временных рядах 

значение сезонной компоненты представляет собой определенную долю трендового значения. Эти 
модели можно представить формулой: 

F = T · S · ξ . 
На практике отличить аддитивную модель от мультипликативной можно по величине сезонной 

вариации. Аддитивной модели присуща практически постоянная сезонная вариация, тогда как у 
мультипликативной она возрастает или убывает. Графически это выражается в изменении ампли-
туды колебания сезонного фактора. 

Алгоритм построения аддитивной прогнозной модели. Для прогнозирования объема продаж, 
имеющего сезонный характер, предлагается следующий алгоритм построения прогнозной модели: 

– определяется тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические данные. Сущест-
венным моментом при этом является предложение использовать полиномиальный тренд, что по-
зволяет сократить ошибку прогнозной модели; 

– вычитая из фактических значений объёмов продаж значения тренда, определяют величины 
сезонной компоненты и корректируют таким образом, чтобы их сумма была равна нулю; 

– рассчитываются ошибки модели как разности между фактическими значениями и значениями 
модели; 

– строится модель прогнозирования: 
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F = T + S ±ξ ; 
– на основе модели строится окончательный прогноз объёма продаж. Для этого предлагается 

использовать методы экспоненциального сглаживания, что позволяет учесть возможное будущее 
изменение экономических тенденций, на основе которых построена трендовая модель. Сущность 
данной поправки заключается в том, что она нивелирует недостаток адаптивных моделей, а именно 
позволяет быстро учесть наметившиеся новые экономические тенденции. 

                       )()1()( )1( tмодtфакtпр FFF ⋅−+⋅= − αα ,     (1) 

где −)(tпрF прогнозное значение объёма продаж; −− )1(tфакF  фактическое значение объёма 

продаж в предыдущем году; −)(tмодF  значение модели; −α  константа сглаживания. 
Практическая реализация данного метода выявила следующие его особенности: 
• для составления прогноза необходимо точно знать величину сезона. Исследования показыва-

ют, что множество продуктов имеют сезонный характер продаж, величина сезона при этом может 
быть различной и колебаться от одной недели до десяти лет и более; 

• вместо линейного применение полиномиального тренда позволяет значительно сократить 
ошибку модели;  

• при наличии достаточного количества данных метод даёт хорошую аппроксимацию и может 
быть эффективно использован при прогнозировании объема продаж в инвестиционном проектиро-
вании.  

Применение предложенного нами алгоритма рассмотрим на следующем примере. В качестве 
исходной информации для прогнозирования была использована информация об объёмах сбыта 
овощей одной из тепличной агрофирмы  «Чилик» Алматинской области за два (2010 и 2011 гг.) 
сезона. Материалы данной агрофирмы характеризуются тем, что значения объёма продаж имеют 
выраженный сезонный характер с возрастающим трендом. Исходная информация представлена в 
таблице 1. 

На основании данной информации  составим прогноз на продажу продукции на следующий 
2012 год по месяцам. 

Реализуем алгоритм построения прогнозной модели, описанный выше. Решение данной задачи 
рекомендуется осуществлять в среде MS Excel, что позволит существенно сократить количество 
расчётов и время построения модели. 

 

Табица 1. Фактические объёмы реализации продукции 
 

№п.п. Месяц Объем продаж, тенге №п.п. Месяц Объем продаж, тенге 

1 июнь 36784,80 13 июнь 40463,28 
2 июль 22852,49 14 июль 

25137,72 
3 август 20282,4 15 август 22310,64 
4 сентябрь 10157,36 16 сентябрь 11173,1 
5 октябрь 15303,11 17 октябрь 16833,42 
6 ноябрь 13359,2 18 ноябрь 14695,11 
7 декабрь 9662,13 19 декабрь 10628,33 
8 январь 5965,02 20 январь 6561,54 
9 февраль 10309,28 21 февраль 11340,23 
10 март 13290,03 22 март 14619,02 
11 апрель 18973,26 23 апрель 20870,6 
12 май 37024,06 24 май 40726,47 
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Определяем тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические данные. Для этого 
рекомендуется использовать полиномиальный тренд, что позволяет сократить ошибку прогнозной 
модели. 

Для расчёта тренда рекомендуется использовать опцию “Линия тренда” ППП Excel (рис. 1). 

 
Рис. 1. Опция “Линии тренда” 

На рисунке 2 показано, что полиномиальный тренд аппроксимирует фактические данные гораз-
до лучше, чем предлагаемый обычно в литературе линейный. Коэффициент детерминации поли-
номиального тренда (0,7435) гораздо выше, чем линейного (0,00004). Применение других типов 
тренда (логарифмический, степенной, экспоненциальный, скользящее среднее) также не даёт тако-
го эффективного результата. Они неудовлетворительно аппроксимируют фактические значения, 
коэффициенты их детерминации ничтожно малы.  

 
Рис. 2. Сравнительный анализ полиномиального и линейного тренда 
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Рис. 3. Расчет значений сезонной компоненты в MS Excel 

Вычитая из фактических значений объёмов продаж значения тренда, определим величины се-
зонной компоненты, используя средства MS Excel (рис. 3). 

Скорректируем значения сезонной компоненты таким образом, чтобы их сумма была равна ну-
лю. 

 
Рис.4. Алгоритм корректировки сезонной компоненты в MS Excel 

Рассчитаем ошибки модели как разности между фактическими значениями и значениями моде-
ли (рис. 5). 

 Находим среднеквадратическую ошибку модели (ξ ) по формуле: 
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где Т- трендовое значение объёма продаж; 
S – сезонная компонента; 
О – отклонения модели от фактических значений. 
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ξ  или 0,29 %. 

Величина полученной ошибки позволяет утверждать, что построенная модель хорошо аппрок-
симирует фактические данные, т.е. она вполне отражает экономические тенденции, определяющие 
объём продаж овощей, и является предпосылкой для построения прогнозной модели высокого ка-
чества. 

На основе вышеприведеной  модели (1) строим окончательный прогноз объёма продаж овощей. 
Здесь отметим, что константу α   сглаживания рекомендуется определять методом экспертных 
оценок, как вероятность сохранения существующей рыночной конъюнктуры, т.е. если основные 
характеристики изменяются (колеблются с той же скоростью) амплитудой, что и прежде, значит, 
предпосылок к изменению рыночной конъюнктуры нет, и, следовательно, 1→α , если наоборот, 
то 0→α . 

 

 
 
Построим модель прогнозирования: 

F = T + S ± ξ . 
Прогноз начинаем с конца 1-го сезона, т.е.  с июля 2011 года (с 13 месяца) и продолжим расчет 

до конца 3-го сезона (по 36 месяцам, рис. 6). 
Определяем прогнозное значение модели: 

)(tмодF = 34077,3886 + 3837,95868 =37915,347 ± 109,45  тенге. 

Фактическое значение объёма продаж в предыдущем году ( )1( −tфакF ) составило 36784,82 тенге. 
Принимаем коэффициент сглаживания α = 0,8. Получим прогнозное значение объёма продаж: 
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тенге

FFF tмодtфакtпр

90946,37010347,379152,082,367848,0

)1( )()1()(

=⋅+⋅=

=⋅−+⋅= − αα
 

Таким образом, технология расчета прогнозного значения модели в MS Excel  приведена на рис. 6. 

 
Рис.6. Технология расчета прогнозного значения модели в MS Excel 

 
Построенная модель представлена графически на рис.7. 
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Рис. 7. Прогнозирование по аддитивной модели объёма продаж овощей на 3-й сезон 

Для учёта новых экономических тенденций рекомендуется регулярно уточнять модель на осно-
ве мониторинга фактически полученных объёмов продаж, добавляя их или заменяя ими данные 
статистической базы, на основе которой строится модель. 

Кроме того, для повышения надёжности прогноза рекомендуется строить всевозможные сцена-
рии прогноза и рассчитывать доверительный интервал прогноза. 
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АХМЕТОВ Қ. А.,АСАЕВ Р. А., АХМЕТОВА Г. К 

. 
МАУСЫМДЫҚ ТЕРБЕЛІС ҚАТАРЫН БОЛЖАУ ҮШІН АДДИТИВТІ МОДЕЛЬДІ ҚҰРУДЫҢ АЛГОРИТМЫ 

 

Резюме 
Сату көлемі маусымға байланысты сипатталатын көкөністердің іске асыру көлемін болжау үшін аддитивті модельді 

құру əрекеттерінің жаңа алгоритмы келтірілген. 
 

К.А. АKHMETOV, R.A. ASSYEV, G.K. AKHMETOVA 
 

CONSTRUCTION ALGORITHM FOR ADDITIVE MODEL OF SEASONAL OSCILLATIONS PREDICTION RAW 
 

Summary 
This paper gives a new algorithm for constructing an additive model to predict the volume of sales of vegetables to the sea-

sonal nature of sales. 
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УДК631.145:338.436.32 
 

Г.К. МАДИЕВ 
 

УКРУПНЕНИЕ СЕЛЬХОЗФОРМИРОВАНИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА В  НИХ – ОСНОВА ННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК 
 

(Казахский национальный аграрный университет) 
 
В сельском хозяйстве РК с 2001 года в результате осуществления крупных мер по поддержке 

отрасли произошли позитивные сдвиги. Стабильные темпы ежегодного роста приобрели устойчи-
вость. В настоящее время страна приступила к реализации задач по повышению конкурентоспо-
собности национальной экономики на основе ее модернизации, предусматривающей структурные 
изменения и индустриально инновационный путь развития, что ставит перед необходимостью ос-
мысления способов их решения.  

Мировой опыт показывает, что многие страны мира смогли за короткий исторический период 
достичь колоссальных успехов в экономике не своей природно-ресурсной мощностью, а благодаря 
переводу экономики на инновационный путь развития (Япония, Южная Корея, Финляндия, Синга-
пур и др.). В начале 80-х годов прошлого века за рубежом начали формироваться национальные 
инновационные системы и, как правило, государство выступало инициатором и непосредственным 
участником создания каждого элемента национальных инновационных систем. Подтверждением 
ведущей роли инновационного пути развития в экономике является то, что в рейтинге конкуренто-
способности стран мира Всемирный экономический форум сводный индекс выводят на основе аг-
регирования трех индексов: технологии, общественных институтов, макроэкономической среды. 
Конкурентоспособность страны определяется, прежде всего, уровнем ее технологического разви-
тия и практически все экономически развитые страны своим успехом обязаны использованию ин-
новаций и новых технологий. 

Наряду с этим для нашей страны важно формирование макроэкономической среды, создающей 
благоприятные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиции в аграрный 
сектор экономики. 

В Казахстане в годы перестройки инновационная активность значительно сократилась. И при-
нятая Программа форсированного индустриально-инновационного  развития АПК РК направлена в 
первую очередь на инновационное развитие сельского хозяйства – ведущей отрасли агропромыш-
ленного комплекса. При определении мер по ее выполнению следует исходить как из особенностей 
сельского хозяйства, так и из сложившегося в отрасли положения. 

К особенностям сельского хозяйства относятся то, что производство базируется на земле, наря-
ду с этим факторы ее рационального использования, сезонность производства, зависимость произ-
водства от природных условий каждого года и др. Эффективное использование земли, необходи-
мость сохранения ее плодородия предполагает применение севооборота. К нему привязываются 
инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Для преодоления сезон-
ности в использовании труда и техники следует основное производство сочетать с дополнитель-
ными отраслями. 

В сельском хозяйстве страны сложились следующие недостатки. 
При приватизации крупных государственных сельскохозяйственных формирований с целью 

создания частных рыночных субъектов не учитывались общие тенденции в развитии мировой эко-
номики, а именно рост численности крупных производств. К началу реформы в сельском хозяйстве 
республики насчитывались 4918 сельскохозяйственных формирований, в основном совхозы и кол-
хозы, а в настоящее время количество сельскохозяйственных формирований достигло более 200 
тысяч единиц, из них более 193 тысяч единиц крестьянских (фермерских) хозяйств.  В их группи-
ровке по наличию пахотных земель в разрезе южных областей республики от 31 до 74% крестьян-
ских (фермерских) хозяйств имеют пашню до 10 га, от 24 до 43% - до 50 га, т.е. от 74 до 98% кре-
стьянских (фермерских) хозяйств относятся к группе мелких хозяйств, где производство основано 
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преимущественно на примитивной технологии и ручном труде. Аналогичное положение сложилось и в 
других регионах страны. Как видно, реформирование сельскохозяйственных формирований привело к 
утрате преимущества крупных хозяйств. Перевод сельского хозяйства на инновационный путь развития 
предполагает необходимость укрупнения мелких хозяйств на основе кооперации. 

В результате институциональных преобразований была разрушена сложившаяся структура производ-
ства в сельскохозяйственных формированиях, которая позволяла рационально использовать ресурсный 
потенциал отрасли. Сочетание отраслей в крупных формированиях предусматривало эффективное ис-
пользование земельных ресурсов на основе освоения севооборотов. Сложившаяся отраслевая структура 
производства в них смягчала сезонность в использовании трудовых ресурсов, техники, что послужило 
основой низкой себестоимости производимой продукции, высокой производительности труда, внедрения 
безотходной технологии. Побочная продукция отрасли растениеводства использовалась на корм скоту, 
побочная продукция животноводства - на удобрение полей. 

Разукрупнение крупных сельскохозяйственных предприятий, создание на их базе крестьянских 
(фермерских) хозяйства привели к бессистемной организации производства сельскохозяйственной 
продукции. Об этом свидетельствует сложившаяся структура посевных площадей сельскохозяйст-
венных культур по республике (Табл. 1).  

 

Таблица 1. Размеры и структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по республике. 
 

1990 г 2010 г. Культуры 
посевные 

площади тыс. 
га 

уд. 
вес, % 

посевные 
площади тыс. 
га 

уд.  
вес, % 

Вся посевная площадь 35182,1 100,0 21438,7 100,0 
Зерновые – всего 23355,9 66,4 16619,1 77,5 
Из них пшеница 14069,7 40,0 14261,7 66,5 
Ячмень 6659,7 18,9 1579,2 7,4 
Просо 781,2 2,2 43,4 0,2 
Кукуруза на зерно 128,6 0,4 97,6 0,5 
Рис 124,5 0,4 94 0,4 
Технические культуры 439,9 1,3 148,4 0,7 
Из них хлопчатник 119,7 0,3 137,2 0,6 
Сахарная свекла 43,6 0,1 11,2 0,1 
Масличные культуры 266,5 0,8 1748,1 8,2 
Из них подсолнечник 136,9 0,4 869,3 4,1 
Соя 22,8 - 61,9 0,3 
Раис - - 351,2 1,6 
Картофель, овощи 320,8 0,9 363,1 1,7 
Кормовые культуры 11065,5 31,5 2555,6 11,9 
Из них кукуруза на силос 2281,7 6,5 72,2 0,3 
Однолетние травы 3497,7 9,9 275 1,3 
Многолетние травы 4568,2 13,0 2189,7 10,2 
 

Если  в 1990 году в структуре посевных площадей удельный вес зерновых культур составлял 
66,4%, в том числе пшеницы 40%, то в 2010 году удельный вес зерновых культур увеличился до 
77,5%, а пшеницы - до 66,5%, что не вписывается в схему севооборотов. На севере страны, где со-
средоточено производство зерна, в том числе пшеницы – ведущей культуры, положение характери-
зуется более высокой насыщенностью пашни посевами зерновых культур. Так, в Акмолинской об-
ласти в 2010 году удельный вес зерновых культур в общей посевной площади составил 90,1%, в 
том числе пшеницы 82,9%. Аналогичная ситуация сложилась в структуре посевов сельскохозяйст-
венных культур по формам хозяйствования: сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. Резко сократились посевы кормовых культур по республике с 31,5 до 
11,9%, а в Акмолинской области до 6,8%. 

Такая же ситуация сложилась в зоне возделывания хлопчатника. При сокращении площади 
орошаемых земель посевные площади хлопчатника увеличились с 119,7 тыс. га в 1990 году до 
137,2 тыс. га в 2010 году. В этой зоне вытеснены севообороты, хлопчатник возделывается по хлоп-
чатнику. Монокультура привела к снижению плодородия почвы. 
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Отаров К.М., председатель Агентства по управлению земельными ресурсами РК, выступая на 
расширенном заседании коллегии Агентства «Об итогах деятельности землеустроительной и топо-
графо - геодезической служб за 2011 год и о задачах, стоящих перед Агентством» привел следую-
щие данные: по результатам мониторинга земель, проведенных в 2011 году, на площади около 13 
млн. га отмечено уменьшение гумуса от 4 до 15%, а валового азота - от 4 до 17%, по сравнению с 
показателями 2000-2005 годов. Как результат, на сегодня доля пашни, не осложненной отрица-
тельными мелиоративными признаками, сократилась до 67%, а по орошаемой пашне данный пока-
затель снизился до 56%. 

Монокультура не только ухудшает плодородие почвы, но и сдерживает внедрение инновацион-
ных технологий, получение высоких урожаев и снижает качество продукции, следовательно, кон-
курентоспособность производства. 

Низка производительность труда в сельском хозяйстве. Она находится на уровне 3000 долл. 
США, что ниже в 30 раз показателя развитых стран. Такая разница в уровне производительности 
труда объясняется многими причинами, одной из которых является однобокость производства, 
сложившаяся в сельхозформированиях. 

По республике в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции доля отраслей 
растениеводства и животноводства почти одинаковая (табл. 2). Удельный вес отрасли растениевод-
ства за 2006-2009 годы был не многим больше половины объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции, варьируя по годам от 50 до 57%, тогда как животноводства был не многим ни-
же половины, в пределах от 43 до 49,3%. 

 

Таблица 2. Структура продукции сельского хозяйства по отраслям производства ( в фактически действовавших 
ценах, в процентах от объема продукции сельского хозяйства) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Хозяйства всех категорий 
Продукция: 
Растениеводства 

 
52,4 

 
50,7 

 
56,2 

 
55,0 

 
57,1 

Животноводства 47,6 49,3 43,8 45 42,9 
Сельскохозяйственные предприятия 
Растениеводства 83,5 82,4 86,1 85,8 86,3 
Животноводства 16,5 17,6 13,9 14,2 13,7 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Растениеводства 86,0 84,3 86,1 84,6 84,5 
Животноводства 14,0 15,7 13,9 15,4 15,5 
Хозяйства населения 
Растениеводства 25,1 22,3 25,3 23,6 27 
Животноводства 74,9 77,7 74,7 76,4 73 

 

Анализ структуры производства в разрезе форм хозяйствования показывает другую картину. В 
сельскохозяйственных предприятиях преобладает доля отрасли растениеводства. Ее удельный вес 
за 2005-2009 годы превышал в среднем 85%, в 2009 году составил 86,3%, тогда как удельный вес 
отрасли животноводства не превышал в среднем 15%, а в 2009 году снизился до 13,7%. 

Аналогичное положение сложилось в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это  усредненные по 
республике показатели. Не трудно заметить, что многие из них занимаются только растениеводством, 
отдельные только животноводством, что свидетельствует об узкой специализации производства в приве-
денных формах хозяйствования. Это порождает сезонность в использовании трудовых ресурсов, техники, 
следовательно, низкую культуру производства, трудности в их адаптации к изменениям рыночной конъ-
юнктуры и низкую эффективность производства. В настоящее время около 80% поголовья животных 
приходится на личные подворья, где условия их содержания и кормления далеки от требований  иннова-
ционных технологий,  как следствие - продуктивность животных и качество продукции остаются на низ-
ком уровне. Преодоление этих негативных тенденций видится в укрупнении сельхозформирований и оп-
тимизации структуры производства в них.  
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А.Т. МАКУЛОВА 
 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ        
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 
 

(Казахский национальный аграрный университет) 
 
Для описания методологии анализа производственной деятельности сельскохозяйственного 

производства необходимо определить  критерии, по которым будут оцениваться результаты его 
хозяйствования.Одним из основных критериев оценки результатов деятельности является прибыль, 
полученная от реализации сельскохозяйственных продуктов.Прибыль является важнейшим 
показателем коммерческого успеха сельскохозяйственного производства. Для ее увеличения 
необходимо производить то, что пользуется спросом на рынке, применять наиболее эффективные 
технологии, обеспечивающие максимальный производственный успех при минимальных затратах, 
прикладывать достаточно   усилий для реализации произведенной продукции на рынке [1, 2]. 

Поскольку снижение плодородия почв, вызванное применением агротехнологий в 
рассматриваемом сезоне, окажет влияние на будущую урожайность и может повлиять на прибыль, 
которая ожидается в текущем сезоне, необходимо в качестве одного из критериев оценки 
результатов хозяйствования агропредприятия взять показатель снижения плодородия почвы. 

Перечисленные критерии оценки результатов хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного производства являются противоречивыми. Очевидно, что если в качестве 
цели выбрать только получение максимальной прибыли в текущем году, то тогда будут выбраны 
такие  агротехнологии, которые могут привести к существенному ухудшению состояния 
окружающей среды. Если исходить только из критерия повышения прибыли любой ценой, то тогда 
становится нецелесообразным проведение таких агромероприятий, которые направлены на 
сохранение плодородия почвы и требуют значительных материальных затрат, что в конечном счете 
приведет к уменьшению ожидаемой прибыли в текущем сезоне. Действительно, одним из 
основных средств повышения плодородия почвы является систематическое внесение органических 
и минеральных удобрений, которые, в свою очередь, являются источником вредных веществ. 

Такая ситуация приводит к необходимости выбора одного из возможных стратегических 
направлений деятельности сельскохозяйственного производства. 

 Суть первого заключается в таком распределении ресурсов, в выборе таких агротехнологий, 
которые обеспечивают поддержание и даже улучшение продуктивности почвы  при затратах 
определенных средств на постоянное увеличение урожайности в будущем. Второй путь 
заключается в направлении максимальных усилий на достижение в короткий срок значительного 
прироста урожайности без должного внимания к состоянию окружающей среды. Очевидно, что в 
некоторых случаях выбор второго варианта развития может иметь необратимые последствия. 
Существует еще и промежуточный вариант,  который предполагает выработку рациональных 
тактических решений. 

Основные вопросы, возникающие при исследовании производственной деятельности  
сельскохозяйственного предприятия с использованием аппарата математического моделирования 
сводятся к следующим: 

какова должна быть структура посевных площадей; 
какой уровень урожайности может быть получен исходя из имеющихся в агропредприятии 

ресурсов (с учетом экологических последствий); 
какие агротехнологии необходимо выбрать дли обеспечения заданного уровня урожайности; 
какую долю финансовых ресурсов необходимо направить на развитие перерабатывающих 

производств. 
Ответы на поставленные вопросы далеко не тривиальны и требуют многовариантных   расчетов 

с использованием соответствующего математического аппарата. 
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Необходимо также отметить, что сельскохозяйственное производство осуществляется в 
условиях риска и неопределенности. Случайные воздействия на урожайность возделываемых 
культур оказывают такие факторы, как наступление тепла, количество осадков за вегетационный 
период, наличие болезней, вредителей и сорняков. 

Кроме того, большое влияние на конечные результаты будут оказывать такие случайные 
факторы, как цены на ресурсы и на готовую продукцию сельскохозяйственного производства. 

При анализе производственной деятельности сельскохозяйственного производства выделяется 
уровень иерархии, представляющий множество технологических решений, который  включает в себя 
два подуровня – подуровень стратегических решений и подуровень корректирующих решений [3]. 

Стратегическими являются такие решения, которые не могут быть изменены в соответствии со 
складывающейся ситуацией. Для того чтобы гарантировать гибкость системы управления при 
реализации стратегических решений, они дополняются множеством корректирующих 
(адаптивных) решений, которые принимаются в конкретных складывающихся условиях. 
Стратегические решения принимаются до реализации конкретных агрометеорологических условий 
и фитосанитарной обстановки. Адаптивные решения принимаются после того, как проявятся те 
или иные агрометеорологические и фитосанитарные условия. 

Примерами стратегических решений в сельскохозяйственном производстве являются решение о 
структуре посевных площадей, решение о сроках проведения сева, решение об объемах 
закупаемых ресурсов (топливо, удобрения, средства защиты растений, посевной материал), 
решение о дозах внесения минеральных и органических удобрений под конкретную культуру при 
основной обработке почвы. 

Комплексный подход к формированию управленческих  решений. Степень свободы выбора 
корректирующих решений зависит от ранее принятых, стратегических решений и обеспечивает 
возможность улучшения результатов хозяйствования путем выбора из множества возможных 
альтернатив оптимального корректирующего решения. Однако степень улучшения результатов 
хозяйственной деятельности агропредприятия, обусловленного реализацией оптимального 
корректирующего решения, зависит от того, какое было выбрано стратегическое решение. 

Стратегические  корректирующие решения являются взаимосвязанными и 
взаимодополняющими. Поскольку стратегические решения принимаются при отсутствии 
достоверной информации о том, какая агрометеорологическая и фитосанитарная ситуация 
реализуется  очевидно,  что нельзя принять стратегические решения, которые были бы 
оптимальными для всех возможных случаев: стратегические решения, оптимальные для одних 
ситуаций, являются плохими для других. Поэтому наиболее гибкий подход к формированию 
управленческих решений в условиях риска и неопределенности состоит в заблаговременном 
планировании как стратегических, так и корректирующих решений. 

Процедура планирования состоит в следующем. Рассматривается множество Х всевозможных 
альтернативных вариантов стратегических решений; для каждого варианта стратегических 
решений Xx∈   рассматривается множество W   всех возможных вариантов ответов Природы  
w∈W. Если зафиксировать конкретное сочетание варианта стратегического решения и варианта 
ответа Природы, то таким образом будет смоделирована конкретная производственная ситуация, с 
которой может на практике столкнуться сельскохозяйственный производитель (ниже - лицо, 
принимающее решение (ЛПР)). В этой ситуации   ЛПР имеет возможность выбора решения  

),( wxу   из множества  Y (x, w ) альтернативных вариантов решений, которое определяется 
принятым ранее стратегическим решением  х  и реализованным ответом Природы  w . Согласно 
введенной выше терминологии, решение ),( wxу  является корректирующим, поскольку оно 
принимается в рамках реализованного стратегического решения х и ответа Природы w   и зависит 
от х и  w . 

Решения х, у и ответ Природа w однозначно определяет результат хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия, который оценивается тремя критериями: 

полученной прибылью - );),,(,(1 wwxyxϕ  

снижением плодородия почвы - );),,(,(2 wwxyxϕ  
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превышением концентраций вредных веществ в продуктах питания, вызванное применением 
агротехнологии - )),,(,(3 wwxyxϕ . 

Для того чтобы от нескольких критериев оценки результатов деятельности перейти к одному 
интегральному критерию, обычно назначают веса  321 ,, δδδ  каждому из критериев и вместо 
трех критериев рассматривают одну функцию полезности: 

1
( , ( , )) ( , ( , )).

з

t t
t

F x y x w x y x wδ ϕ
=

=∑     (1) 

При этом 1δ  означает значимость критерия 1ϕ  для ЛПР. Поскольку ЛПР стремится повысить 
свою прибыль и понизить вредное экологическое влияние агротехнологий на окружающую среду, 
будем считать, что .0,0 321 ≤≥ δδδ u  Тогда улучшению результатов хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственного предприятия соответствует максимизация функции 
полезности. 

В частном случае, когда  ,0,0 32 == δδ   функция полезности будет совпадать с величиной 
полученной прибыли. При фиксированном сочетании ( wx, ) ЛПР стремится выбрать такое 

корректирующее решение ),( wxу  ∈ Y (x, w ), при котором функция полезности будет мак-
симальной, т.е. ЛПР решает следующую задачу оптимизации: 

 
).,,(max

),(
wyxF

wxYy∈
              (2) 

Обозначим ),( wxу∗   решение задачи (2), т.е. ),( wxу∗  - оптимальное корректирующее 
решение в ситуации, когда принято стратегическое решение  х и реализовался ответ Природы w . 
Предположим, что множество ответов Природы W состоит из N независимых состояний Природы 
и каждому Wwi ∈  соответствует вероятность )( iwP  того, что реализуется состояние 
Природы wi . Предположим также, что в любой ситуации, возникающей при выборе 
стратегического решения х и реализации любого ответа Природы Niwi ...,,1, = , ЛПР 
выбирает оптимальное корректирующее решение. Тогда результат производственной деятельности  
сельскохозяйственного предприятия   при   выборе стратегического решения  х   является 
случайной величиной  )(хξ  с функцией распределения 

             
{ }ZwwxyxFii

i
ii

wPZxPZH
≤∈ ∗

∑=≤=
)),,(,(:

)())(()( ξ ,                   (3) 

а среднее ожидаемое значение 

            ).()),,,(,()(
1

iii

N

i
wPwwxyxFx ∗∗∗

=
∑=Φ      (4) 

Цель хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия состоит в том, чтобы 
выбрать такое стратегическое решение х соответствующую ему функцию координирующих 
решений ),( wxу ,   при которой бы максимизировалась функция полезности. Однако функция 
полезности имеет случайный характер, поэтому и понятию "оптимальное стратегическое решение" 
необходимо придать вероятностный смысл. 

Возможны несколько определений оптимальности стратегического решения. 

1. Максимальное или гарантированное, стратегическое решение - такое решение ∗х , при 
котором выполняется соотношение 

)),,(,(minmax)),,(,( wwxyxFwwxyxF
WXx

∗

∈∈

∗∗∗∗ = .  (5) 
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Смысл максимального стратегического решения состоит в том, что при его выборе  результат  

хозяйственной  деятельности предприятия будет не хуже, чем )),,(,( ∗∗∗∗∗ wwxyxF   

независимо от ответа Природы Wwi ∈ , т.е. в этом случае выбирается оптимальное 

стратегическое решение  ∗x  в расчете на наихудший ответ Природы Ww ∈∗ . 

При благоприятном стечении обстоятельств в случае выбора стратегического решения ∗x  
результат может быть лучше значения (6). 

 2. Стратегическое решение, максимизирующее среднее ожидаемое значение функции 
полезности (будем называть оптимальное в среднем стратегическое решение), находится путем 
решения следующей оптимизационной задачи: 

)),,(,(max wwxyxFМ wXx

∗

∈
,                      (6) 

где символ wM  обозначает операцию взятия математического ожидания или усреднения по 
возможным   ответам Природы в соответствии с формулой 

)()),,(,()),,(,(
1

iii

N

t
w wPwwxyxFwwxyxFM ∗

=

∗ ∑= .  (7) 

Оптимальное в среднем стратегическое решение является наиболее приемлемым решением для 
практических целей. В случае принятия такого стратегического решения результаты деятельности 
сельскохозяйственного предприятия могут быть, в зависимости от реализации ответов Природы, 
как лучше значения (6), так и хуже. Однако в среднем это решение обеспечивает наилучшие 
результаты деятельности. 

3. Стратегическое решение, максимизирующее вероятность того, что результаты хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственного предприятия будут не ниже некоторой заданной величины R, 
находится путем решения следующей оптимизационной задачи: 

{ }RwwxyxFii
iХx

ii

wP
≤∈

∈ ∗
∑→

)),,(,(:
)(max .      (8) 

В случае стратегического решения, являющегося решением задачи (8), будет сведено к 
минимуму число случаев, при реализации которых результаты  хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия будут хуже R. Очевидно, что если увеличивать значение R, то 
число неблагоприятных случаев будет увеличиваться, а если уменьшать значение  R, то число 
неблагоприятных случаев будет уменьшиться. В предельном случае, когда R совпадает со 
значением (5), число неблагоприятных случаев будет нулевым, и мы получим максимальное 
стратегическое решение. 

 4. Корректирующее решение ),( wxy  определяется в виде следующего вектора: 
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Допустимое множество ),( wxY  корректирующих решений при фиксированных 
стратегических решений х и реализации Природыw  определяется следующими условиями [4]: 

1.  Суммарное количество минерального удобрения каждого вида, вносимого для подкормки 
культур, не должно превышать количество минеральных удобрений, оставшихся в хозяйстве после 
внесения. 

2.  Под основную обработку почвы. Это условие записывается с учетом ограничения (60) сле-
дующим образом: 
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3. Суммарное количество средств защиты растений каждого вида, используемое для проведе-
ния борьбы с появившимися вредными видами, не должно превышать имеющиеся в хозяйстве 
средства: 
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4. Суммарный расход горюче-смазочных материалов каждого вида при выполнении коррек-
тирующих агромероприятий не должен превышает имеющееся в хозяйстве количество: 
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Описанный механизм формирования управленческих решений при производстве продукции 
растениеводства, основанный на применении системного подхода и моделировании процесса 
принятия решений в условиях действия неопределенных факторов, позволяет повысить 
эффективность хозяйственной деятельности сельскохозяйственных производителей, уменьшить 
риск потерь, связанных с действием неблагоприятных внешних случайных факторов, сделать 
результаты деятельности более стабильными и предсказуемыми. 
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