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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  
НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА И ФОСФОРА В РАСТЕНИИ КЛЕЩЕВИНЫ  

И ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация 
 В статье приведены данные результатов исследований по изучению влияний расчетных норм 

минеральных (NPK) удобрений, а также навоза и биогумуса на содержание азота и фосфора в растениях и 
урожайность клещевины, возделываемой в рамках диверсификации в условиях орошения юго-востока 
республики. 

Удобрения как минеральные, так и органические способствуют повышению азота и фосфора в растениях 
и существенной прибавке урожая семян этой ценной масличной культуры. 

Ключевые слова: плодородие почв, гумус, элементы питания, удобрения. 
 
В последние годы курс  сельского хозяйства республики Казахстан ориентирован на 

диверсификацию растениеводства, которая предполагает внедрение в производство новых 
сельскохозяйственных культур,  пересмотр структуры посевных площадей путем введения 
короткоротационных севооборотов, замену традиционных культур альтернативными, такими как 
лен, горчица и клещевина, имеющими большое продовольственное, техническое и кормовое 
значение. 

Как известно, на сегодня площадь посева этих культур незначительна. Так, при общей площади 
посева масличных культур по республике – 1080 тыс.га, лен масличный высевается всего лишь на 
15,4 тыс.га, горчица на 11,6 тыс.га, а клещевина практически не возделывается.  

Программа развития АПК РК на 2010-2014гг предусматривает не только расширение площадей 
посевов масличных культур в целом по Казахстану, но и размещение их на орошаемых землях в 
южных и юго-восточных регионах республики, где урожайность семян с высоким содержанием 
жира в 4-5 раз выше, чем на неполивных землях. 

Клещевина (Ricinus communis) – масличная культура, имеющая большое народнохозяйственное 
значение.  

Вырабатываемое из семян этой культуры касторовое масло – ценное сырье для многих отраслей 
промышленности – химической, авиационной. Особенно ценным является масло клещевины, 
отличающееся низкой температурой замерзания и незаменимая в условиях Крайнего Севера и 
оборудования космической кораблей [1, 2]. 

В СССР клещевину возделывали в основном на Северном Кавказе и юге Украины. Почвенно-
климатические условия этих районов отвечали биологическим требованием культуры, однако на 
неполивных землях в отдельные периоды вегетации растения ощущали большой недостаток 
почвенной влаги, в результате урожай семян ее резко снижался [3, 4, 5]. 
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Как уже отмечалось выше, в Казахстане клещевина практически не возделывалась, тогда как 
погодно-климатические условия орошаемой зоны юга и юго-востока республики вполне 
соответствуют биологическим требованиям этой культуры. 

Поэтому в рамках диверсификации растениеводства, а также в целях продовольственной и 
технической безопасности возделывание и вместе с тем разработка системы питания этой 
стратегической культуры является важной задачей научных  исследований в аграрном секторе 
республики.  

Исследования были проведены в засушливой предгорной зоне Алматинской области, 
характеризующейся резко континентальным климатом, низкой влажностью воздуха, обилием 
солнечного света, короткой, но довольно холодной зимой. 

Особенностью климата является высокий температурный режим и низкая обеспеченность 
атмосферными осадками в вегетационной период. Устойчивый переход температуры воздуха через 
00 С весной происходит в конце ІІ  - начале ІІІ декады марта. Весенний период короткий 30-50 
дней, с резким повышением температуры и суточным ее колебанием. Средняя продолжительность 
безморозного периода в данной зоне составляет 150-170 дней. Весной накапливаются основные 
запасы почвенной влаги за счет осадков (март-май), когда выпадает почти половина всей годовой 
нормы. Годовое количество осадков колеблется в пределах 350-420 мм. За теплый период года 
выпадает 120-130 мм осадков.  

Почвы опытного участка – лугово-каштановые предгорной равнины Заилийского Алатау, 
которые имеют мощность гумусового горизонта 30-40см. По агрегатному составу почвы 
характеризуется хорошо выраженной макроструктурностью. Полевая предельная влагоемкость в 
верхнем 0-20см слое почвы 25-27%, с глубиной ее величина снижается до 21%. 

Содержание валового азота, фосфора и калия – 0,258%, 0,211% и 1,9%, соответственно. По 
степени обеспеченности доступными формами элементов питания  - средне обепечены азотом, 
высоко калием и низко фосфором. 

Полевые опыты по изучению системы удобрения масличных культур закладывались на 
орошаемой лугово-каштановой почве в 4-х польном плодосменном севообороте, развернутом в 
пространстве и во времени:  

1 – клещевина; 2 – ячмень; 3 - лен; 4 – горчица на двух по обеспеченности подвижным 
фосфором фонах: естественном (18-26 мг/кг) и искусственном (35-38 мг/кг), созданном 
предварительным внесением  фосфорных удобрений.  

На этих двух фонах изучалась следующая схема внесения удобрений: 
1. Контроль (без удобрения) 
2. Расчетная норма NPК 
3. Навоз 30 т/га 
4. Биогумус 3 т/га 
Площадь опытной делянки 54 м2 (3,6х15), повторность опыта 3-х кратная. Расчетные под 

клещевину нормы удобрений изменялись незначительно и составили: в 2009 году N75P45К25; в 2010 
году N75P70К25; в 2011 год N70P45. 

На вариантах с внесением навоза и биогумуса изучались – 1-ый год -действие и 2-ой и 3-ий года 
последействия. 

На одном из полей 4-польного севооборота размещалась клещевина с оптимальным сроком 
посева, нормой высева, глубиной заделки семян, площадью питания (с междурядьем 70 см).  

В качестве удобрений были использованы: азотные - аммиачная  селитра с содержанием 34% N; 
фосфорные – суперфосфат простой с содержанием 19% P2O5 и калийные – сульфат калия с 
содержанием 50% К2О. Органические удобрения – навоз КРС полуперепревший, биогумус. 

Влажность почвы в опытах на уровне 60-70% от НВ поддерживалась проведением 2-3 поливов 
с поливной нормой 700-800 м3/га.  

В течение вегетации по основным фазам роста и развития отбирались почвенные и 
растительные образцы.  

В растительных образцах определены: 
1. Динамика накопления сырой и сухой массы  изучаемой культуры; 



№ 2. 2014  
 

 5 

2. Содержание NP в основной и побочной продукции в начале и в конце вегетации – в одной 
навеске после мокрого озоления по Гинзбург и Щегловой (азот – по Къельдалю, фосфор – 
колориметрически). 

Урожайные данные подвергались математической отработке. 
Как известно, потребление элементов питания растениями сельско-хозяйственных культур 

зависит от множества факторов – агрохимиических свойств почвы, условий возделывания, периода 
роста и развития растений, видовых и сортовых особенностей, предшественников и др. 

В наших исследованиях, максимальное содержание азота и фосфора в растениях клещевины 
отмечается в начальный период роста и изменяется по вариантам опыта в зависимости от 
применения удобрений.  

Минеральные и органические удобрения оказали влияние на содержание азота и фосфора в 
растении, способствуя увеличению их концентрации как в начале вегетации, так и в конце её, 
особенно в семенах клещевины (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Влияние удобрений на содержание азота и фосфора в растениях клещевины, %  (среднее за 2009-2011гг.) 
 

Азот, % Фосфор, % 

II срок (уборка) II срок (уборка) 

№ 

Варианты 
удобрений I срок целое 

растение 
семена стебли 

I срок целое 
растение 

семена стебли 

Естественный фон (18-20 мг/кг Р2О5) 

1 Контроль 3,0 1,42 0,21 1,02 0,67 0,10 
2 Расчетная норма 

N75P70K25 
3,7 1,62 0,27 1,25 0,73 0,14 

3 Навоз 30 т/га 3,3 1,53 0,29 1,32 0,76 0,11 
4 Биогумус 3 т/га 3,1 1,51 0,22 1,25 0,72 0,10 

Повышенный фон содержание подвижного фосфора (35-38 мг/кг Р2О5) 

1 Контроль 3,1 1,40 0,17 1,39 0,65 0,11 
2 Расчетная норма 

N75P70K25 
3,7 1,52 0,28 1,51 0,78 0,12 

3 Навоз 30 т/га 3,4 1,57 0,28 1,36 0,71 0,13 
4 Биогумус 3 т/га 3,5 1,51 0,26 1,37 0,76 0,10 

 
Так из таблицы видно, что уже в начальном периоде (I срок определения) роста и развития 

растений наблюдается заметная разница по содержанию азота и фосфора на вариантах опыта.  
Максимальное содержание азота (3,7%) отмечено на варианте с внесением расчетных норм 

удобрений, несколько ниже на варианте с навозом (30т/га) – 3,3%, а с биогумусом (3,1%) на уровне 
контрольного варианта (3,0%). 

На фоне повышенного содержания в почве подвижного фосфора (35-38 мг/кг Р2О5) 
концентрация азота в растении клещевины при внесении расчетных норм удобрений такая же как и 
на естественном фоне – 3,7%, тогда как на варианте с биогумусом содержание азота на 
повышенном фоне значительно выше (3,5%) чем на естественном.  

Удобрения повысили и содержание фосфора в растениях. Так, при величине на контрольном 
варианте естественного фона равном 1,02%, на удобренных вариантах содержание фосфора 
увеличилось до 1,25-1,32%. 

На повышенном фоне, даже на контрольном варианте отмечается высокое содержание фосфора 
– 1,39% и лишь при внесении расчетных норм удобрений концентрация его увеличилась до 1,51%. 

Как видно из таблицы 1 разница в содержании азота и фосфора в растениях клещевины между 
контрольным и удобренными вариантами сохраняется в течении вегетации, вплоть до уборки 
урожая, как в стеблях так и в семенах.   
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Исследования показали, что удобрения изменяя питательный режим почвы и химический 
состав растений оказали существенное влияние и на величину урожая семян клещевины (талбица 
2).  
Таблица 2 – Влияние удобрений на урожайность клещевины, т/га 
 

Урожай, т/га Прибавка урожая, т/га № Варианты 
удобрений 

2009 2010 2011 среднее 2009 2010 2011 среднее 
Естественный фон (18-20 мг/кг Р2О5) 

1 Контроль 2,48 1,88 2,23 2,20 - - - - 
2 Расчетная норма 

N75P70K25 2,98 2,30 2,79 2,69 0,50 0,48 0,56 0,51 

3 Навоз 30 т/га 3,34 2,60 2,48 2,41 0,96 0,29 0,25 0,42 
4 Биогумус 3 т/га 3,26 2,20 2,41 2,62 0,78 0,29 0,18 0,42 

Повышенный фон (35-38 мг/кг Р2О5) 

1 Контроль 2,77 2,22 2,40 2,46 - - - - 
2 Расчетная норма 

N75P70K25 3,38 2,82 2,98 3,06 0,61 0,60 0,58 0,60 

3 Навоз 30 т/га 3,42 2,68 2,65 2,92 0,65 0,46 0,25 0,45 
4 Биогумус 3 т/га 3,47 2,27 2,55 2,76 0,70 0,05 0,15 0,30 

 
Учет урожая показал, что на фоне с низким содержанием в почве подвижного фосфора (18-

20мг/кг почвы Р2О5) величина ее в среднем за 3 года составила – 2,20 т/га.  
При более высоком уровне обеспеченности почвы подвижным фосфором (35-38 мг/кг почв 

Р2О5) урожайность возросла до 2,46 т/га т.е. выше чем на первом фоне на 0,26 т/га. 
Как видно из таблицы 2, расчетные нормы минеральных удобрений, которые по годам 

изменялись незначительно, оказали положительное влияние на урожайность клещевины 
обеспечивая прибавку урожая семян в среднее за 3 года 0,51 т/га на первом фосфорном фоне и 0,60 
т/га на втором повышенном фосфорном фоне.  

Клещевина хорошо отзывается на внесение органических удобрений (навоз, биогумус) в 
первый год действия прибавку урожая семян – 0,86т/га на первом фоне, с низкой обеспеченностью 
почвы подвижном фосфором и 0,65т/га на втором повышенном фосфорном фоне, что составило 
соответственно 35,0 и 23% от величин урожайности на контрольных вариантах. 

Более концентрированное органическое удобрение – биогумус, внесенный нормой 3,0 т/га 
также дало существенную прибавку урожая семян – 0,78 и 0,70 т/га соответственно на первом и 
втором фосфорных фонах, что составляет 31,0 и 25,0% от урожайности на контрольных вариантах. 
Из таблицы видно, что клещевина хорошо использует последействия органических удобрений. Так 
из приведенных по годам данных видно, что навоз (30 т/га) в первый год последействия обеспечил 
прибавку урожая 0,60 т/га на первом  и 0,46 т/га на втором фосфорном фоне. Во второй год 
последействия от навоза получена прибавка урожая на обоих фонах по 0,25т/га. 

Что касается биогумуса, то практически по сравнению с навозом, существенным 
последействием на клещевину не отличается. 

Таким образом, исследования показали, что нетрадиционная в зоне орошения республики 
культура – клещевина хорошо реагирует на применение минеральных и органических удобрений. 

При этом изменяется содержание основных питательных веществ в растении как в период роста 
и развития так и в конечной продукции – семенах и стеблях.  

Удобрения как минеральные, так и органические способствуют значительному повышению 
урожайности клещевины. 

Кроме того органическое, удобрение в частности навоз КРС, обладает заметным 
положительным последействием на культуру клещевины в течения 1-2 лет. 
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ДИНАМИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО 
РАПСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация 
 
В статье приведены данные результатов исследований, проведенных в 2012-13 годы на орошаемой 

лугово-каштановой почве юго-востока Казахстана. 
Показано, что минеральные и органические (навоз, биогумус, солома и др.) удобрения, используемые под 

посев ярового рапса в четырехпольном плодосменном севообороте, улучшая питательный режим 
способствуют существенному повышению урожайности семян ярового рапса.  

Ключевые слова: масличные культуры, рапс, жир, элементы питания. 
 
По данным МСХ РК, в республике планируется в ближайшие годы увеличить посевы рапса до 

700 тыс.га. В связи с этим встает вопрос о необходимости изучения его минерального питания в 
конкретных почвенно-климатических условиях, в севооборотах с короткой ротацией, что особенно 
важно для фермерских и кооперативных хозяйств республики.  

Как известно, одним из факторов, способствующих увеличению урожая и улучшению качества 
продукции, при одновременном сохранении и повышении плодородия почв, являются удобрения 
[1, 2].  

Главное условие эффективности удобрений – применение на строго научной основе с учетом 
климатических условий, свойств почвы, биологических особенностей культур [3, 4]. 

В этой связи одной из задач наших исследований было изучение отзывчивости рапса на 
внесение различных видов удобрений в условиях лугово-каштановых почв на орошении юго-
востока Казахстана.  

По пищевым и кормовым достоинствам рапс (Brassica napus olifera Metzg) превосходит многие 
сельскохозяйственные культуры. 

В его семенах содержится 40-48% жира и 21-33% белка. По концентрации обменной энергии он 
превосходит злаковые культуры (овес, ячмень) в 1,7-2 раза, бобовые (горох, соя) в 1,3-1,7 раза. 

Благодаря высокой холодостойкости, меньшему расходу семян, рапс является ведущей 
культурой для получения корма в ранневесенний период, для летних поукосных и пожнивных 
посевов. Рапс можно высевать в несколько сроков через 10-15 дней, создавая тем самым зеленый 
конвейер. 

Высокое содержание эруковой кислоты и гликозинолатов, вредных для человека и животных 
сдерживало расширение его посевных площадей. И лишь в 70 годах прошлого столетия в Канаде 
были выведены сорта рапса с низким содержанием как эруковой кислоты, так и гликозинолатов и 
получили название "канола". 

В настоящее время, масло двунулевых сортов ("канола")  с содержанием эруковой кислоты 
менее 0,2% и гликозинолатов менее 15 микромолей, широко используют в пищевой 
промышленности. Оно, по пищевой ценности близко к оливковому маслу, но значительно ниже по 
своей стоимости. 

В связи с наметившейся тенденцией расширения посевных площадей рапса не только в 
северных областях республики, но и на орошаемых землях южных и юго-восточных регионов, 
возникла необходимость изучения технологии его возделывания и в  частности минерального 
питания. 

Полевые опыты закладывались в УОС «Агроуниверситет» на орошаемой лугово-каштановой 
почве в 4-х  полном   плодосменном севообороте, развернутом в пространстве и во времени: 1 – 
ячмень, 2 – соя, 3 – лен, 4 – рапс. 
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Содержание гумуса в пахотном слое почвы 4,46-4,49%, в подпахотном 4,46-4,47%, содержание 
валового азота и фосфора соответственно 0,250 и 0,211%. Почва участка высоко обеспечена 
доступным азотом и калием и низко обеспечена подвижным фосфором.   

Изучалась следующая схема внесения удобрений под рапс: 
1. Контроль (без удобрения)  
2. Расчетная доза NPK для 2012 года - N75P70K20 и 2013 года - N68P75K10 
3. Навоз 45 т/га действие и последействие 
4. Биогумус 6 т/га действие и последействие 
5. Солома 6 т/га  действие и последействие 
6. Жидкий навоз действие и последействие 
Площадь опытной делянки 54 м2 (3,6 х 15), повторность опыта 3 – х кратная. Посевы рапса с 

оптимальным сроком посева, нормой высева, глубиной заделки семян, площади питания (с 
междурядьями – 30 см) размещены после сои. 

В качестве удобрений были использованы: азотные–аммиачная селитра с содержанием 34% N; 
фосфорные – суперфосфат простой с содержанием  19%  P2O5 и калийные – хлорид калия с 
содержанием 50% К2О. 

Органические удобрения – навоз полуперепревший, биогумус – продукт вермикультуры, 
солома – зерновых культур. Жидкий навоз – удобрение, образующееся в процессе работы 
биогазовых установок, использующих различные отходы и находящих в последнее время широкое 
применение.  

Влажность почвы в опыте на уровне 60-70% от НВ поддерживалась проведением  1-2- поливов 
с поливной нормой 650-700 м3/га под рапс с учетом выпадающих осадков. 

В течение вегетации культуры по основным фазам роста и развития были отобраны образцы 
почвы по слоям 0-20, 20-40 см и растений. Учет биологического урожая по деляночно.   

В почве были определены– нитратный азот (N- NO3) по Грандваль - Ляжу, аммиачный азот с 
реактивом Несслера, подвижный фосфор в 1 % - углеаммонийной вытяжке по методу Мачигина 
Б.А.  

Образование и накопление минерального азота обусловлено рядом сложных процессов-
аммонификацией, нитрификациией, химическим и биологическим поглощением, вымыванием 
нитратов из почвы, необменной фиксацией аммония, а также потреблением растениями. 

Результаты исследований показали, что в лугово-каштановой почве  под посевом ярового рапса 
в начале ее вегетации отмечается относительно невысокое для этой почвы содержание 
минерального азота (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Динамика  минерального азота в почве под посевом рапса, в зависимости от применения удобрений, мг/кг 
сухой почвы (среднее за 2 года) 
 

І срок ІІ срок № 
 

Варианты 
опыта 

Слой 
почвы, 
см 

N-NH4 

 

N-NO3 минер. 
азот 

N-NH4 N-NO3 минер. 
азот 

0-20 3,4 19,4 22,8 1,8 11,5 13,3 1 Контроль б/у 

20-40 2,9 16,1 19,0 1,5 17,3 18,8 

0-20 3,2 33,1 36,9 1,5 18,6 20,1 2 Расчетная норма NPK 

20-40 3,8 25,4 29,1 1,4 28,5 29,9 

0-20 3,6 30,8 34,5 1,6 25,4 29,9 3 Навоз 45 т/га действие и  
последействие 

20-40 3,4 23,2 26,6 2,2 25,0 26,3 

0-20 2,5 27,8 30,3 1,8 20,3 22,1 4 Биогумус 6,0 т/га действие 
и последействие 

20-40 1,8 19,2 20,9 2,2 17,8 20,0 
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0-20 3,2 21,1 24,3 2,1 13,0 15,1 5 Солома 6,0 т/га 
+N60 действие и  
последействие 20-40 3,0 13,8 16,9 1,5 13,3 14,9 

0-20 3,3 26,7 30,1 3,4 20,1 24,1 6 Жидкий навоз 30 т/га 
действие и  последействие 

20-40 4,4 26,0 30,4 2,6 19,8 22,5 

 
Как видно из таблицы, значительная часть минерального азота в пахотном и подпахотном слоях 

почвы представлена в основном азотом нитратов. Так, на контрольном (без удобрений) варианте 
содержание минерального азота в первой срок определения в среднем за два года было- в слое 0-20 
см 22,8 мг, а в слое 20-40см-19,0 мг/кг сухой почвы. При этом, содержание азота нитратов по слоям 
было соответственно-19,4 и 16,1 мг/кг что составляет 85% и 84% от общего количества 
минерального азота и лишь незначительная часть приходится на аммонийный азот. То есть в этот 
период в лугово-каштановой почве создаются благоприятные условия для процесса нитрификации. 
Большое влияние на содержание минерального азота оказывают удобрения.  

Так, внесение расчетных норм минеральных удобрений (вариант 2) увеличило содержание 
минерального азота в среднем за два года до 36,9 мг/кг в слое почвы 0-20 см и 29,1 мг в слое 20-40 
см. Причем, как видно из таблицы, удобрения способствуют увеличению количества нитратной 
формы, повышая содержание их в составе минерального азота - до 87-90%. Не меньшее  влияние 
на содержание минерального азота в почве оказали различные виды органических удобрений. 

Так, внесение 45 т/га полуперепревшего навоза под зяблевую обработку почвы способствовало 
повышению содержания минерального азота в  среднем за два года до 34,5 мг в слое 0-20 и 26,6 
мг/кг в слое 20-40 см, особенно заметное увеличение отмечается в первый год – действия и меньше 
во второй год – последействия. 

 Также повысилось содержание минерального азота при внесении под основную обработку 6,0 
т/га биогумуса. Следует отметить, что действие его и особенно последействие оказалось ниже чем 
от навоза. Следует особо обратить на содержание минерального азота в почве при внесении 
соломы 6,0 т/га (+60 кг N) под основную обработку.  

Как видно, количество минерального азота на этом варианте лишь немного больше чем на 
контрольном, несмотря на совместное внесение 60 кг азотного удобрения. То есть солома, 
используемая с целью повышения органического вещества почвы, сама требует азотной пищи для 
своего разложения. Это явление следует учитывать при широком его применении.  

 Использование жидкого навоза способствовало существенному увеличению минерального 
азота как в пахотном слое (30,1мг/кг) так и в подпахотном слое (30,4мг/кг) особенно в первый год 
применения (действие) относительно второй года последействия. 

Из таблицы можно заметить, что к периоду уборки рапса (II срок определения), количества 
минерального азота в пахотном и подпахотном слоях почвы относительно первого срока 
уменьшается на всех вариантах опыта. 

К концу вегетации рапса в связи с потреблением азота из корнеобитаемого слоя растениями и 
частичным передвижением нитратов, количество минерального азота в нижнем (20-40см) слое на 
многих вариантах по сравнению со слоем 0-20см увеличивается или выравнивается. 

Известно, что значителную часть валового содержания фосфора почвы составляет минеральная 
его форма. Но, из этого большого количества минерального фосфора лишь незначительная часть 
его подвижной формы, является основным доступным источником фосфорного питания растений. 

Результаты наших исследований показали, что содержание подвижного фосфора при внесении 
удобрений увеличивается как в пахотном, так и в подпахотном слоях и максимальное его 
количества отмечается на варианте с внесением 45 т/га навоза, где содержание подвижного 
фосфора в первый год действия навоза увеличилось до 34,1 мг/кг при величине его на контрольном 
(без удобрений) варианте -22,7мг/кг (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Динамика  подвижного фосфора в почве под посевом рапса, в зависимости от применения удобрений, мг/кг 
сухой почвы 
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І срок ІІ срок № 
 

Варианты 
Опыта 

Слой 
почвы, 
см 2012 2013 сред. за 2 

года 
2012 2013 сред. за 2 

года 
0-20 22,7 20,5 24,9 16,9 18,4 17,6 1 Контроль б/у 
20-40 17,0 18,0 21,5 15,9 15,9 15,6 
0-20 29,3 28,0 30,8 23,5 19,5 21,5 2 Расчетная норма NPK 
20-40 18,7 21,0 25,8 17,9 17,7 17,8 
0-20 34,1 26,0 28,4 25,3 22,0 23,7 3 Навоз 45 т/га  действие и 

последействие 20-40 22,6 17,3 21,1 19,1 18,5 18,8 

0-20 29,1 27,5 27,8 23,1 19,7 21,4 4 Биогумус 6,0 т/га действие 
и  последействие 20-40 20,2 20,0 17,0 17,3 16,8 17,1 

0-20 23,0 24,0 24,7 19,5 20,2 19,9 5 Солома 6,0 т/га действие и 
последействие 20-40 18,2 18,3 21,1 15,8 17,7 16,8 

0-20 24,0 24,2 24,1 21,5 18,9 20,2 6 Жидкий навоз действие и 
последействие 20-40 21,5 18,7 20,1 17,9 16,4 17,1 

          
Во второй год от последействия навоза содержание подвижного фосфора было ниже и 

составило 30,5 мг/кг (на контроле 22,5 мг). То есть при использовании 45 т/га навоза содержание 
доступного фосфора в пахотном слое увеличивается  на 11,4 мг/кг относительно контроля в первый 
год действия и на 8,0 мг/кг на второй год последействия.     

Для сравнения следует обратить внимание, что расчетная норма минеральных удобрений в 
составе которой вносится P70 в первый год и P75 во второй повысили содержание подвижного 
фосфора соответственно до 29,3 и 28,2 мг/кг почвы. Почти также повысилось содержание его от 
применения 6,0 т/га биогумуса (29,1 в первой год и 27,5 мг/кг во второй). Относительно низкое 
содержание подвижного фосфора отмечается на вариантах с внесением соломы (6,0 т/га) и жидкого 
навоза (30 т/га). 

К концу вегетации содержание подвижного фосфора в почве снижается на всех вариантах 
опыта, однако разница между ними сохраняется. Удобрения, улучшая питательный режим почвы, 
оказали положительное влияние на повышение биомассы растений рапса и, в частности, величину 
урожая семян (таблица 3). 

  
Таблица 3 - Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность рапса в плодосменном севообороте, т/га 
 

  

Урожайность, т/га Прибавка, т/га  Варианты опыта № 
 

2012 г 2013 г 

2012 2013 сред. за 2 
года 

2012 2013 в сумме 
за 2 года 

1  Контроль б/у Контроль б/у 1,42 1,30 1,36 - - - 
2  Расчетная норма 

N75P70K20 

Расчетная норма 
N68P75K10 

1,98 2,10 2,04 0,56 0,80 1,36 

3  Навоз 45 т/га 
действие  

Навоз 45 т/га 
последействие 

2,10 1,95 2,03 0,68 0,65 1,33 

4  Биогумус 6,0 т/га 
действие  

 Биогумус  
6,0 т/га последействие  

1,98 1,70 1,84 0,56 0,40 0,96 

5  Солома 6,0 т/га 
действие 

 Солома 6,0 т/га 
последействие 

1,53 1,55 1,54 0,11 0,25 0,36 

6   Жидкий навоз 30 
т/га действие 

 Жидкий навоз 30 т/га 
последействие 

1,70 1,50 1,60 0,28 0,20 0,48 

 НСР 0,05, т/га НСР 0,05, т/га  0,249 0,178 - - - - 
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Из таблицы видно, что минеральные и органические удобрения повысили урожайность семян 
рапса. При этом следует отметить влияние органических удобрений, которые оказали не только 
прямое действие на величину урожая семян, но и заметное последействие. 

По органическим удобрениям максимальная прибавка получена при внесении 45 т/га навоза, в 
сумме за 2 года составившая 1,33 т/га, почти столько же, сколько от расчетных норм минеральных 
удобрений (1,36 т/га). 

Минимальная прибавка урожая семян рапса в сумме за два года (0,36 т/га) получена от 
внесения 6,0 т/га соломы – фактического урожая зерновых. 

Однако, следует отметить особенность использования соломы, по сравнению с другими 
органическими удобрениями. Если в первый год получена прибавка всего 0,11т/га, то по 
последействию в 2 раза выше 0,25 т/га. Таким образом, и минеральные и органические удобрения 
улучшая питательный режим почвы оказали положительное влияние на урожайность семян рапса, 
обеспечивая существенную прибавку урожая. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС СУАРМАЛЫ ЖАҒДАЙЫНДА ОРГАНИКАЛЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ 
ҚОЛДАНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЗДЫҚ РАПСТЫҢ ӨНІМДІЛІГІ ЖƏНЕ ТОПЫРАҚТАҒЫ ҚОРЕКТІК 

ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ӨЗГЕРУІ 
 

Резюме 
Мақалада Қазақстанның оңтүстік-шығысында суармалы жағдайда 2012-2013 жж жүргізілген зерттеулердің 

нəтижелері келтірілген.  
Бұл аймақта дəнге өсірілген рапс (Brassica napus olifere Metzg) минералдық жəне əртүрлі органикалық тыңайтқыштар 

(көң, биогумус, сабан жəне т.б.) қолдануды қажет етеді. Қолданылған тыңайтқыштар шалғынды қара-қоңыр топырақтың 
құрамындағы негізгі қоректік заттардың мөлшерін (нитратты азотты 0-20 см қабатында (21,1-33,1 мг/кг); минералды 
азотты 24,3-36,9 мг/кг; жылжымалы фосфорды -24,1-30,8 мг/га) жоғарылатумен қатар оның өнімділігін 1,36 т/га-дан 
1,52,04 т/га аралығында жоғарылатады. 

  
A.K.Umbetov, doctor of agricultural sciences, professor, A.M.Uzbekova, master of agricultural, assistant, Zh.T. Ertayeva, 

undergraduate 
Kazakh National Agrarian University, Almaty 

DYNAMICS OF SOIL NUTRIENTS AND YIELD OF SPRING RAPE, DEPENDING ON THE APPLICATION 
ORGANIC FERTILIZERS UNDER IRRIGATION IN THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN 

 
Summary 

 
The paper presents the data of research conducted in 2012-2013, under irrigation condition in the south east of Kazakhstan. 
It is shown that rape (Brassica napus olifere Metzg), grow for seed in this area responds well to the application of mineral and 

various kinds of organic fertilizers (manure, vermicompost, straw, etc.) 
Thus, along with changes in with increasing number of basic nutrients in meadow-chestnut soil ( nitrate nitrogen a layer of 20 

cm, mineral nitrogen 24,3-36,9 mg/kg; mobile phosphorus 24,1-30,8 mg/kg) significantly increased yields - from 1.36 t / ha to 
1,54-2,04 t/ha. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ И ПОЧВЫ  
В АО «ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК» АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

 
В статье приведены результаты многолетних исследований влияния лесной растительности на почву, для 

чего были заложены 7 почвенных разрезов с изучением морфологических свойств почвы. Сравнение 
морфологических признаков почвы показало, что между покрытой естественной травянистой 
растительностью и древесными видами, существенных различий нет. Вместе с тем, наблюдается 
формирование лесных почв под насаждениями хвойных интродуцентов, а также увеличилось содержание 
гумуса начался процесс вымывания ила из верхних горизонтов. 

Ключевые слова: лесной питомник, древесные культуры, почвообразование. 
 
Как известно, напряжённость и направление современных почвообразовательных процессов 

зависят не только от природных факторов, но и от деятельности человека. Поэтому исследования 
были направлены на познание процессов, происходящих в почве, которые влияют на 
формирование почвенного профиля, на гумусовое состояние, на содержание азота в гумусе и 
выщелочность от карбонатов кальция в связи с искусственными насаждениями хвойных 
интродуцентов в условиях пустынно–степной зоны. 

Вопрос о влиянии лесной растительности на почву возник давно. Длительное время были 
распространены взгляды, согласно которым под лесом, вне зависимости от физико-географических 
условий, может развиваться подзолообразовательный процесс. Постепенно накапливался 
фактический материал о том, что данный вопрос нельзя рассматривать без учета природно-
климатических условий и состава почвы. К настоящему времени многие исследователи пришли к 
выводу о положительном влиянии лесных культур на почву, увязывая это влияние с зональными 
факторами почвообразования, составом и возрастом насаждений, определяющими интенсивность 
биологического круговорота в лесных почвах. Для характеристики морфологических признаков 
изучаемых светло–каштановых карбонатных почв, а также для выяснения влияния древесной 
растительности на почву заложены разрезы на целине, под покровом сосны обыкновенной, ели 
канадской, лиственницы тонкочешуйчатой и на поляне в пределах арборетума. Для общей 
характеристики состава почвы из всех заложенных разрезов были отобраны почвенные образцы. 
До глубины 50 см образцы отбирались непрерывной колонкой 0–10, 10–20, 20–30, 30–40 и 40–50 
см, глубже – по генетическим горизонтам. Отобранные образцы подвергались следующим видам 
анализов: механический состав – пипеточным методом с предварительной обработкой 
пирофосфатом натрия, общий гумус определялся по И.В. Тюрину, групповой состав гумуса – по 
М.М.Кононовой и Н.П.Бельчиковой, валовый азот – по Къельдалю, СО2 карбонатов – 
кальциметром. 

Ниже приводится характеристика почвенных разрезов. 
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Рисунок 1– Почвенный разрез №6 на целине 

 

Разрез 6 
Заложен на целине в 50 м на север от 

сторожевого пункта лесного питомника на 
равнинном участке. Растительность: полынь, 
типчак, мятлик луковичный, ежа сборная. 
Проективное покрытие 85-90%. Почва вскипает с 
поверхности. 

0-2 см – Рыхлая дернина. 
2-12 см – Серовато-бурый, свежий, слабо 

уплотненный, зернисто-пороховатый средний 
суглинок, много корней, переход в следующий 
горизонт постепенный по плотности и окраске. 

12-35 см – Светло-серовато-буроватый, свежий, 
уплотненный, комковатый средний суглинок. 
Корней ещё много. Переход постепенный по цвету. 

35-70 см – Светло-бурый увлажненный, 
уплотненный, комковато-глыбистый средний 
суглинок. Корней меньше, чем в предыдущем 
горизонте. Заметны выделения карбонатов в виде 
плесени. Переход постепенный по цвету и 
плотности. 
 

70-120 см – Светлее предыдущего, увлажненный, уплотненный, комковато-глыбистый средний 
суглинок. Бурно вскипает от HCl. Встречаются корни. Переход очень постепенный по окраске. 

120-150 см – Палево-светло-бурый лессовидный суглинок. 
Разрез 1 
Заложен в биогруппе сосны обыкновенной. На равнинном участке. В травяном покрове 

доминирует подмаренник цепкий и недотрога мелкоцветковая. Рассеяно-переступень белый. 
Сомкнутость травостоя – до 90%. В подлеске широко распространен виноград амурский и девичий, 
а также ежевика сизая. Почва слабо вскипает с поверхности. 

0-2 см – Лесная подстилка. 
2-10 см – Темно-серый, слегка увлажненный, рыхлый пороховато-комковатый средний 

суглинок. Верхняя часть горизонта задернена корнями дикого винограда. Переход постепенный по 
цвету. 

10-36 см – Буровато-серый, увлажненный, рыхлый, мелкокомковатый средний суглинок. Много 
корней, встречаются ходы насекомых. Переход постепенный по цвету.  

36-58 см – Светлее предыдущего, увлажненный, уплотненный мелкокомковатый средний 
суглинок. Имеются корни. С 40 см бурно вскипает от HCl. Переход постепенный по плотности. 

58-80 см – Буровато-палевый, влажный, плотный, комковатый средний суглинок. Встречаются 
редкие корни и белые пятна карбонатов. Переход постепенный по цвету и плотности. 

80-140 см – Желтовато-палевый лессовидный суглинок. 
Разрез 2  
Заложен в биогруппе лиственницы тонкочешуйчатой. Основной фон травяного покрова 

составляет подмаренник цепкий, солодка уральская, недотрога мелкоцветная, болиголов 
обыкновенный, подорожник и зонтичные. В хорошо развитом подлеске преобладает свидина и 
виноград девичий. Почва слабо вскипает от HCl c поверхности. 

0-1,5 см – Лесная подстилка, состоящая из опада хвои и тонких веточек. 
1,5-10 см – Буровато-серый, свежий, рыхлый зернисто-пороховатый средний суглинок, много 

корней травянистой растительности. Переход ясный по плотности. 
10-32 см – Светло-бурый, слегка увлажнённый, уплотнённый комковатый средний суглинок, 

много корней травянистой растительности. Встречаются корни лиственницы. Переход 
постепенный по цвету. 
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32-64 см – Светлее предыдущего, увлажнённый, более плотный комковато-глыбистый средний 

суглинок. Встречаются корни, с 40 см бурно вскипает от HCl. Переход в следующий горизонт 
постепенный. 

64-100 см – Похож на предыдущий. Отличается только более бурным вскипанием от HCl.  
100-140 см – Палево-светло-бурый лессовидный суглинок. 
Разрез 3 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   16  

Заложен в биогруппе ели канадской. Под густыми кронами ели –мёртвый покров. Лишь 
единично встречаются виноград девичий и амурский, болиголов. При переходе к поляне 
появляются герань крупнолистная, недотрога мелкоцветковая, лопух войлочный. Подлесок не 
развит. Почва слабо вскипает с поверхности.  

0-1 см – Лесная подстилка, состоящая из хвои и веточек. 
1-9 см – Буровато-серый, слегка увлажнённый, уплотнений мелкокомковатый средний 

суглинок. Много древесных корней и корней травянистой растительности. Переход в следующий 
горизонт постепенный по цвету. 

9-39 см – Бурый, увлаженный, плотнее предыдущего, комковатый средний суглинок. Корней 
много. Переход в следующий горизонт постепенный, по плотности. 

39-86 см – Светлее предыдущего, влажный, плотный комковато-глыбистый средний суглинок. 
Встречаются корни. Бурно вскипает от HCl с глубины 50 см. Переход в следующий горизонт 
постепенный по плотности. 

86-120 см – Лёссовидный суглинок. 
Разрез 7  
Заложен на поляне к югу от биогруппы берёзы Келлера в 6 м от дороги (рисунок 2). 

Растительный покров обильный, хорошо развит и очень разнообразный. Доминирующими видами 
является ежа сборная, клевер луговой, солодка уральская, горошек тонколистный, подмаренник 
цепкий. Рассеянно произрастает пырей ползучий, душица обыкновенная, липучка мелкоплодная и 
другие травы, проективное покрытие 100%. Почва вскипает с поверхности.  

0-8 см – Рыхлая дернина, более плотная сверху на 3-4 см. Буровато-темно-серый, сухой 
рассыпчатый, зернисто-пороховатый средний суглинок. Переход в следующий горизонт ясный по 
густоте корней.  

8-32 см – Светло-бурый с сероватым оттенком, сухой, плотный, комковато–пылеватый средний 
суглинок. Много корней, ходов насекомых. Переход очень постепенный по окраске. 

32-66 см – Светлобурый, свежий, плотный глыбисто-комковатый средний суглинок. Бурно 
вскипает от HCl с глубины 60 см. Встречаются редкие корни и мелкие камни. Переход 
постепенный по окраске. 

60-120 см – Желтовато-палевый лессовидный суглинок. Встречаются прожилки карбонатов.  

 
Рисунок 2 – Почвенный разрез №7 на лесной поляне 

При сравнении морфологических признаков 
почвы, покрытой естественной травянистой 
растительностью и древесными видами, 
существенных различий не обнаружено, если не 
считать наличия на целине 2 см рыхлой 
дернины, под хвойными видами – лесной 
подстилки небольшой мощности 1–2 см, а на 
поляне 8 см хорошо выраженного дернового 
горизонта. Почва всех разрезов вскипает с 
поверхности. Никаких признаков присутствия 
кремнезёмистой присыпки в верхней части 
профиля почв под хвойными интродуцентами 
не наблюдается.  
Данные  анализа  механического состава почвы 
(таблица 1) показывают, что исследуемые почвы 
относятся к средним суглинкам, 
приближающимся к тяжёлым. Они содержат от 
39 до 45% физической глины.  
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Преобладающей фракцией является крупная пыль – 36-44%. Почвы бесскелетные, частиц 
крупнее 1 мм можно сказать нет. Лишь под сосной обыкновенной и на поляне выявлено 
незначительное их количество – 0,61-1,18%. Следует отметить некоторое увеличение иловатой 
фракции в почве под лесной растительностью и на поляне по сравнению с целиной. 

По-видимому, с одной стороны это связано с тем, что со стороны гор перед арборетумом 
расположено открытое пространство, с относительно большим уклоном, занятое пашней. 
Атмосферные осадки, смывая почву на пашне, стекают по склону, на территории арборетума 
замедляют сток в связи с растительностью и иловатые частицы оседают. Со временем под 
влиянием поливов они проникают вглубь по профилю. С другой стороны здесь чётко 
прослеживается особое влияние древесной растительности на этот процесс. 

Дело в том, что до создания дендрария вся эта территория представляла из себя открытую 
целинную степь и стекающая с возвышенности вода должна была откладывать смываемый ил по 
всей площади, включая и участки, где заложен контрольный почвенный разрез №6 на целине. 
Следовательно, увеличение иловатой фракции в почвах под биогруппами интродуцентов и на 
поляне произошло после создания арборетума. Из таблицы 1 видно, что, если содержание 
физической глины на прогалине не увеличивается по сравнению с целиной (37,55-42,14% против 
39,55-42,50%), то под пологом всех древесных пород оно постоянно выше чем на целине, особенно 
в верхних горизонтах (в среднем на 4,85% на глубине 2-10 см и на 2,53% в слое 20-30 см). На 
глубине 90-120 см разницы ещё не видно. Зато более заметные изменения произошли в самом 
составе физической глины. Здесь налицо увеличение иловых частиц на 7,45-10,32% под пологом 
насаждений и на 2,83-7,03% на лесной поляне (приложение Б.4). Причём под пологом деревьев 
этот процесс протекает интенсивнее, чем на поляне и проникает на большую глубину. Лесная 
подстилка, большая дренированность почвы корнями деревьев, повышенный внутрипочвенный 
сток атмосферных осадков и поливной воды способствуют вмыванию иловатых частиц в почву под 
лесными насаждениями.  

Гумуса изучаемые почвы в слое 0-10 см содержат от 2,8 до 3,4% (таблица  1). Наибольшее его 
количество наблюдается на лесной поляне, так как здесь при обильном травостое образуется 
наибольшая масса внутрипочвенных органических остатков в виде отмирающих корневых систем 
и при искусственных поливах создаются оптимальные условия для аккумуляции гумуса.  

Целинный участок содержит в верхнем горизонте 3,00% гумуса, под хвойными 
интродуцентами от 2,80 до 2,95%, т.е. практически одинаковое с целиной количество. 

Однако распределение гумуса по профилю с глубины 10-20 см резко изменяется. Целинный 
участок содержит в верхнем горизонте 3,00% гумуса, под хвойными интродуцентами от 2,80 до 
2,95%, т.е. практически одинаковое с целиной количество. Однако распределение гумуса по 
профилю с глубины 10-20 см резко изменяется. 

Так, если содержание его на целине на глубине 20-30 см уменьшается в 2,36 раза, а на 40-50 см 
– в 3,26 раза, то под хвойными интродуцентами и на поляне оно сократилось соответственно всего 
в 1,6-1,8 раза в слое 20-30 см и в 2-2,57 раза на глубине 40-45 см, т.е. значительно меньше (таблица 
2 и рисунок 3). Глубже идёт равномерное его убывание.  

Таким образом, по характеру распределения гумуса по всей почвенной толще под хвойными 
насаждениями наблюдается определённая растянутость профиля по сравнению с целиной и 
поляной. Здесь даже на глубине 70-80 см содержание гумуса колеблется от 0,79 до 1,07%, тогда как 
на целине его 0,63%, а на поляне – 0,71% (таблица 2). Этому явлению способствовало более 
глубокое проникновение корней деревьев и меньшая потеря на испарение почвенной влаги под их 
кронами.  

В конце таблицы 2 приведены данные по содержанию гумуса в почве на территории, 
отведённой для создания дендрария, полученные в 1957 году Саратовской агролесомелиоративной 
экспедицией проектно-изыскательного объединения «Агролеспроект» МСХ СССР [1]. За 
прошедшие 45 лет содержание гумуса в слое почвы 30-35 см практически существенно не 
изменилось. Однако, нам не известны точно места этих разрезов.  

Абсолютное содержание валового азота в верхнем 30 см слое почвы составляет 0,097-0,210%, 
на глубине 30-50 см его меньше 0,067-0,105%. Наиболее высокими показателями отличается почва 
на поляне, затем на целине и далее следует почва под хвойными интродуцентами. Характер 
распределения азота по профилю одинаковый с распределением гумуса (таблица 2).  
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Таблица 2 – Содержание общего гумуса, валового азота и СО2  карбонатов в почве 
Номер разреза 
и его 
месторасположение 

Глубина отбора 
образца, 
см 

Общий гумус, 
% 

Валовый 
азот, 
% 

 
С : N 

СО2 
карбонатов, 
% 

2–10 3,00 0,180 9,6 0,89 
10–20 2,06 0,129 9,2 1,90 
20–30 1,27 0,116 8,3 2,98 
30–40 1,09 0,076 8,3 3,27 
40–50 0,92 0,067 7,9 4,27 
80–90 0,63 не опр. – 3,94 

 
Разрез 6 
Целина 

120–130 0,53 не опр. – 3,54 
2–10 2,95 0,169 10,1 0,80 
10–20 1,93 0,124 9,0 0,80 
20–30 1,83 0,120 9,0 0,88 
30–40 1,65 0,109 8,8 1,37 
40–50 1,45 0,100 8,4 2,49 
60–70 1,07 не опр. – 2,98 

 
 
Разрез 1 
Сосна обыкновенная 

90–100 0,51 не опр. – 4,43 
2–10 2,88 0,165 10,1 0,56 
10–20 1,94 0,123 9,1 0,56 
20–30 1,67 0,101 9,6 1,61 
30–40 1,49 0,100 8,6 2,66 
40–50 1,18 0,085 8,0 3,60 
70–80 0,95 не опр. – 4,02 

 
Разрез 2 
Лиственница 
 тонкочешуйчатая 
 

110–120 0,49 не опр. – 3,14 
1–9 2,80 0,150 10,8 0,55 
10–20 1,81 0,100 10,5 0,60 
20–30 1,56 0,097 10,3 1,85 
30–40 1,32 0,080 9,6 2,97 
40–50 1,09 0,072 8,8 3,95 
70–80 0,79 не опр. – 4,50 

 
Разрез 3 
Ель канадская 

90–100 0,49 не опр. – 6,36 
0–8 3,40 0,210 9,4 1,61 
10–20 2,01 0,125 9,4 2,49 
20–30 2,00 0,120 9,7 3,00 
30–40 1,98 0,120 9,6 3,70 
40–50 1,71 0,105 9,4 3,70 
80–90 0,71 не опр. – 4,51 

 
 
Разрез 7 
Поляна 

100–110 0,50 не опр. – 6,68 
Содержание гумуса в почве на территории будущего дендрария по данным исследований экспедиции 
«Агролеспроект» МСХ СССР 1957 года 

2,62 – – –  
№ 3 

0–10 
25–35 1,27 – – – 

2,48 – – –  
№ 7 

0–10 
25–35 2,21 – – – 

3,23 – – –  
№ 9 

0,10 
20–29 2,04 – – – 

В целом обеспечение почвы валовым азотом и по показателям гумусового состояния – среднее 
[2]. Отношение C : N=10,8-8,0, причём это соотношение шире под хвойными, особенно под елью 
канадской, хотя и незначительно. Видимо, состав опада деревьев влияет на содержание азота в 
почве. По Эбеймайеру ежегодное количество растительного опада (в воздушно сухом состоянии) 
лесах Германии в среднем составляет под елью 4 т/га, под соснами 3,7 т/га [3]. По данным 
А.К.Мукатанова [4]  в Башкирии в горных лесах запасы опада ели составляют 14 т/га, сосны 26 
т/га, а валового азота в подстилке 45-60 и 60-200 кг/га, соответственно. 

Исследуемые почвы, как уже отмечалось ранее, вскипают с поверхности. Однако, уже на 
глубине 2-10 см обнаруживаются хотя и незначительные различия в содержании СО2 карбонатов: 
больше всего их на лесной поляне  – 1,61%, несколько меньше на целине – 0,89% и ещё меньше в 
насаждениях сосны, лиственницы и ели – 0,80, 0,56 и 0,55% соответственно.  
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С увеличением глубины идёт нарастание содержания СО2 карбонатов и увеличиваются 

различия в этом отношении между участками, занятыми разными растительными ассоциациями, 
что отчётливо видно на рисунке 4 и в таблице 2. Так на целине и лесной поляне с увеличением 
глубины профиля от 0 до 40 см это увеличение составило соответственно от 0,89-1,61 до 3,27-
3,70% тогда, как под насаждениями интродуцентов от 0,55-0,80 до 1,37-2,97%. Различия 
сохраняются и далее до глубины 100-130 см: на поляне и под елью содержание СО2 карбонатов 
увеличивается до 100-110 см, в разрезах на целине и под лиственницей глубже 45 и 75 см оно 
снижается.  

Эти результаты свидетельствуют о начавшемся процессе вымывания карбонатов из верхних 
горизонтов в более глубокие под влиянием лесной растительности.  

Результаты анализа группового состава гумуса представлены в таблице 3. Они свидетельствуют 
о том, что на долю гуминовых кислот в верхнем 30 см слое почвы почти во всех разрезах 
приходится на 1-2% больше, чем фульвокислот. Глубже это соотношение выравнивается или 
становится обратным и фульвокислот оказывается больше на 2-3%.  
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Таблица 3 – Групповой состав гумуса в изучаемых почвах 
 

Гуминовые 
кислоты 

Фульво– 
кислоты 

Номер разреза 
и его 
месторасположение 

Глубина 
отбора 
образца, 
см 

Общий 
углерод 

процент к общ. «С» 

С г.к./С 
ф.к. 

2–10 1,74 22,08 19,48 1,14 
10–20 1,19 21,85 20,05 1,09 
20–30 0,74 21,05 21,02 1,00 
30–40 0,63 20,30 23,08 0,88 

 
Разрез 6 
Целина 

40–50 0,53 17,00 19,83 0,86 
2–10 1,71 22,08 19,38 1,15 
10–20 1,12 22,08 21,78 1,05 
20–30 1,08 22,67 21,02 1,08 
30–40 0,96 21,75 21,70 1,00 

 
 
Разрез 1 
Сосна обыкновенная 

40–50 0,84 18,18 21,75 0,83 
2–10 1,67 22,15 19,86 1,11 
10–20 1,12 21,54 19,50 1,10 
20–30 0,97 21,59 22,03 0,98 
30–40 0,86 17,16 18,48 0,93 

 
Разрез 2 
Лиственница 
 тонкочешуйчатая 
 40–50 0,68 17,59 20,79 0,85 

1–9 1,62 18,18 17,04 1,07 
10–20 1,05 19,26 18,28 1,05 
20–30 0,90 19,93 22,01 0,90 
30–40 0,77 18,43 20,71 0,88 

 
Разрез 3 
Ель канадская 

40–50 0,63 16,94 20,41 0,83 
0–8 1,97 21,64 17,95 1,20 
10–20 1,16 20,45 19,84 1,03 
20–30 1,16 14,94 15,43 0,97 
30–40 1,15 10,44 11,81 0,88 

 
Разрез 7 
Поляна 

40–50 0,99 9,60 10,63 0,90 
Примечание: С г.к./С ф.к. – отношение гуминовых кислот к фульвакислотам. 

 
Тип гумуса по градации Д.С.Орлова и Л.А.Гришиной [5] в верхних 20 см слоях всех разрезов 

относится к фульватно-гуматному. Глубже 20-30 см слоя он становится гуматно-фульватным. 
Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам находится в пределах 1-2 и 0,5-1. Степень 
гумификации почвы по всем вариантам опыта, кроме ели, в 20 см слое средняя, глубже – низкая. 
Соотношение гуминовых кислот к общему углероду находится в пределах 20-30 и 10-20, 
соответственно. 

Показатели гумусового состояния почвы говорят о том, что почвообразовательный процесс под 
всеми исследуемыми биогруппами ещё продолжает идти по степному типу.  

Близкое с целиной строение почвенного профиля, сравнительно равное количество гуминовых 
и фульвокислот, один и тот же тип гумуса, позволяет сделать заключение о том, что направление 
почвообразовательного процесса под влиянием хвойных видов существенно ещё не изменилось в 
связи с небольшим возрастом искусственных насаждений, незначительными размерами биогрупп и 
в соответствии с этим небольшой площадью занятой ими, относительно хорошей освещённостью и 
густым травостоем. 

Однако нельзя не заметить тех сдвигов в почвообразовании под насаждениями хвойных 
интродуцентов в сторону формирования лесных почв, о которых говорилось ранее. 
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Это начавшийся процесс вмывания физической глины и особенно иловатых частиц в более 

глубокие горизонты, растянутость в глубину профиля, содержащего гумус за счёт его вмывания, 
начавшийся процесс вымывания карбонов.  

Изменения затронули и почвы межлесной поляны, на которой существенно увеличилось 
содержание гумуса и начался процесс вымывания ила из верхних горизонтов. 
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Наши выводы совпадают с результатами изучения А.Кайимовым орошаемых земель 
лесоаграрных ландшафтов Узбекистана [6], который пишет: «Сопоставление морфологических 
признаков разрезов, заложенных в лесной полосе и на открытом поле на новоорошаемых и 
орошаемых светлых серозёмах Голодной степи показывает, что почва под лесными полосами за 20 
лет изменилась (стр. 17)». В почве лесной полосы интенсивно накапливается гумус и азот. Так, в 
верхнем горизонте (0-20 см) открытого поля содержание валового гумуса было 0,90%, на 
расстоянии 100 м – 0,81%, в лесополосе – 1,05%  (стр. 18). К аналогичным заключениям пришёл и 
Б.М.Муканов [7], исследуя влияние полезащитных лесных полос на почвообразование в северных 
областях Казахстана. По его данным содержание гумуса в лесных полосах колеблется от 6,44 до 
6,33% в 70 см слое, а в середине поля – 6,11-3,66% (стр.35).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ УРОЖАЙНОСТИ ВИНОГРАДА  
НА ЮГЕ И ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

 
 Представлены результаты исследования продуктивности и состояния виноградных насаждений, 

расположенных в разных зонах Казахстана, после применения внекорневых подкормок. При воздействии на 
растения микро- макроэлементов отмечена общая закономерность улучшения продуктивности за счет 
интенсивной работы ассимиляционного аппарата. Высокое содержание макроэлементов привело к 
увеличению эмбриональной плодоносности исследуемых сортов. 

Ключевые слова: минеральное питание, продуктивность, виноград. 
 
Мировой опыт и тенденции развития виноградарства и виноделия показывают, что основной 

путь становления и стабильного существования отрасли лежит через интенсификацию 
производства, конечной целью которой является продуктивность насаждений и превосходное 
качество винодельческой продукции. 

Решение вопросов повышения урожайности винограда в Казахстане, особенно в районах 
близких по климатическим условиям к зонам рискованного возделывания культуры, требуют 
необходимого совершенствования агротехники в плане повышения его устойчивости. Прежде 
всего, это касается установления характера зависимости между уровнем минерального питания и 
степенью устойчивости сортов винограда к стресс-факторам абиотической природы для 
обоснованной стабилизации и повышения продуктивности растений [1]. 

Интегратором влияния окружающей среды на качество ягод и вина являются листья, 
содержащие фотосинтетический аппарат. Ассимиляционная деятельность листьев оказывает 
решающее влияние на работу камбия и рост древесины многолетних органов виноградного куста, 
так как наблюдается прямая зависимость между объемом нарастающей ежегодно древесины и 
размерами продуктивного ассимиляционного аппарата [2]. Важная биологическая особенность 
винограда состоит в ярко выраженной способности реутилизировать многие элементы 
минерального питания из запасающих органов (листьев, побегов, древесины, корней). 
Недостаточная обеспеченность растений элементами питания в первую половину вегетации может 
вызвать отток их в грозди и ослабить формирование цветковых почек и снизить урожай ягод в 
следующем году. Поэтому применение внекорневых подкормок комплексными удобрениями, 
которые содержат микро- макроэлементы является неразрывной составной частью мероприятий по 
повышению урожайности [3]. 

Микроэлементы оказывают большое влияние на направленность биохимических процессов. 
Так, марганец регулирует соотношение двух- и трехвалентного железа в клетке. Медь защищает от 
разрушения хлорофилл, бор и марганец активизируют процессы фотосинтеза после подмерзания 
растений. Неблагоприятное соотношение азота – фосфора – калия может вызвать болезни 
растений, которые излечиваются микроудобрениями [4]. 

Цель – выявить закономерности и разработать агротехнические приемы повышения и 
стабилизации урожайности винограда и качества ягод на основе целенаправленной оптимизации 
минерального питания растений с использованием новых групп комбинированных удобрений 
применяемых в виде схематических внекорневых подкормок. 

Исследования проводились в период с 2011-2013 гг. в условиях производственных насаждений 
ТОО «CaspianFood» Сарыагашского района Южно Казахстанской области и КХ «Диана» 
Уйгурского района Алматинской области. Почвы в обоих пунктах исследований являлись 
серозёмами обыкновенными с типичными характеристиками по уровню плодородия. Технология 
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возделывания виноградников общепринятая для южной и юго-восточной зоны промышленного 
виноградарства РК.  

Объекты исследований сорта винограда различных эколого-географических групп Каберне 
Франк, Саперави, Тайфи розовый. В наших опытах проведено изучение серии новых удобрений – 
Rosasol (Бельгия) и Green (Италия).  

Опыт заложен по каждому сорту в трех повторностях по 10 кустов в каждой. Ежегодно на 
опытном участке проводили пятикратную подкормку растений в различные фазы развития. Схема 
опыта с удобрениями Rosasol включает варианты: 1) Распускание почек – 2-3 листа –ROSASOLP(3 
кг/га); 2) 4-5 листьев – рост побегов до 30-40 см - ROSASOLEVEN (3 кг/га) +Magnum (2 л/га) + 
Rosabor (3 л/га); 3) Начало цветения - ROSASOLEVEN (3 кг/га); 4-5) Налив ягод (с интервалом 15-
20 дней) - ROSASOL-K (3 кг/га). 

Схема опыта с удобрениями Green: 1) Распускание почек – 2-3 листа – BOROGREENL (3 л/га); 
2) 4-5 листьев – рост побегов до 30-40 см – CALCIOGREEN 34 (3 л/га); 3) Начало цветения – 
DREEN(3 л/га) + CALCIOGREEN 34 (3 л/га); 4-5) Налив ягод (с интервалом 15-20 дней) – 
KINGLIFE(3 л/га). 

Анализ растительных органов проводился следующими методами: хлорофилл - спектральным 
методом на СФ-46 (С.Басславская, О.Трубецкова Практикум по физиологии растений. Изд-во 
Московского университета. М. – 1964 г. 56 с.); содержание сахаров и крахмала – 
фотоколориметрическим методом (Специальный практикум по биохимии и физиологии растений. 
Томск. Изд-во Томский университет. 1974 г. – 144 с.); учет ассимиляционной поверхности – 
ампелометрическим методом (Е.Плакида, Ассимиляция углеводов разновозрастными листьями и 
распределение продуктов фотосинтеза по органам виноградного побега. Виноградарство. - 1967. - 
№4. - 7 с.), продуктивность побегов, расчетная урожайность по общепринятой в виноградарстве 
методике (А.Г. Амирджанов Оценка продуктивности сортов винограда и виноградников 
(методические указания) – Баку. 1986. – 56 с.); 

Внесение минерального удобрения в почву в большинстве случаев значительно повышает 
урожайность растений. Увеличение сухой массы растения происходит не за счет избытка 
внесенных в почву минеральных элементов, аза счёт прироста органического вещества [5]. Как 
известно, органическое вещество строится растением только в процессе фотосинтеза важнейшим 
компонентом аппарата, которого является – хлорофилл. Поскольку интенсивность фотосинтеза 
зависит от содержания хлорофилла, поэтому представляет большой интерес проследить, как 
изменяется этот процесс под влиянием минерального удобрения. 

С этой целью мы провели анализ по содержанию хлорофилла в листьях. Анализ динамики 
накопления хлорофилла у разных сортов за вегетационный период показал довольно 
разнообразную картину. У некоторых сотов наблюдали постепенное нарастание вплоть до августа 
и высокое содержание в сентябре. У других пик в содержании приходился на более ранние сроки 
вегетации. У столового сорта Тайфи розовый в среднем по всем вариантам содержание пигмента 
уже в июне достигало максимальных значений (19,9±0,75) и начало уменьшаться к концу 
вегетации (11,9±0,91) (таблица 1). Два других технических сортов Саперави и Каберне Франк 
отличались более низким содержанием хлорофилла (13,00±0,87), но достаточно устойчивым во 
второй половине вегетационного периода – в августе и сентябре (18,64±2,04) (таблице 2). Также 
следует отметить, что этот показатель у сорта Саперави по сравнению с Сарыагашским районом в 
условиях Уйгурского района был ниже на 18,6%.Вероятно это связано с различиями в накопление 
тепла и освещённости в условиях Уйгурского и Сарыагашского районов, способствовавшему 
большему накоплению пигментов в последнем.  
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Таблица 1 – Накопление хлорофиллов в листьях в зависимости от применения внекорневых подкормок в условиях 
Уйгурского района 2013 г. 

Содержание хлорофиллов а/b, мг/г Варианты  Июнь  Июль  Август Сентябрь  
Саперави 
Без обработки 11,71 ± 0,99  11,29 ± 1,57 14,67 ± 1,55 12,35 ± 2,98 
Rosasol 12,21 ± 0,23 16,65 ± 1,37 21,82 ± 1,51 19,43 ± 2,34 
Green 12,27 ± 0,04 14,92 ± 0,79 17,75 ± 1,56 19,49 ± 3,07 
Тайфи роовый 
Без обработки 16,43 ± 0,66 13,73 ± 0,56 12,68 ± 0,35 - 
Rosasol 20,96 ± 0,95  18,85 ± 0,94 16,20 ± 0,18 12,96 ± 1,83 
Green 22,20 ± 0,64  19,92 ± 2,11 13,22 ± 0,04 10,83 ± 0 

Таблица 2 – Накопление хлорофиллов в листьях в зависимости от применения внекорневых подкормок в условиях 
Сарыагаского района 2013 г. 

Содержание хлорофиллов а/b, мг/г Варианты  Июнь  Июль  Август Сентябрь  
Саперави 
Без обработки 10,21 ± 0,59  15,93 ± 0,45 18,59 ± 0,02 17,15 ± 0,00 
Rosasol 18,74 ± 1,29  19,26 ± 1,65 27,23 ± 0,25 23,17 ± 0,32 
Green 16,25 ± 0,24  21,72 ± 1,71 18,61 ± 1,38 19,93 ± 2,70 
Каберне Франк 
Без обработки 10,37 ± 1,03  14,52 ± 2,12 9,51 ± 0,72 16,19 ± 2,85 
Rosasol 15,13 ± 0,14  25,59 ± 5,07 33,70 ± 0,64 27,23 ± 0,95 
Green 16,51 ± 2,79  16,61 ± 0,59 20,02 ± 1,47 17,15 ± 0,00 
 
Различия по характеру кинетики накопления хлорофилла между вариантами были 

значительными. Лучшие показатели отмечены при обработке препаратом Rosasol. В условиях 
Сарыагашского района в среднем по сортам содержание хлорофилла превышало в этом варианте 
контроль на 69%, а в Уйгурском на 29,9%. Результаты применения итальянского удобрений из 
серии Green лишь незначительно уступали Rosasol. 

Образующиеся в ходе фотосинтеза сахара и другие органические соединения используются 
клетками виноградного растения в качестве питательных веществ. Кроме того, от содержания в 
однолетних и многолетних частях углеводов зависит морозоустойчивость растений. Установлено, 
что при сумме углеводов 55-60% растения винограда могут выдерживать температуры -18-
200градусов в зимний период [6]. Нами было определено содержание углеводов в однолетних 
вызревших побегах. Установлено, что в черенках, заготовленных в октябре (до наступления 
осенних холодов и заморозков), процесс гидролиза крахмала еще окончательно не завершился, в 
результате чего этот полисахаридов в условиях Сарыагашского района в варианте Rosasol 
содержался в наибольшем количестве, превосходил на 63,6% - 65,5% контрольный вариант. При 
этом сумма сахаров возросла лишь на 2,37%. В условиях Уйгурского района отмечена аналогичная 
закономерность накопления углеводов. В варианте Rosasol их сумма превышала контроль на 
12,4%. Таким образом, лучшее накопление углеводов обеспечивала внекорневая подкормка 

препаратами группы Rosasol.  
Поскольку в состав исследуемых 

препаратов входят такие важные 
макроэлементы как азот, фосфор, 
калий информация об их накоплении 
в органах виноградного растения, в 
том числе однолетних вызревших 
побегах, под влиянием некорневых 
подкормок, несомненно, представляет 
практический и теоретический 
интерес. Результаты проведенных 
химических анализов в однолетних 
вызревших побегах винограда 
показали, содержание калия 
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увеличивалось по сравнению с контролем на 0,81 до 1,97% наблюдалось при применении 
препарата Rosasol (рисунок 1).  

Применение схематических подкормок так же способствовало увеличению роста гроздей и 
общему повышению продуктивности кустов (таблица 3).  

Самая высокая средняя масса гроздей исследуемых сортов (472,2 г) была получена на варианте 
с Rosasol по сравнению с препаратом Green (459,4) и превысила контроль на 79,7 г. 

Средняя прибавка урожая при схематических обработках препаратами Rosasol составила 77,9% 
достигнув 23 т/га, а при применении препаратов Green – 69,1% достигнув 20,6 т/га. 

Под влиянием микроудобрений изменился так же химический состав ягод. На исследуемых 
сортах в варианте с Rosasol сахаристость увеличилась на 3,02 -1,0 г/см3при снижении кислотности 
на 0,55 – 0,95 г/ дм3 соответственно. Снижение кислотности во всех вариантах на изучаемых 
сортах было незначительным и неустойчивым. Применение препарата Green, была отмечена 
максимальная кислотность сока ягод. 

 
Таблица 3 – Показатели урожайности и качества винограда исследуемых сортов в зависимости от обработки кустов 
различными комплексными удобрениями. 

Среднее за 2012-2013 сорт Тайфи розовый 
Без обработки  6,25 575,0 3,55 11,83 100 16,27 5,25 
Rosasol 7,75 662,0 5,45 18,17 180,25 18,17 4,3 
Green 8 646,4 4,9 16,33 180,55 15,87 5,65 
НСР0,5   0,8 1,77    

 
В результате двухлетних исследований установлено, что схематические внекорневые 

подкормки комбинированными удобрениями группы Rosasol и Green положительно влияют на 
фотосинтетическую деятельность растений, вызывая увеличение хлорофилла и основных 
элементов питания в листьях, в период вегетации и интенсифицируют переход крахмала в сахара 
при осеннем понижении температуры. Рост продуктивности столовых и технических сортов 
обеспечивался в большей степени при обработке препаратом группы Rosasol (в среднем на 77,9%). 
Следовательно, можно утверждать, что применение схематичных внекорневых подкормок 
обеспечивает стабильный рост урожайности и качества продукции.  
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Резюме 
Микро- макроэлементтердің өсімдіктерге əсер ету кезінде ассимиляция аппаратының қарқындылығының есебінен 

өнімділіктің жақсаруының жалпы заңдылығы байқалады. Макроэлементтердің жоғары болуы зерттеліп жатқан 
сорттардың эмбриондық өнімділігінің жоғарылауына əкеледі. 

Урожай Массовая концентрация, Вариант Гроздей на 
куст, шт. 

Масса 
грозди, г 

с куста, кг с 1 га, т 

В % к контролю 

сахаров 
г/см3 

Кислот 
г/дм3 

Среднее за 2012-2013 сорт Саперави 
Без обработки 21,75 210,0 4,75 15,82 100 19,35 15,95 
Rosasol 28,65 282,45 8,35 27,83 175,6 22,37 15,4 
Green 28 272,4 7,5 25,00 157,75 20,14 15,4 
НСР0,5   0,99 1,20    
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Summary 

When exposed to the plant micro- macronutrients was general pattern of improving productivity through intensive work 
assimilation apparatus. High content of macronutrients led to increased fetal fruitfulness varieties under study. 
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Аннотация 

 
В статье приводятся данные влияния органо-минеральных  субстратов на урожайность томата в условиях 

малообъемной гидропоники. 
 
Из ассортимента овощных культур, выращиваемых в Казахстане, томат является наиболее 

полноценной овощной культурой. Плоды его содержат комплекс витаминов, макро- и 
микроэлементов, органических и аминокислот, фитонциды и др., что делает  культуру 
востребованной в течение круглого года. Из открытого грунта свежая продукция томата поступает 
в течение ограниченного времени – 2-3 месяца в году. Получение же свежей продукции томата в 
остальное время года возможно только из защищенного грунта, основная часть которого 
представлена различными видами теплиц. 

Наряду с традиционным субстратом (дерновая земля, перегной, навоз) все большее количество 
хозяйств осваивает технологию выращивания овощных растений на искусственных субстратах – 
органических и минеральных. 

Традиционная гидропонная культура (бассейны, заполненные субстратом и периодически 
подтопляемые питательным раствором) в последние годы заменяется методом выращивания 
овощей на малообъемной гидропонике. Суть ее заключается в размещении в теплице узких лотков, 
заполненных субстратом, на который сверху периодически подается питательный раствор [1]. 

В настоящее время для выращивания по методу малообъемной гидропоники используют 
различные субстраты. Самым распространенным из них является торф. Но в Казахстане торф не 
добывается; он импортируется, в основном, из России, Украины, Белоруссии. Второе место по 
использованию для малообъемной гидропоники, занимает минеральная вата импортируемая из 
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Финляндии, Нидерландов. Третье место принадлежит кокосовой стружке, которая импортируется 
из Шри-Ланка, Нидерландов. 

Использование в малообъемной гидропонике вышеперечисленных субстратов имеет и 
существенные недостатки. Так весьма, проблематична утилизация минеральной ваты после ее 
использования. Минеральная вата, торф и кокосовая стружка – импортируемые материалы, их 
стоимость и затраты по транспортировке накладываются на себестоимость продукции. Вследствие 
этого происходит удорожание овощной продукции, а возможная прибыль от приобретения 
субстратов остается за пределами республики. 

Поэтому возникла необходимость поиска наиболее дешевых субстратов, предпочтительно из 
местного сырья. Эти субстраты будут дёшевы и могут быть эффективно утилизированы после 
использования. 

Для томата необходим рыхлый, хорошо аэрируемый и свободный от вредителей и болезней 
субстрат [2, 3]. Важным фактором плодородия грунтов является их механический состав, от  
которого зависят их аэрация, поглотительная способность, влагоемкость, водоотдача, тепловые, и 
другие свойства, которые создают основные условия для роста и развития корневой системы [4, 5]. 

Минеральную вату получают при плавлении смеси из 60% базальта, 20% известняка и 20% 
кокса при 1500-2000 0С. По составу минеральная вата аналогична почвенным материалам, но не 
является источником питательных веществ. В связи с добавлением известняка минеральная вата 
имеет щелочную реакцию (рН 7,5-8,5), но не обладая буферной способностью, быстро принимает 
реакцию используемого питательного раствора. Связывающее вещество, которое используют при 
получении минеральной ваты, поддерживает волокна на определенном расстоянии друг от друга. 
Минеральная вата легка, по физическим свойствам приближается к верховом торфу и стерильная 
[6]. 

Перлит – это силикатный материал вулканического происхождения. После  измельчения и 
сортировки его нагревают в печах при 750-10000С, вода испаряется и частицы перлита 
расширяются, образуя белые мелкие агрегаты, похожие на грибы – перлы. Перлит в 3-4 раза легче 
воды, имеет объемную массу 96-128 кг/м2, это делает его удобным в работе. При нагревании объем 
перлита увеличивается в 10-15 раз. Изготовленный из пористых гранул, перлит отлично 
удерживает кислород. Перлит имеет большую систему капилляров, которые поглощают воду с той 
же скоростью, с которой вода поглощается растением [7, 8]. 

Керамзит производится из глины, прошедшей термическую обработку. В гидропонике 
используют дробленый керамзит с размером частиц 2-5 мм. Керамзит отличается высокой 
механической прочностью на раздавливание и относительно небольшой влагоемкостью (60%). 
Слабо вспучивающаяся глина с малым содержанием окислов одновалентных металлов, железа и 
алюминия служит основным сырьем для получения химически стабильного 
«сельскохозяйственного» керамзита. Такой керамзит имеет объемную массу 550-650 кг/м2 [9]. 

Субстрат из кокоса – продукт кокосовой промышленности, представляющий собой 
измельченные остатки кожуры волокон кокосового ореха. Кокосовый субстрат является 
органическим субстратом из кокосовых стружек. Наличие в субстрате большого количество 
питательных элементов, необходимых для растений, обусловлено тем, что во время формирования 
и роста кокосового ореха через волокна, окружающие его, проходит огромное количество 
необходимых питательных веществ, которые остаются в них после извлечения кокосового ореха 
[9]. 

Древесные опилки – мелкая стружка, получаемая при пилении древесины. Опилки содержат 
около 70% углеводов (целлюлозы и гемицеллюлозы) и 27% лигнина. Насыпная плотность сухих 
древесных опилок 220-420 кг/м3, влажность 8-15%. В качестве субстрата для гидропоники 
используют перепревшие опилки, без смолистых веществ. Показана перспективность выращивания 
томата методом малообъемной гидропоники на опилочном субстрате [10]. 

В южных районах Казахстана большие площади заняты рисом. После сбора урожая зерно риса 
отделяют от оболочек (рисовая шелуха). Используют рисовую шелуху как рыхлящий материал, 
внося ее в почву открытого грунта и почвенных теплиц. В среднеазиатских республиках СНГ 
начали испытание рисовой шелухи в качестве субстрата для малообъемной гидропоники, показав 
перспективность ее применения [11]. 
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В разных регионах выращивания используют, прежде всего, доступные субстраты из местного 
сырья. В большинстве республик СНГ таким субстратом является торф, природные запасы 
которого в России, Украине, Белоруссии огромны. Там, где нет торфа, предпочитают выращивать 
овощные растения на минеральной вате или кокосовой стружке – довольно дорогих импортных 
материалах. 

В Казахстане большие природные запасы перлита, производство риса дает практически нигде 
не используемые отходы – рисовую шелуху. В большом количестве имеются и древесные опилки. 
Поэтому поиск подходящих для роста овощных растений субстратов из местного сырья является 
весьма актуальной задачей малообъемной гидропоники в Казахстане. 

Нами была поставлена задача изучения влияния субстратов, при выращивании методом 
малообъемной гидропоники, на рост, развитие и урожайность томата F1 Кюеридо. Работа 
проведена в 2012-2013 гг. 

Для изучения взяли следующие субстраты и их смеси: 
1. минеральная  вата (контроль); 
2. перлит; 
3. керамзит; 
4. кокосовая стружка; 
5. древесные опилки; 
6. рисовая шелуха; 
7. перлит + кокосовая стружка (1:1); 
8. перлит + древесные  опилки (1:1); 
9. перлит + рисовая  шелуха (1:1). 
Проведение фенологических наблюдений выявило различия во времени наступления 

очередных фаз развития томата в зависимости от вида субстрата. Выращивание растений томата на 
минеральных субстратах показало, что при выращивании на перлите вступление в очередные фазы 
развития было на 3-4 дня раньше, чем на минеральной вате и вермикулите. 

При выращивании томата на органических субстратах, отставание в начале очередных фаз 
развития растений отмечено на рисовой шелухе, по сравнению с кокосовой стружкой и 
древесными опилками. 

Выращивание томата на смеси перлита с кокосовой стружкой, древесными опилками, рисовой 
шелухой (1:1) не выявило различий в сроках наступления очередных фаз развития.  

Биометрия растений томата F1 Кюеридо проведена в фазы массового цветения и бланжевой 
спелости. 

В фазу массового цветения наибольшая длина у растений, растущих на минеральных 
субстратах, в варианте с перлитом  – 81,5 см, наименьшая – на керамзите (71,8 см). Растения, 
растущие на кокосовой стружке, имели наибольшую длину стебля (87,5 см) по сравнению с 
другими органическими субстратами. Растения, растущие на смеси перлита с органическими 
субстратами (1:1) имели большую длину стебля в варианте перлит + кокосовая стружка (83,7 см). 

Наибольшую площадь листовой поверхности имели растения, из растущих на минеральном 
субстрате, в варианте с перлитом – 2564 см2, на органических субстратах – в варианте с кокосовой 
стружкой (2689 см2); на смеси перлита с органическими  субстратами растения имели наибольшую 
площадь листьев в варианте  перлит + рисовая шелуха – 3172 см2 (таблица 1). 

Больше плодовых кистей было сформировано в вариантах с минеральной ватой, кокосовой 
стружкой, на смеси перлита с древесными опилками. 
 
Таблица 1 - Биометрия томата F1 Кюеридо на различных субстратах в фазу массового цветения, 2013 г. 
 

Количество цветков на  
кисти, шт. 

Число  завязавшихся плодов  на 
кисти, шт. Субстрат Высота 

растения, см 

Площадь 
листьев, 
см2 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Минеральная вата 
(контроль) 

72,3 1897 4,8 6,1 6,9 3,9 3,6 4,6 

Перлит 81,5 2564 5,6 5,8 5,3 3,6 3,6 3,1 
Керамзит 71,8 2427 4,4 5,1 5,4 3,2 3,8 3,9 
Кокосовая стружка 87,5 2689 4,9 4,8 5,1 4,6 4,1 4,4 
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Древесные опилки 82,8 2502 4,9 4,6 5,3 4,8 4,3 4,4 
Рисовая шелуха 82,8 2235 3,9 5,2 5,1 2,5 2,9 4,0 
Перлит + кокосовая 
стружка (1:1) 

83,7 2751 4,5 4,2 4,5 4,2 2,7 3,6 

Перлит + древесные 
опилки (1:1) 

83,1 2958 4,4 5,5 5,5 3,2 4,4 4,2 

Перлит + рисовая 
шелуха (1:1) 

79,1 3172 3,7 5,6 4,7 3,2 4,4 3,8 

 
Биометрия, проведенная в период бланжевой спелости показала, что растения, растущие на 

минеральных субстратах имели большую длину стебля в варианте с перлитом (151,7 см); на 
органических субстратах – в варианте с кокосовой стружкой (168,1 см); на смеси перлита с 
органическими субстратами – в варианте перлит + древесные опилки – 149 см (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Биометрия томата F1 Кюеридо на различных субстратах в фазу бланжевой спелости, 2013 г.  
 

Количество на 4 кисти Субстрат Высота 
растения, см 

Площадь 
листьев, см2 цветков плодов 

Минеральная вата (контроль) 93,1 2451 5,4 5,0 
Перлит 151,7 4519 6,5 4,3 
Керамзит 150,7 5719 5,7 4,0 
Кокосовая стружка 168,1 5693 5,7 5,0 
Древесные опилки 165,1 5508 5,4 3,8 
Рисовая шелуха 102,4 3931 5,3 4,2 
Перлит + кокосовая стружка (1:1) 137,1 5548 6,3 4,0 
Перлит + древесные опилки (1:1) 149,0 5343 5,6 4,7 
Перлит + рисовая шелуха (1:1) 140,7 4836 5,2 4,0 

 
Наибольшая площадь листовой поверхности была у растений, растущих на минеральных 

субстратах, в варианте с керамзитом – 5719 см2; на органических субстратах – в варианте с 
кокосовой стружкой (5693 см2); на смеси перлита с органическими субстратами – в варианте 
перлит + кокосовая стружка (5548 см2). 

Изучение биохимической полноценности плодов томата выявило различия в содержании 
сухого вещества, сахаров, кислот, нитратов и металлов в зависимости от  вида субстрата (таблица 
3). Наибольшее содержание сухого вещества при выращивании на минеральных субстратах, было в 
плодах томата, выросшего на керамзите (5,5%), наименьшее – на перлите (5,2%). 

 
Таблица 3 – Содержание сухого вещества, сахаров, кислот, нитратов и металлов в плодах томата F1 Кюеридо на 
различных субстратах 

Субстрат 
Сухое 
вещес-
тво, % 

Сахара, % 
на сырое 
вещество 

Аскорби-
новая 
кислота, мг 
% 

Общая 
кислот-ность 
по яблочной 
кислоте, % 

Нитраты, 
мг/кг 

Цинк, 
мг/кг 

Медь, 
мг/кг 

Минеральная вата 
(контроль) 

5,2 3,12 15,95 0,54 33,8 1,02 0,69 

Перлит 5,2 2,94 16,95 0,55 33,3 0,99 0,75 
Керамзит 5,5 2,76 15,06 0,53 34,0 1,20 0,75 
Кокосовая стружка 5,9 2,71 16,94 0,47 33,3 0,96 0,70 
Древесные опилки 5,5 2,75 17,14 0,55 31,7 1,14 0,71 
Рисовая шелуха 5,4 2,97 18,25 0,55 33,3 1,21 0,77 
Перлит + кокосовая 
стружка (1:1) 

5,4 2,93 15,05 0,55 32,5 1,05 0,69 

Перлит + древесные 
опилки (1:1) 

5,1 2,55 13,55 0,48 33,3 1,13 0,71 

Перлит + рисовая 
шелуха (1:1) 

4,0 2,94 13,94 0,53 34,8 0,96 0,70 
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Выращивание на органических субстратах показало, что наибольшее содержание сухого 
вещества было в плодах томата растений выросших на кокосовом субстрате – 5,9%, а на смеси 
органо-минерального субстрата – в варианте перлит + кокосовая стружка (5,4%). 

Выращивание томата на минеральных субстратах показало, что больше сахаров накапливали 
плоды в варианте с минеральной ватой – 3,12%, а меньше – с керамзитом (2,76%). При 
выращивании растений на органическом субстрате, больше сахаров в плодах томата было в 
варианте с рисовой шелухой – 2,97%, а на смеси минеральных и органических субстратов – в 
варианте перлит + рисовая шелуха (2,94%). 

Наибольшее содержание в плодах томата аскорбиновой кислоты, при выращивании на 
минеральных субстратах, было в варианте с перлитом (16,95 мг%), на органических субстратах – в 
варианте с рисовой шелухой (18,25 мг%), на смеси органо-минеральных субстратов – в варианте 
перлит + кокосовая стружка (15,05 мг%). 

Наименьшее содержание в плодах томата общей кислотности, при выращивании растений на 
минеральных субстратах, было в варианте с керамзитом – 0,53%, на органических субстратах – в 
варианте с кокосовой стружкой (0,47%), на смеси органо-минеральных субстратов – в варианте 
керамзит + древесные опилки (0,48%). 

Допустимый уровень содержания нитратов, согласно Сан ПиН – 42-123-4619-88 и Сан ПиН 
4.01.71.03 в томате из защищенного грунта – 300 мг/кг [12]. 

Меньше нитратов, при выращивании растений на минеральных субстратах, накапливали плоды 
томата в варианте с перлитом – 33,3 мг/кг; больше их содержалось в варианте с керамзитом (34,0 
мг/кг). При выращивании растений на органических субстратах, меньше нитратов накапливали 
плоды в варианте с древесными опилками – 31,7 мг/кг, а больше – в вариантах с кокосовой 
стружкой и рисовой шелухой (33,3 мг/кг). При выращивании растений на смеси перлита с 
органическими субстратами, плоды томата содержали меньше нитратов в варианте перлит + 
кокосовая стружка – 32,5 мг/кг, а больше – в варианте перлит + рисовая шелуха (34,8 мг/кг). 

При выращивании растений на минеральных субстратах меньше цинка накапливали плоды на 
перлите – 0,99 мг/кг, а больше – на керамзите (1,20 мг/кг). Выращивание на органических 
субстратах показало, что больше цинка накапливали плоды томата в варианте с рисовой шелухой 
1,21 мг/кг, а меньше – в варианте с кокосовой стружкой (0,96 мг/кг).  

Минимальное содержание цинка в плодах растений, выращиваемых на смеси перлита с 
органическими субстратами было в варианте  перлит + рисовая шелуха – 0,96 мг/кг, а 
максимальное – в варианте перлит + древесные опилки (1,13 мг/кг). 

Наименьше содержание меди, при выращивании на минеральных субстратах, было в варианте с 
минеральной ватой – 0,69 мг/кг, на органических – в варианте с кокосовой стружкой (0,70 мг/кг), 
на смеси с органо-минеральными субстратами – в варианте перлит + кокосовая стружка (0,69 
мг/кг). Свинца и кадмия в плодах томата выросших на различных субстратах не обнаружено. 

Анализ полученного урожая показал, что при выращивании на минеральных субстратах, 
наибольший урожай в ранних сборах получен в варианте с перлитом – 4,8 кг/м2. При выращивании 
на органических  субстратах – на кокосовой стружке (4,5 кг/м2); при выращивании на смеси 
органо-минеральных субстратов – в варианте перлит + кокосовая стружка (5,3 кг/м2), немного 
меньше – в варианте перлит + древесные опилки  5,1 кг/м2 (таблица 4). 

Урожай за вегетацию, при выращивании томата на минеральных субстратах, наибольшим был в 
варианте с перлитом (17,4 кг/ м2), при выращивании на  органических субстратах – на кокосовой  
стружке (19,8 кг/ м2), при выращивании на смеси с органо-минеральными субстратами – в варианте 
перлит + кокосовая стружка (21,6 кг/ м2).  

При выращивании  томата на различных субстратах наиболее крупные плоды были в варианте с 
перлитом (в ранних сборах 156 г, за вегетацию 116 г). При  выращивании томата на органических 
субстратах наиболее крупные плоды были на кокосовой стружке, а при выращивании на смеси 
органо-минеральных субстратов – в варианте перлит + кокосовая стружка. 
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Таблица 4 – Урожайность и масса плода томата F1 Кюеридо на различных субстратах, (2012-2013 гг.) 

Урожай с 1 м2 Прибавка урожая, 
кг/м2 Масса плода, г 

за 3 сбора за вегетацию  
Субстрат 

кг % кг % 
ран-
него 

за вегета-
цию 

в 
ранних 
сборах 

за вегета-
цию 

Минеральная вата 
(контроль) 

4,3 100 13,9 100 - - 136 104 

Перлит 4,8 111,6 17,4 125,2 0,5 3,5 156 116 
Керамзит 2,7 62,8 12,0 86,3 - - 101 86 
Кокосовая стружка 4,5 104,6 19,8 142,4 0,2 5,9 138 97 
Древесные опилки 4,0 93,0 15,9 114,4 - 2,0 123 95 
Рисовая шелуха 3,4 79,0 10,6 76,3 - - 110 90 
Перлит + кокосовая 
стружка (1:1) 

5,3 123,2 21,6 155,4 1,0 7,7 138 110 

Перлит + древесные 
опилки (1:1) 

5,1 118,6 16,3 117,3 0,8 2,4 130 103 

Перлит + рисовая 
шелуха (1:1) 

3,6 83,7 14,5 104,3 - 0,6 125 96 

НСР0,5 
Sx, % 

0,09-0,1 
2,1-2,3 

 0,68-0,89 
4,4-5,8 

     

 
 
Подсчет экономической эффективности показал, что при выращивании томата на минеральных 

субстратах наибольший чистый доход получен в варианте с перлитом – 2601 тг/м2; при 
выращивание на минеральной вате дохода не получено, т.к. затраты, на выращивание были 
больше, чем выручка от реализации продукции. При выращивании на органических субстратах 
наибольший чистый доход получен в варианте с древесными опилками (1926 кг/м2); в варианте 
кокосовой стружкой дохода не получено. При выращивании растений на смеси органо-
минеральных субстратов наибольший чистый доход получен в варианте перлит + древесные 
опилки (2110 кг/ м2). 

Наименьший себестоимостью полученной продукции томата, при выращивании на 
минеральных субстратах, отличался перлит – 231,8 тг/кг; на органических субстратах – в варианте 
с древесными опилками (253,7 тг/кг); на смеси органо-минеральных субстратов – в варианте 
перлит + древесные опилки – 247,5 тг/кг (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания томата F1 Кюеридо на различных субстратах, (2012-2013 гг.) 

Субстрат Урожай, 
кг/м2 

Выручка, 
тг/м2 

Затраты на 
выращи-
вание, тг/м2 

Чистый 
доход, 
тг/м2 

Себесто-
имость 1 кг, 
тг 
 

Рента-бель-
ность, % 

Минеральная вата (контроль) 13,9 5365 5609 - 403,5 - 
Перлит 17,4 6635 4034 2601 231,8 64,5 
Керамзит 12,0 4465 4034 431 336,2 64,5 
Кокосовая стружка 19,8 7570 8407 - 424,6 - 
Древесные опилки 15,9 5960 4034 1926 253,7 47,7 
Рисовая шелуха 10,6 4090 4034 56 380,6 1,4 
Перлит + кокосовая стружка 
(1:1) 

21,6 8095 6222 1873 288,1 30,1 

Перлит + древесные опилки 
(1:1) 

16,3 6145 4035 2110 247,5 52,3 

Перлит + рисовая шелуха (1:1) 14,5 5455 4035 1420 278,3 35,2 
 
Обобщая  результаты  полученных данных можно сделать следующие выводы: 
- изученные субстраты оказывают влияние на рост, развитие и урожайность томата; 
- субстраты оказывают влияние на биологическую полноценность плодов томата; 
- наибольшая урожайность томата при выращивании на минеральных субстратах получена на 

перлите, на органических – на кокосовой стружке, на смеси органоминеральных субстратов – в 
варианте перлит с кокосовой стружкой (1:1);  
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- для экономически оправданного выращивания томата методом малообъемной гидропоники в 
качестве субстрата следует использовать перлит, древесные опилки или смесь перлита с 
древесными опилками (1:1). 
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МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
В ХОЗЯЙСТВАХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

 
Мониторинг посевов озимых зерновых, проведенный в хозяйствах Южного Казахстана в 2012-2013 гг. 

показал, что большую опасность для растений представляет бурая ржавчина, желтая ржавчина и желтая 
пятнистость листьев. Причем наиболее распространенный сорт Красноводопадская 210 в отдельные годы 
поражается бурой ржавчиной до 70-90%, что отрицательно сказывается на его урожайности. Поэтому 
необходимо внедрение в производство на юге Казахстана новых сортов пшеницы и тритикале устойчивых к 
листостебельным инфекциям, что играет немаловажную роль в защите их посевов. 

Ключевые слова: озимая пшеница, ячмень, болезни, мониторинг, бурая ржавчина, желтая ржавчина, 
пятнистости листьев, сорт. 

 
В южных и юго-восточных регионах нашей страны в структуре посевов зерновых колосовых 

культур доминирующей культурой является озимая пшеница, которая занимает площадь более 
600-700 тысяч га. По данным М. Койшыбаева с соавторами (Койшыбаев, 2002, Яхьяви, Койшыбаев 
и др., 2003, Койшыбаев, Рсалиев, 2003) серьезные потери (20-30% и более) урожая пшеницы в 
южном и юго-восточном Казахстане происходят от желтой ржавчины (Pucinia striformis West.), 
желтой пятнистости листьев (Drechslera tritici repentis Shoem.) и септориоза (Septoria tritici| Desm, 
Stagonospora nodorum).  

Вредоносность листостебельных болезней озимой пшеницы во многом зависит от сроков 
появления и уровня их развития,  сортовых особенностей пшеницы.  Мониторинг, проведенный М. 
Койшыбаевым (2003, 2004) в 1999-2002 гг. в  Южно-Казахстанской, Жамбылской и западной и 
восточной части Алматинской областей показал, что в 1999 и 2002 гг. в регионе происходило 
эпифитотийное развитие желтой ржавчины озимой пшеницы, снизившей ее  урожай до 50-60% и 
более.  В 2000 году он наблюдал очень сильное  её проявление на поливных землях Жамбылской, 
западной части Алматинской областей и в Таласской долине Кыргызстана. Исследования, 
проведенные в предгорной зоне Алматинской и Жамбылской областей  в  отношении  этого 
заболевания озимой пшеницы в 2003-2007 гг. показали, что желтая пятнистость листьев и 
септориоз проявляются почти ежегодно от умеренной (25-50%) до сильной степени (75-100%). 
Потери урожая от этих патогенов  зависят от погодных условий  и  могут варьировать от 2-3 до 30-
40%. В годы сильного проявления пятнистостей листьев и умеренного желтой ржавчины 
возможны потери 15-20%, а в годы умеренного их проявления до 7-10% (Султанова, 2007).  

По данным, М. Койшыбаева (2002), который анализировал устойчивость на поражаемость 
коммерческих и перспективных сортов озимой пшеницы Центральной Азии и Закавказья  к желтой 
ржавчине в 2001-2002 гг. в условиях Алматинской и Жамбылской областях из сортов селекции 
Казахского НИИ земледелия и растениеводства сильно поражаются болезнью Жетысу, Богарная 
56, Стекловидная 24, Эритроспермум 24 и другие, устойчивы к болезни были – Алмалы, Арап и 
Наз. Реакция сортов Южная 12 и Наз варьировалась в зависимости от инфекционного фона. При 
умеренном развитии болезни они показывали сравнительную устойчивость, а при сильном 
инфекционном фоне – высокую восприимчивость. Коммерческие сорта озимой пшеницы селекции 
Казахстана и Кыргызской Республики: Стекловидная 24, Эритроспермум 350, Жетысу, Карлыгаш, 
Богарная 56, Прогресс, ОПАКС, Интенсивная, Киял, Кызыл дан, Тилек, Адыр и другие были 
высоко восприимчивы к желтой и бурой ржавчине.  Групповой устойчивостью к ним выделялись 
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Nellii, Jup, Акдан, Алмалы, Егемен и Тунгыш. Слабо поражались пятнистостями Nellii, Алмалы и 
гибридные линий №№ 12125, 15742, 224/99, 300/99.   

Таким образом, в южном и юго-восточном Казахстане наиболее опасными болезнями озимой 
пшеницы являются  желтая пятнистость листьев, септориоз и желтая ржавчина. Значительную роль 
в защите посевов этой культуры играет устойчивость сортов. Поэтому, перед нами ставилась 
задача провести фитосанитарный мониторинг посевов озимой пшеницы в различных хозяйствах  
Южно-Казахстанской области 

В настоящее время в этом направлении  работают преподаватели,  магистранты и докторанты 
Казахского национального аграрного университета.  Маршрутные обследования проводились в 
2012-2013 гг.  

Обследования, проведенные в июне 2012 г. с сотрудниками Кордайского районного ГУ 
«Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов», охватили 
хозяйства Кордайского района Жамбылской области: «Трубников Е.», «Байтерек». Установлено, 
что в хозяйстве «Трубников Е.» высеян сорт Безостая 1 на площади  50 га. Обследования 
проводились в фазу молочно-восковой спелости зерна, предшественником был пар. В посевах 
пшеницы  отмечались пятнистости листьев, со средней пораженностью 5-10%, отдельные листья 
были поражены до 25-50%. Предполагаемая урожайность – 15-16 ц/га. 

В хозяйстве «Байтерек» посевы озимой пшеницы были заняты сортом Богарная 56. 
Пораженность посевов пятнистостями была  ниже. В среднем от 0 до 5%. Предполагаемая  
урожайность 6-7ц/га. 

В этом году на Красноводопадской селекционной опытной станции в поливных условиях 
отмечалось поражение сортов озимой мягкой пшеницы Алмалы, Жетысу, Южная 12 темно-бурыми 
пятнистостями до 15%. На сортах Ак- дан, Кондитерская, Октябрина, болезней не обнаружено.  

При богаре поражения желтой пятнистостью было отмечено на сортах Красноводопадской 210, 
Память-47, Стекловидная 24, с развитием болезни  до 10%. Селекционные номера 18421-4, 18628-
3, 18580-3 порожались желтыми пятнистостями до 25%. На сортах Дала, Дастан, Шол, 6925Н2-4, 
6868Н2, болезней не наблюдалось.   

Производственные посевы Красноводопадской сельскохозяйственной опытной станции были 
заняты сортом озимой пшеницы Красноводопадская 210. Богара. Фаза полная спелость. Посевы 
пожелтели. Условия года – острозасушливые.  

В богарных условиях элитно - семеноводческого хозяйства Дарбаза (500 га) Сарыагашского 
района ЮКО на сорте озимой пшеницы Красноводопадская 210 пораженность листьев среднего 
яруса пятнистостями  листьев была в среднем 1-10%, очагами  доходила до 10-25%.  

На Сарыагашском  Госсортоучастке  в условиях жесткой богары была отмечена сильная 
угнетенность посевов озимой пшеницы в следствии дефицита осадков (за апрель- май выпало 32,8 
мм, что в 2 раза ниже среднемноголетних данных). 

 
Таблица 1 – Сумма осадков на Сарыагашском ГСУ, мм (по данным метеопоста СГСУ) 
 

Сельскохозяйственный год Месяц 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013  

Декабрь 70,0 5,7 10,4 30,4 
Январь 30,2 26,5 31,3 48, 8 
Февраль 106,0 59,9 35,5 32,4 
зима х/∑ 206,2 92,1 77,2 111,6 
Март 27,0 39,0 47,3 34,9 
Апрель 55,0 16,0 25,8 16,5 
Май 154,5 32,1 7,0 3,0 
весна х/∑ 236,5 87,1 80,1 54,9 

 
В посевах ячменя сорта Байшешек средние листья были поражены гельминтоспориозными 

пятнистостями в среднем до 10-20%. Фаза развития - налив зерна.  На этой культуре отмечалась 
пыльная головня, с пораженностью  до 0,02-0,04%. Распространение обыкновенной корневой  
гнили  составили 85-90%,  с развитием болезни до 17-24%.  
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В Казыгуртском районе (предгорная и горная зона) ЮКО из-за ранних осенних дождей в 
октябре-ноябре подавляющее число хозяйств не смогло своевременно провести посев озимой 
пшеницы, поэтому повторно высеяли яровую, которая находилась в стадии кущения. Болезни 
отсутствовали. 

Мониторинг посевов озимой пшеницы, проведенный в хозяйствах Южно-Казахстанской 
области  в 2013 году показал, что  в условиях жесткой богары – Сарыагашского  гос. Сортоучастка  
(высота над уровнем моря 380-404 м.)на сортах Южная 12, Дала, Дастан, Стекловидная 24, Мереке 
75, Казахстанская  15, Кызыл бидай, Ажарлы, Кондитерский,  в  фазе восковой спелости зерна 
развитие пятнистостей листьев, бурой и желтой ржавчины не превышало 1-5%. На сортах 
тритикале -   Таза, Орда, Азиада, Водопад 100, Мамучар  и Кожа – болезни не проявились. 
Пораженность ячменя сортов Тилек, Аидын, Арна, Байшешек,  Билик и Бакула  
гельминтоспориозными  пятнистостями было в пределах 10-15%. 

Сильно поразились бурой ржавчиной производственные посевы сорта Красноводопадская 210, 
в хозяйстве  Дарбаза (500 га,  397 м. н.у.м.), бурая - 70-90 %, желтая 5-10%, пятнистости листьев -
10-15%.  

В хозяйствах Казыгутрского района (780-797 м.н.у.м.) пораженность посевов пятнистостями 
листьев и бурой ржавчиной доходила до 10%, изредка отмечались единичные  пустулы желтой 
ржавчины. 

На Красноводопадской СХОС (590 м. над уровнем моря) новые перспективные сорта озимой 
пшеницы Дала, Дастан, Кондитерский, а также сорта тритикале Орда, Водопад 100, Таза показали 
высокую устойчивость к листостебельным инфекциям, что говорит об эффективности работы 
селекционеров в этом направлении. 

Таким образом мониторинг посевов озимых зерновых, проведенный в хозяйствах Южного 
Казахстана в 2012-2013 гг. показал, что большую опасность для растений представляет бурая 
ржавчина, желтая ржавчина и желтая пятнистость листьев. Причем наиболее распространенный 
сорт Красноводопадская 210 в отдельные годы поражается бурой ржавчиной до 70-90%, что 
отрицательно сказывается на его урожайности. Поэтому необходимо внедрение в производство на 
юге Казахстана новых сортов пшеницы и тритикале устойчивых к листостебельным инфекциям, 
что играет немаловажную роль в защите их посевов. 
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Түйіндеме 

Оңтүстік Қазақстан обылысының шаруашылықтарында  2012-2013 жылдарда  қүздіқ бидайға жүргізілген  бақылыу 
жұмыстары өсімдіктің өсуіне басты қауыпты ауырулар қоңыр тат, сары тат жəне сары жапырақ дағы екендігін көрсетті. 
Көп таралған сорт болып табылатын Красноводопадская 210 сорты жақынғы жылдарда 70-90% ға дейін  қоныр тат 
ауыруымен ауырды жəне осы сорттың өнімділігінеде жапырақтың тат ауыруының жоғары дəрежеде  зиянды əсері болды. 
Сондықтан Оңтүстік Қазақстан обылысының шаруашылықтарында  жапырақтың жəне сабақтың залалдануына  төзімді 
бидайдың жаңа сорттарын шығарудың маңызы зор болып табылады. 

 
Summary 

Monitoring of winter wheat in the farms of Southern Kazakhstan in 2012-2013 showed that the great danger to the plant is 
brown rust, yellow rust and yellow leaf spot. The widespread  cultivar of winter wheat is Krasnovodopadskaya 210 during last 
years was affected by leaf rust, yield losses were up to 70-90%. Therefore necessary to introduce in to production in the southern 
of  Kazakhstan new varieties of wheat and triticale , resistant to leaf and stem infections. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ ПОСАДОЧНЫХ КЛУБНЕЙ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 
 

Аннотация 
 
Установлено, что способы подготовки посадочных клубней картофеля к посадке влияет на рост и 

развития растений, формирование количества стеблей и листьев, ассимиляционную поверхность, надземную 
массу, динамику накопления урожая клубней.   

 
Анализ научных литературных источников убеждает в том, что разработано большое 

количество способов и приемов предпосадочной подготовки семенных клубней, эффективность 
которых определяется целями производства, биологическими особенностями сорта, почвенно-
климатическими особенностями зоны и другими условиями.  

Эффектным приемом подготовки посадочного материала является обработка раствором 
минеральных удобрений. Обработка клубней раствором минеральных удобрений служит 
дополнительным источником поступления питательных элементов, особенно в начальный период 
роста. Кроме того, попав внутрь клубня, минеральные элементы стимулируют распад запасных 
питательных веществ и превращение их в усвояемые формы. Обработка клубней в растворе 
минеральных удобрений ускоряет появление всходов и усиливает нарастание ботвы в ранний 
период, что способствует ускоренному клубнеобразованию и повышению урожайности [1].  

Подготовка посадочного материала имеет в виду доведение клубней до состояния 
максимальной готовности к прорастанию, чтобы сократить период от посадки до всходов. Чем 
раньше появляются всходы, тем раньше начинается процесс клубнеобразования, для ускорения 
которого разработано множество агротехнических приемов: ранняя посадка, посадка крупными 
клубнями, мульчирование почвы, мелкая посадка и т.д. [2].  Однако все эти приемы уступают по 
своей эффективности проращиванию [3]. В связи с этим перед нами была поставлена задача: 
изучить влияние длительности проращивания посадочных клубней и обработка их химическими 
элементами на особенности роста и развития растений картофеля и формирования урожая клубней. 

В опытах изучались следующие варианты: 1- Посадка клубнями, без какой либо подготовки 
(контроль); 2- проращивание в течение 15, 20, 25 и 30 дней; 3- химическая обработка – 
замачивание в рабочей жидкости (г на 10 л воды): суперфосфата – 60, мочевины – 40, медного 
купороса – 5, борной кислоты – 10. 

Опыты закладывались систематическим методом с ярусным расположением вариантов в опыте. 
Общая площадь опытной делянки 84 м2, учетной – 56 м2, повторность четырехкратная. 

В опытах проводились следующие учеты, наблюдения и исследования. 
- фенологические наблюдения; 
- взвешивание ботвы 10 типичных кустов, во время взвешивания ботвы подчитывали 

количество стеблей и листьев, их массу определяли согласно «Методике исследований по культуре 
картофеля», ассимиляционную поверхность листьев методом «высечек»; 

- динамику накопления урожая учитывали по динамическим копкам. Первую проводили через 
50 дней после посадки, вторую – через 10 дней после первой. При динамических копках 
определяли массу ботвы, количество стеблей, листьев, их массу, количество клубней, их массу, 
структуру урожая.   

Исследования показали, что при неодинаковых условиях и продолжительности проращивания 
клубни приобретают различное физиологическое состояние, что сказывается на скорости 
прохождения растениями основных фаз развития. Фенологическое наблюдение показало, что 
клубни сорта Невский, в 2009 году на контрольном варианте (без проращивания) дали всходы 
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через 28 дней после посадки; при проращивании на свету в течение 30 дней – через 20 дней. Через 
20 дней получены всходы от клубней, которые были подвергнуты химической обработке. 

Образование бутонов на контрольном варианте отмечено 27 июня, при проращивании на свету 
в течение 30 дней – 11 июля, или на 16 дней раньше, чем на контроле. 

При посадке пророщенными клубнями, цветение начинается и заканчивается значительно 
раньше, чем при посадке непророщенными клубнями, а сам процесс клубнеобразования проходит 
в более благоприятный период для растений картофеля.   

Аналогичным образом развивались и растения сорта Удача, но фазы развития у этого сорта 
проходили несколько быстрее. 

Способы подготовки клубней к посадке и погодные условия вегетационного периода оказали 
определенное влияние на формирование количества стеблей и листьев. Так, в 2009 году 
наименьшие количество стеблей (5,5 стебля) у сорта Невский было отмечено в контрольном 
варианте. В среднем за 3 года количество стеблей на один куст у сорта Невский при проращивании 
в течение 30 дней составило 6,6 стебля, что больше, чем на контроле на 0,9 стебля. Аналогичная 
закономерность наблюдалась и по сорту Удача. 

Способы подготовки клубней оказывают влияние и на формирование листового аппарата.В 
среднем за 3 года количество листьев на разных вариантах по сорту Невский колебалось от 152,4 
до 203,4 листа на куст, а по сорту Удача – от 156,4 до 206,2 листа. При посадке пророщенными 
клубнями масса ботвы увеличивалась и составляла в среднем за 3 года по сорту Невский от 58,21 
до 64,00 т/га, или больше, чем на контроле на 4,2 – 9,99 т/га, а по сорту Удача масса ботвы 
составляла от 60,5 до 69,58 т/га, или больше, чем на контрольном варианте на 4,02-13,1 т/га и 
больше, чем по сорту Невский на 2,29-5,58 т/га. 

Величина урожая в определенной степени зависит от мощности надземной массы, но 
определяющее значение имеет фотосинтетические процессы растений. Фотосинтетический 
потенциал является одним из важнейших показателей деятельности ассимиляционного аппарата 
растений, который зависит от скорости и мощности формирования листовой поверхности и 
продолжительности ее функционирования. Наблюдения также показали, что на интенсивность 
фотосинтеза большое влияние оказывают и способы подготовки посадочных клубней (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Влияние способов подготовки посадочных клубней на интенсивность фотосинтеза 
 

Интенсивность фотосинтеза, мг/ дм2/час  
Сорт 

Способы подготовки посадочных 
клубней 2009 г. 2010 г. 2011 г. Средее за 3 года 
1.Контроль (без подготовки) 7,19 7,96 8,12 7,75 
2. Проращивание на свету:     
15 дней 7,94 8,16 8,95 8,35 
20 дней 8,03 9,04 9,32 8,79 
25 дней 8,36 9,38 9,44 9,06 
30 дней 8,48 9,46 9,60 9,18 

 
 
 
 
Невский 

3. Химическая обработка 8,46 9,18 9,58 9,07 
1.Контроль (без подготовки) 7,38 8,01 8,16 7,85 
2. Проращивание на свету:     
15 дней 8,05 8,35 9,01 8,47 
20 дней 8,38 9,26 9,52 9,05 
25 дней 8,43 9,47 9,62 9,17 
30 дней 8,56 9,66 9,73 9,31 

 
 
 
 
Удача 

3. Химическая обработка 8,49 9,37 9,62 9,16 
     
Так, при посадке неподготовленными клубнями интенсивность фотосинтеза у сорта Невский 

составила в 2009 году 7,19 мг/ дм2/час, в 2011 году – 8,12 мг/ дм2/час, что больше, чем в 2009 году 
на 0,93 мг/ дм2/час, а в сравнении с 2010 годом больше на 0,16 мг/ дм2/час. У сорта Удача 
наблюдается та же закономерность, но интенсивность фотосинтеза была несколько выше, чем у 
сорта Невский.  

Эти данные убедительно доказывают, что на интенсивность фотосинтеза оказывают влияние 
погодных условии и реакция сортов на эти условия. При проращивании и химической обработке 
посадочных клубней площадь ассимиляционной поверхности увеличивается. Так, по сорту 
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Невский на контроле площадь ассимиляционной поверхности листьев колебалась по годам от 40,81 
до 44,08 тыс. м2/га,  а по сорту Удача – от 44,08 до 48,99 тыс. м2/га и в среднем за 3 года составляла 
45,84 тыс. м2/га.  

Проращивание посадочных клубней и химическая обработка их, вызывая ускорение темпы 
роста и развития ботвы, активное нарастание ассимиляционной поверхности оказывали 
положительное влияние на формирование и накопление урожая, особенно в ранние сроки. 

Урожайность клубней картофеля — интегральный результат всего процесса роста и развития 
растений. Урожайность по годам б ыла различной, что связано с метеорологическими условиями в 
годы проведения опытов. Наибольшая урожайность сформировалась в наиболее благоприятном 
2011 году при проращивании 30 дней и химической обработке (рис. 1).  

 
Рис. 1 - Динамика накопления урожая картофеля в зависимости от способов подготовки 

посадочных клубней, т/га 
 
При проращивании посадочных клубней урожайность через 50 дней после посадки было выше, 

чем на контроле по сорту Невский в 2009 году на 1,30 – 2,55 т/га, в 2010 году – на 0,93 – 2,66 т/га, в 
2011 году – на 0,84 – 2,54 т/га, в среднем за 3 года – на 1,02 – 2,58 т/га. По сорту Удача 
урожайность при проращивании посадочных клубней было выше, чем на контроле в 2009 году на 
1,5 – 2,97 т/га, в 2010 году – на 1,2 – 2,93; в 2011 году – на 1,02 – 2,93 и в среднем за 3 года – на 
1,24 – 2,94 т/га. 

Еще большая разница наблюдается при второй динамической копке (через 60 дней после 
посадки). Урожайность сорта Невский на контроле составила в 2009 году 1,79 т/га, в 2010 году – 
2,78 и в 2011 году – 3,34 т/га, в  среднем за 3 года – 2,6 т/га, а сорта Удача – соответственно 2,23; 
3,24; 3,57 и 3,01 т/га. При проращивании посадочных клубней урожайность по сорту Невский 
составляла от 3,75 до 6,64 т/га, а по сорту Удача – от 4,19  до 7,52 т/га, т.е. через 60 дней после 
посадки уже был получен хозяйственно значимый урожай, дающий прибыль. 
 
Таблица 2 - Влияние способов подготовки посадочных клубней на товарность урожая 
 

Товарность, %  Сорт Способы подготовки  
2009 г.  2010 г. 2011 г. Ссредн.за3года 

1.Контроль (без подготовки) 85,2 86,7 88,9 86,9 
2. Проращивание на свету:     
15 дней 90,4 91,5 91,6 91,1 
20 дней 91,8 92,0 93,6 92,4 
25 дней 92,2 93,1 94,2 93,1 
30 дней 93,3 94,4 95,0 94,2 

 
Невский 

3. Химическая обработка 93,4 94,5 95,2 94,3 
1.Контроль (без подготовки) 88,3 87,4 89,8 88,5 
2. Проращивание на свету:     
15 дней 91,1 92,6 93,4 92,3 
20 дней 91,8 99,9 94,2 95,3 
25 дней 92,0 94,1 94,8 93,6 
30 дней 95,5 96,0 96,9 96,1 

 
Удача 

3. Химическая обработка 95,4 95,8 96,8 96,0 
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Эффективность проращивания и химической стимуляции было заметной не только в ранние 
сроки, но и при конечной уборке во второй половине июля. В среднем за 3 года урожайность на 
контроле (без подготовки клубней) по сорту Невский составила 23,4 т/га, по сорту Удача – 26,2 
т/га, что на 2,8 т/га больше. При проращивании посадочных клубней урожайность по сорту 
Невский было больше, чем на контроле на 1,6-5,5 т/га, по сорту Удача – на 1,7 – 5,4 т/га (в 
зависимости от длительности проращивания).  

Одним из показателей качества картофеля – товарность клубней (таблица 2). 
Товарность урожая при предпосадочной подготовке клубней по сорту Невский составляла 91,1 

до 94,3 %, по сорту Удача от 92,3 до 96,1 %, что значительно выше, чем на контроле. 
Таким образом, высокая урожайность при ранней уборке была получена при проращивании 

посадочных клубней в течение 30 суток и химической обработке. В среднем за 3 года урожайность 
в этих вариантах по сорту Невский составляла 28,9 т/га, по сорту Удача – 31,6 т/га. 
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ТҮЙНЕКТЕРДІ ОТЫРҒЫЗАР АЛДЫНДА ДАЙЫНДАУ ƏДІСТЕРІНІҢ КАРТОП 
ӨСІМДІГІНІҢ ЕРТЕ ӨСУІНЕ ЖƏНЕ ДАМУЫНА ƏСЕРІ 

 
Резюме 

Түйнектерді отырғызар алдында дайындау əдістері, картоп өсімдігінің өсуіне жəне дамуына, сабағының жəне 
жапырақтарының түзілу санына, ассимиляциялық бетіне, жерүсті массасына, түйін өнімінің жинақталу динамикасына 
əсер ететіні анықталды. 

 
 

INFLUENCE OF PREPARATION METHODS OF LANDING TUBERS 
ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF EARLY POTATOES. 

 
Summary 

It is established that ways of preparation of landing tubers of potatoes to landing influences growth and developments of 
plants, formation of quantity of stalks and leaves, an assimilatory surface, elevated weight, dynamics of accumulation of a crop of 
tubers.   

 
Сулейменова С.Е.,  доктор биологических наук, профессор, Казахский национальный аграрный университет 
Исматуллаев С.Л., PhD докторант, Казахский национальный аграрный университет 
Браун Э.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Западно–Казахстанский аграрно–технический университет имени Жангир хана                             
                                                         



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   42  

УДК635.21: 631.5: 612.01 
 

С.Е.СУЛЕЙМЕНОВА, Э.Э.БРАУН, С.Л.ИСМАТУЛЛАЕВ 
 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ ПОСАДОЧНЫХ КЛУБНЕЙ  
НА КАЧЕСТВО  КАРТОФЕЛЯ 

 
(Казахский национальный аграрный университет) 

(Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана) 
 

Аннотация 
 
Установлено, что способы подготовки посадочных клубней картофеля к посадке влияет на качество 

картофеля, в клубнях увеличивается содержание сухих веществ, крахмала, витамина С, снижается 
содержание нитратов.  

 
По мнению некоторых исследователей [1], в условиях непредсказуемого изменения 

климатических условий в наиболее ответственный период формирования урожая необходимо 
заранее продумать модернизацию технологий возделывания картофеля. При этом все большее 
значение приобретает предпосадочная подготовка семенного материала. Для стимуляции 
прорастания клубней картофеля и ускорения клубнеобразования используют бор, медь, марганец и 
другие микроэлементы. Бор способствует повышению продуктивности и положительно влияет на 
качество клубней - содержание в них сухого вещества и крахмала. Марганец играет большую роль 
в накоплении в клубнях крахмала и витамина С. Цинк ускоряет развитие растений, сокращает 
вегетативный период. В задачу исследования входило: изучение способов подготовки посадочных 
материалов на качество клубней картофеля.   

В опытах изучались следующие варианты: 1- Посадка клубнями, без какой либо подготовки 
(контроль); 2- проращивание в течение 15, 20, 25 и 30 дней; 3- химическая обработка – 
замачивание в рабочей жидкости (г на 10 л воды): суперфосфата – 60, мочевины – 40, медного 
купороса – 5, борной кислоты – 10. 

Опыты закладывались систематическим методом с ярусным расположением вариантов в опыте. 
Общая площадь опытной делянки 84 м2, учетной – 56 м2, повторность четырехкратная. 

В опытах проводились следующие исследования. 
- сухое вещество определяли путем высушивания навески клубней среднего образца до 

постоянного веса при температуре 105 0С, витамин С по Прокошеву, сахара по Бертрану, 
содержание белка фотоколориметрическим методом с использованием красителя оранж «Ж», 
содержание нитритов потенциометрическим методом с применением ионоселективных 
электродов. 

Способы подготовки посадочного материала оказывали влияние не только на товарность 
клубней, но и на качество клубней (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Влияние способов подготовки посадочного материала на содержание сухих веществ в клубнях картофеля 
 

Содержание сухих веществ, %   
Сорт 

Способы подготовки  
2009 г. 2010 г. 2011 г. Сред. за 3 года 

1. Контроль (без подготовки) 20,5 20,7 20,8 20,6 
2.  Проращивание на свету:     
15 дней 21,0 21,6 21,8 21,4 
20 дней 21,2 21,7 21,8 21,5 
25 дней 21,3 21,4 21,9 21,5 
30 дней 21,5 21,6 21,9 21,6 

 
Невский 

3.  Химическая обработка 21,5 21,6 22,0 21,7 
1. Контроль (без подготовки) 20,9 21,0 21,5 21,1 
2.  Проращивание на свету:     
15 дней 21,6 21,9 22,1 21,8 

 
Удача 

20 дней 21,8 22,0 22,4 22,0 
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25 дней 22,3 22,5 22,8 22,5 
30 дней 22,7 22,9 23,1 22,9 

 

3.  Химическая обработка 22,7 23,2 23,6 23,1 
      
Наименьшее содержание сухих веществ в клубнях картофеля во все годы исследований 

отмечено при посадке неподготовленными семенными материалами и колебалось по сорту 
Невский от 20,5 до 20,8 %; по сорту Удача – от 20,9 до 21,5 %. Исследования показали, что в 
клубнях сорта Удача содержание сухих веществ на контрольном варианте было в среднем за 3 года 
на 0,5 % больше, чем в клубнях сорта Невский. При проращивании клубней на свету и их 
химической обработке содержание сухих веществ увеличивается по сорту Невский на 0,8 – 1,1 %, 
по сорту Удача – на 0,7 – 2,0 %. 

Содержание крахмала в клубнях было аналогичным содержанием сухих веществ. 
Крахмалистость клубней, по мнению ряда авторов [2], определяется в первую очередь свойствами 
сорта картофеля, а затем действиями метеорологических факторов, технологией выращивания и 
фоном питания. 

Нами установлено, что на крахмалистость клубней картофеля оказали влияние, как 
метеорологические условия вегетационных периодов, так и способы подготовки посадочных 
клубней  (рисунок 1, 2). 

                     
 
Рис.1 Влияние способов подготовки                   Рис. 2 - Влияние способов подготовки 
посадочного материала на крахмалистость         посадочного материала на крахмалистость 
клубней по сорту Невский                                   клубней по сорту Удача 
 
Наименьшая крахмалистость клубней обоих сортов отмечена на контрольном варианте. В 

среднем за 3 года крахмалистость клубней в этом варианте по сорту Невский составила 14,5 %, по 
сорту Удача – 13,7 %. 

Самая низкая крахмалистость клубней по всем вариантам обеих сортов была получена в 2009 
году. Самая высокая крахмалистость (15,5%) клубней по сорту Невский было получена в 2011 году 
при посадке клубнями пророщенными в течение 30 дней, что больше, чем на контроле на 0,7%, а в 
сравнении с другими вариантами на 0,1 – 0,5 %. 

Крахмалистость клубней сорта Удача была несколько ниже сорта Невский и в среднем за 3 года 
колебалась в пределах 13,7 – 13,8 %, что ниже, чем по сорту Невский на 0,8 – 1,4 %. 

Ранний картофель очень богат витаминами, особенно витамина С, но его содержание в клубнях, 
как показали наши исследования, определяется биологическими особенностями сорта, способами 
подготовки посадочных клубней и метеорологическими условиями вегетационного периода 
(таблица 2). 
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Таблица 2 - Влияние предпосадочной подготовки клубней на содержание витамина С в клубнях нового урожая 
 

Содержание витамина С, мг/%   
Сорт 

Способы подготовки  
клубней к посадке 2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
Ср.за 3 года 

1. Контроль (без подготовки) 20,1 20,8 21,4 20,7 
2. Проращивание на свету:     
15 дней 20,6 21,5 21,8 21,3 
20 дней 20,6 21,6 21,9 21,3 
25 дней 21,2 22,0 22,1 21,7 
30 дней 21,2 22,1 22,2 21,8 

 
Невский 

3. Химическая обработка 21,1 22,0 22,2 21,8 
1. Контроль (без подготовки) 20,7 20,8 21,3 20,9 
2.  Проращивание на свету:     
15 дней 20,9 21,0 21,5 21,1 
20 дней 21,3 21,6 21,7 21,5 
25 дней 21,3 21,7 21,7 21,5 
30 дней 21,5 21,8 21,8 21,7 

 
Удача 

3.  Химическая обработка 21,5 21,8 21,8 21,7 
         
При посадке неподготовленными клубнями содержание витамина С в клубнях составляло по 

сорту Невский в 2009 году 20,1 мг/%, в 2010 году – 20,8 мг/%, в 2011 году – 21,4 мг/%, а по сорту 
Удача – соответственно 20,7; 20,8 и 21,3 мг/%, в среднем за 3 года по сорту Невский 20,7 мг/%, а 
по сорту Удача – 20,9 мг/%. 

При проращивании посадочных клубней содержание витамина С в клубнях возрастает по сорту 
Невский от 21,3 до 21,8 мг/%, а по сорту Удача – от 21,1 до 21,7 мг/%. 

Наибольшее содержание витамина С в клубнях отмечено в 2011 году, что, видимо, связано с 
более благоприятными температурными условиями вегетационного периода этого года. 

Но кроме основных органических соединений представляющих большую питательную 
ценность клубни, как и другие продукты растениеводства, их могут содержать ряд нежелательных 
соединений. Одними из них является нитраты. 

Многие исследователи [3-4] утверждают, что содержание нитритов в растениях зависят от 
биологических особенностей, сроками посадки, дозами, сроками и способами внесения удобрений 
и другими. 

Нами установлено, что на содержание нитритов в клубнях оказывают влияние и способы 
подготовки посадочного материала к посадке (рисунок 3, 4). 

                 
 
Рис. 3 – Влияние способов посадочного         Рис. 4 – Влияние способов посадочного 
 материала на содержание нитритов               материала на содержание нитритов  
в клубнях по сорту Невский                           в клубнях по сорту Удача 
 
Наибольшее содержание нитритов в клубнях обнаружено на контрольном варианте, в клубнях 

сорта Невский их было 121,0 мг/кг, у сорта Удача – 114,2 мг/кг, или на 6,8 мг/кг меньше. 
Содержание нитритов в клубнях при подготовке посадочных клубней к посадке по сорту Невский 
колебалось в приделах 101,3 – 113 мг/кг, что меньше, чем на контроле на 7 – 19,7 мг/кг, а у сорта 



№ 2. 2014  
 

 45 

Удача – на 9,5 – 21,1 мг/кг меньше, чем на контроле и на 8,3-8,5 мг/кг меньше в сравнении с 
вариантами сорта Невский. 

Содержание сухих веществ в клубнях увеличивалось по сорту Невский на 0,8 – 1,1 %, по сорту 
Удача – на 0,7 – 2,0 %; повышалось содержание крахмала, по сорту Невский на 0,4 – 1,3 %, по 
сорту Удача – на 0,1 – 0,5 %;  витамина С по сорту Невский на 0,5 – 2,1 %, по сорту Удача – на 0,2 
– 1,1 %, и снижалось содержание нитратов в клубнях по сорту Невский на 7,7 – 28,6 мг/кг, по сорту 
Удача – на 9,4 – 31,3 мг/кг. 
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Резюме 
Түйнектерді отырғызар алдында дайындау тəсілдері, картоптың  сапасына əсер ететіні анықталды: түйнектерде 

құрғақ заттардың, крахмалдың, С дəруменінің мөлшері жоғарылап, нитраттың мөлшері төмендейді.  
 

INFLUENCE OF PREPARATION METHODS ON THE QUALITY OF THE LANDING TUBERS OF POTATO. 
 

Summary 
It is established that ways of preparation of landing tubers of potatoes to landing influences quality of potatoes, in tubers the 

content of solids, starch, vitamin C increases, the content of nitrates decreases.  
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РАПС ФИТОЦЕНОЗЫ ӨНІМДІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ  ƏСЕРІ 

 
Аннотация 

 
Макалада рапс дақылының биологиялық ерекшелігіне сай, агрофитоценоз құрылымымының оңтайлы 

қалыптасуына қоршаған ортаның экологиялық факторларының əсері көрсетілді. Күзгі рапстың оңтайлы алғы 
дақылдары - ресурс үнемдеу тəсілінің бірі ретінде егістігіктің ластануына жəне өнімділігіне əсері 
сипатталынады. 

Ключевые слова: күздік рапс, биологиялық ерекшелігі, агрофитоценоз, абиотикалық жəне  биотикалық 
факторлар, алғы дақылдар, арамшөптер, егістігіктің ластануы, өнімділік. 

 
Кіріспе Қазақстанның ауыл шаруашылығы өндірісінің дамыуының нақты жоспарларында 

агроэкосистеманың жер қорын тиімді пайдалану жəне дақылдардың, əсіресе май дақылдарының 
өнімділігін арттыра түсу көзделіп отыр. Майлы дақылдар, оның ішінде рапс дақылы арзан өсімдік 
майын жəне мал азықтық ақуыз өндіретін қайнарға жатады. Мамандардың есептеуінше, 1 тонна 
өсімдік майын 1,0-1,5 га майлы дақылдар егісінен аз шығын жұмсап алуға болады. Сонымен қатар, 
осы егістіктен 0,2-0,5 т өсімдік ақуызы алынады, оның құны мал өнімдерінен алынатын белоктан 5-
10 есе арзанға түсетіндігі анықталған [1]. 

Бүгінгі таңда дүниежүзінде рапс əмбебап дақыл ретінде танымал. Өндірілетін рапс тұқымынан 
80%-ын май алу үшін қолданылады. Рапстың əмбебаптығы келесі қолдану орнымен де 
сипатталынады: - биоотын, дəн, пішен, пішендеме жəне шөп ұны ретінде пайдаланылады. Мал 
шаруашылығын қамтамасыздандыруда рапстан алынатын көкбалауса жеңіл жəне жақсы 
қортылуына байланысты жоғары бағаланады. Рапс күнжарасы мен өскелеңі ең жоғары ақуызға бай 
болып, оның  құрамында қорытылатын ақуыз протеинінің бірлігі 81-110 г шамасында өзгереді [2]. 

Қазіргі кезде республика бойынша рапс дақылы өсірілетін егіс көлемі 42 мың/га, оның негізгі 
егістік алқаптары солтүстік облыстарында жəне сауармалы оңтүстік-шығыс аймақтарында.  
Ғылыми зерттеулер мəліметтері бойынша суғармалы егіншілік жағдайында майлы дақылдардың 
өнімділігін 30-35 ц/га дейін арттыруға болады [3].  

Бүгінгі күнде рапс дақылының өсіру технологиясы толық зерттеліп, агрофитоценоздың 
қалыптасуына экологиялық факторлардың  əсері анықталмаған жəне оның өнімділікке əсері 
айқындалмаған. Сондықтан, біз ғылыми-зерттеу жұмысымыздың негізгі мақсатына жету үшін, 
рапс дақылының биологиялық ерекшелігіне сай, агрофитоценоз құрылымы мен өнімділігін 
арттыру үшін қоршаған ортаның экологиялық факторларының əсерін айқындау негізгі 
міндеттеріміз болып қабылданды. Онымен қатар, бұл мақалада рапсты оңтайлы алғы дақылдары - 
ресурс үнемдеу тəсілінің бірі ретінде егістігінің ластануына жəне өнімділігіне əсері 
сипатталынады. 

Зерттеу əдістері мен нысаны Ғылыми зерттеу бақылау жəне эксперимент тəсілдерімен, Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің «Агроуниверситет» оқу-тəжирибе станциясында 2012-2014 
жылдары жүргізілді. Ол Қазақстанның оңтүстік-шығыс аумағына жататын Алматы облысының 
таулы далалық аймағында, Іле Алатауының солтүстік батыс беткейінде, Еңбекшіқазақ ауданы, 
Саймасай ауылы жанында орналасқан.  

Тəжірибе алқабының топырағы Қазақстанның оңтүстік- шығысында кең таралған шалғынды-
батпақты қоңыр топырақ типтерінен құралған. Топырақ құнарлылығы 2,4-4,6% қарашірінді, 0,14-
0,26% гидролизденген азот жəне 0,17-0,21% фосфор шамасымен сипатталынады.  

Күздік рапс дақылы қысқа ротациялы ауыспалы егісте стационарлық тəжірибеде оның алғы 
дақылдарының (күздік бидай, дəнге егілген жүгері жəне бірегей  егісі) агрофиотценоз ортасына 
əсері зерттелді 1-ші суреттегі  тəжірибе.  
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Ауыспалы егіс қысқа ротациялы, 
ОТС-да орналас-қан, төрт танапты 
дəнді дақылды отамалы ауыспалы 
егістерде күздік рапс күздік бидайдан,  
сүрлемге егілген жүгеріден кейін 
орналасқан. Аталған алғы дақылдар 
мен қатар май рапс бірегей  егіс 
ретінде зерттелді.Жоғарыда айтылған 
алғы дақылдардың күздік рапс 
агрофитоценозының экологиясына, 
арамшөптермен ластануына жəне 
оның құрылымына абиотикалық 
факторлардың əсері зерттелді.  

 

Алынған нəтижелер жəне талқылау Экологиялық факторлар – агроэкосистема жағдайының 
қалыптасуына жауап бередi. Жалпы алғанда фактор - қозғаушы күш. Факторлар тiкелей жəне 
жанама əсер етедi. Тiкелей əсер етушi абиотикалық факторларға температура, ылғал, жарық, 
жанама əсер – ауаның салыстырмалы қысымы, тұздылық т.б. жатады. 

Ал, экосистемадағы ценоздар арасындағы өзара əрекеттесудiң əр алуан формалары биотикалық 
факторлар деп қабылданады. Организмдер арасындағы бəсекелестiк, тiршiлiк үшiн күрестi 
көрсетедi.  

Антропогендiк факторлар қоршаған ортаға тигiзетiн iс-əрекетiнiң тiкелей немесе жанама əсерi. 
Агроэкосистемада қолданылатын дақылды өсіру технологиясы тəсілдерінің агрофитоценоз 
ортасына  əсері алуан -түрлі. Сондықтан антропогендiк фактор ерекше қаралып, ғаламдық 
проблемаларды шешу жолында ғылыми зерттеу тəжірибелік тəсілмен жүргізіледі. 

Біздің нəтижелеріміз бойынша ылғал жəне температуралық режим шарттары ерекшеленіп, 
бірінші кезекте рапс дақылының өнімділігін анықтайтын фактор ылғал мен жылу болып 
анықталды.  

Рапстың өсу кезеңіндегі жаңбырдың жауу мөлшері келесі мəліметтермен сипатталынады. Ол 
ылғалдың қаншасы топырақта сақталғанын анықтау үшін, рапстың тамыры жайылған топырақ 
қабатының 0-50см тереңдігіне байланысты топырақ ылғалдылығына бақылау жүргізілді. Рапстың 
көктем кезінде қайтадан өсу кезеңінде топырақта орташа есеппен ылғал мөлшері 58,5 мм-ден 62,6 
мм-ге дейін болды. Ол А.Ф.Неклюдова градациясына сəйкес келіп, қанағаттандырылған қосымша 
ылғал болып саналды.  

Арамшөптер  жəне олардың рапс өсімдігімен өз-ара қарымқатынасы биотикалық фактор əсері 
ретңінде сипатталынады. Өйткені күздік рапс ерте көктемде – қайта өсу кезеңінде абиотикалық факторлар 
көрсеткіштері: ылғал, температура, ауа, сəуле жəне қоректік заттарға бəсекелес болады.  

Рапс егісі арамшөптермен ластанып белгілі қалыпта агрофитоценоздың құрылымын құрады. 
Алынған мəліметтер бойынша рапс агрофитоценозында 46 түрлі арамшөптер кездеседі, оның 
ішінде 12 түрі басым келеді. Оларға келесі түрлер жатады: мысық құйрық (Setarіa glauca), 
жөргемшөп (Cuscuta campreslіs), егістік қалуен (Sonchus arvensіs), ермен жапырақты ойраншөп 
(Ambrosіa  artemіsufolіa), тауықты тары (Panіcum grus gallі), кəдімгі щирица (Amaranthus 
retroflexus), кепкен гибискус (Hіbіscus  trіonum), кəдімгі қамыс (Phragmutes communіs), кəдімгі 
ошаған (Xanthіum strumarіum), саусақты қара ажырық (Cynodon dagulon). Осылар агробиологиялық 
топтардың əртүрлі бір жылдық жəне көп жылдық арамшөптері болып табылады. Көп 
жылдықтардан  – 7 түрі, бір жылдықтан – 18 түр, 6 - дара жарнақты жəне 19 түрі екі жарнақты 
арамшөптер кездесті.  

Арамшөп өсімдігінің көпжылдық екі жарнақты түрлері кездесті: далалық шырмауық (Gallopіa 
convolvulus), тісті ошаған (Xanthіum strumarіum), егістік қалуен (Sonchus arvensіs), дара 
жарнақтылардан: кəдімгі гүлтəжі (Amaranthus retroflexus), шырмауық қарақұмығы (Polygonum 
convolvulus), ақ алабота (Chenopodіum album), тауық тары (Panіcum grus gallі), тісті ошаған, 
дурнишник (Xanthіum strumarіum), қызылбояу жабысқақ (Galіum aporіne).  
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Тəжірибеде  күздік рапс 7-9 күнде өніп шығады да күзде 6-10 жапырақ түзеді жəне тамыр 
мойынтысының диаметрі 1 см дейін ауыткиды да вегетациялық нүктесінен өседі. Ең оңтайлы 
вариантта (күздік бидайдан кейін егілгенде)  тамыр мойынтысының диаметрі  3 см қалыпта 
қыстауға кетеді. 

Көктемде өсіп-өніудің көктемгі жаңғыру  кезеңінде  абиотиккалық факторлардың əсеріне 
байланысты өсі- өніу фазаларынан əр түрлі жағдайда өтеді. Сабақтану фазасы 24-28, бутанизация 
фазасы 40-44, гүлдену фазасы 69-72 күнде өтіп, ең жақсы гүлдену  оңтайлы вариантта өтті де өсу 
кезеңі 119 күннен 125 күнге дейін созылады (кесте 1). 
 
Кесте 1 – Орташа алғанда күздік  рапстың  себу уақытына байыланысты жақсы өсіп дамуы 
    
Себу кезінен кейін өсіп дамуының жалғасуы 
Өніп 
шығу  

Өсіп-өніудің 
көктемгі жаңғыру 
кезеңі 

Сабақтану Бутонизаци
я 

Гүлденуі Пісуі Өсу кезеңі 

7-9 16-19 24-28 40-44 69-72 108-112 119-125 
 
Рапстың қындарының жасыл қабығының жақсы жетілуі абиотикалық фактор - температуралық 

режимнің биылғы жылғы орташа болуымен жəне көп мөлшерде жаңбырдың жаууымен 
түсіндіріледі. 

Сонымен  алынған мəліметтерді талдау жасай отырып келесі қорытынды жасауға болады.  
Күздік рапстың өсіп – өніу  фазаларының аралығының ұзақтығы жəне өсу кезеңінің қысқа болуы 
ауа температурасының жəне  атмосфералық жауын шашынның мөлшеріне   тура тəуелді екендігін 
дəлелдейді. 

Күздік рапстың қайтадан өсіп-өніуі, яғни көктемгі жаңғыру кезеңінде агрофитоценоздың 
қалыптасуы ерекше қалыпта болады.  Күздік рапс агрофитоценозы жоғарыда көрсетілген 
абиотикалық факторлардың əсеріне жəне өсіп-өніу кезеңінде де танаптың (арамшөптер 
тұқымымен) потенциалдық ластануына  байланысты  өте жоғары дəрежеде ластанады.  Бұл 
жағдайда күздік рапстың арамшөптермен ластануы, оның өсіп – өнуіне қомақты əсер көрсетіп 
өнімділігін төмендетеді.  

Күздік рапс егістігінің алғыдақылдарға байланысты ластануын зерттеуде  оның агрофитоценоз 
құрамында түрлі арамшөптер кездесетіндігі анықталды. Əсіресе ерте көктемнен бастап рапс егісі 
өте көп мөлшерде  біржылдық арамшөптермен ластанады (2, 3 – суреттер).  

Сурет 2 - Күздік бидайдан кейінгі күздік 
рапстың көрінісі 

Сурет 3 - Бірегей рапс егісінің көрінісі 

 
Рапсты рапстан кейін сепкенде мысық құйрық арамшөппен көп мөлшерде ластанады, ал күздік 

бидайдан кейін егілген рапс егісінде бірен-саран алабота, жүгеріден кейін кəдімгі гүлтəжі 
арамшөптерікездеседі. 

Жалпы күздік рапстың қайтадан өсіп-өніуінің кезеңінде арамшөптер саны 62 дана/м2 дейін 
артады (кесте 2).   
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Кесте 2 – Күздік рапстың алғы дақылдарына байланысты арамшөптермен ластануы (2013ж.) 
 

Арам шөптердің саны, шт/м2 Қосымша Алдыңғы егілген егістік 
дақылдар жалпы көпжылдық  

Ластануға қарсы 
тиімділік, % 

Рапстың 
өнімділігі, ц/га ц/га % 

Рапстан кейінгі рапс- 
бірегей егіс 

62,0 18,0 - 12,8   

Күз. бидайдан кейінгі 
рапс 

23,9 4,2 38,5 19.3 6.3 46.2 

Жүгеріден кейінгі рапс 32,1 9,5 51,8 17,6 4,8 37,5 
ЕАЕА0,5 ц/га    1.37   
Sx, %    2,88   

 
Олар  рапс егісімен  қатарласа өсіп, əсіресе рапстан кейінгі рапс танабы өте жоғары дəрежеде 

ластанады. Рапс күздік бидайдан жəне жүгеріден кейін орналасқанда  арамшөптер   саны 26,9-30,1 
данаға/м2 төмендейді.   

Оңтайлы алғы егістерден кейін рапстың өсу кезеңдерінде арамшөптер саны азйуымен қатар 
төменгі яруста өсіп, күздік рапстың өнімділігіне,  атап айтқанда жақсы өсуіне кедергі жасай 
алмады (сурет 4, 5). 

Сурет 4 - Күздік бидайдан кейінгі егілген 
күздік рапстың пісу фазасындағы  көрінісі 

Сурет 5 - Күздік рапсының  дəнінің жинаған 
кездегі көрінісі 

 
Рапстың бірегей егісінде өнімділігі бар болғаны 12,8 ц/га болып, төмен көрсеткішті  көрсетті.  

Жүгері ден кейін орнасласқан рапс өнімділігі  17,6 ц/га дейін ұлғайып, 4,8 ц/га  қосымша рапс 
тұқымы алынды. Рапс дақылының жоғары 19,1 ц/га өнімділігін алғыдақыл күздік бидай 
қамтамасыздандыратыны айқындалды. Бұл агрофонда рапс дақылының 6,3 ц/га қосымша өніміне 
қол жеткізуге болатындығы дəлелденді.  

Қортынды Сонымен, оңтүстік-шығыс Қазақстан егіншілік жағдайында күздік рапс дақылының 
өсіп-өну үрдісі ортаның абиотикалық факторларына, оның ішінде топырақ жəне температура 
режимдеріне тəуелділігі дəлелденді. Айта келгенде, күздік рапс егілгеннен кейін абиотикалық 
факторлардың əсеріне байланысты 7-9 күнде өніп шығады да, күзде 6-10 жапырақ түзіп, диаметрі 
1-3 см ге дейін тамыр мойынтысын қалыптасқан қалыпта қыстауға кетеді.  

Рапс дақылы көктемгі жаңғыру  кезеңінде  абиотиккалық факторлардың əсеріне байланысты 
өсіп - өніу фазаларынан алғы дақылдарға байланысты əр түрлі жағдайда өтеді. Рапстың бірегей 
егісі арамшөптермен өте жоғары дəрежеде ластанып, саны  62 дана/м2  дейін артады. Күздік рапс 
бидайдан жəне жүгеріден кейін орналасқанда арамшөптермен ластану дəрежесі төмендеп,   алғы 
дақылдардың арамшөптермен күресу тиімділігі 38,5-51,8% дейін артады. Агрофитоценоз 
құрылымының оңтайлануына байланысты рапстың өнімділігі жүгеріден кейін орналасқанда 17,6 
ц/га, жəне күздік бидай – 19,1 ц/га дейін жоғарлап, 4,8-6,3 ц/га қосымша өнім алуды 
қамтамасыздандырып, оңтүстік-шығыс Қазақстан жағдайында күздік рапсты өсірудің тиімділігін 
дəлелдейді.  
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Алынған эксперименталдық мəліметтерге сүйене, бүгінгі таңда май дақылдарының ішінде өте 
құнды рапстың өнімділігін арттыруда, өсіру технологиясының ең тиімді тəсілі - оңтайлы алғы 
дақылдан кейін орналастыру екендігі анықталды. Рапстың  оңтайлы алғы дақылдары ешбір 
қосымша қаражатты қажет етпей, ресурс үнемдеу тəсілінің бірі ретінде өсіп-өнуге қажетті 
экологиялық ортаны оптималды биотикалық қатынаста қалдырып, агрофитоценоздың оңтайлы 
қалыптасу  жағдайын қамтамасыз етеді. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

 
 В данной статье рассматриваются состояние и структура земельных угодий по субъектам 

хозяйствования, их проблемы, пути и перспективы их развития в современных условиях, анализ 
современного состояния развития и эффективности сельскохозяйственного производства. 

 
Ключевые слова: землепользования, сельскохозяйственное производство, частная собственность на 

землю, использование пашни, эффективное использование земель,крестьянские  хозяйства. 
Тірек сөздер:шаруа қожалығы, шаруашылық жекеменшік, жер, айдалғанның игерушілігінің, жердің 

тиімді игерушілігі,ауыл шаруашылық өндіріс. 
Key worlds: land use, agricultural production, private ownership of land, the use of arable land, efficient use of land, farms 
 
За время аграрных преобразований в Республике Казахстан сложилась многоукладная 

экономика, в структуре которой   преобладают негосударственные сельхозформирования 
(сельскохозяйственные производственные кооперативы, товарищества, акционерные общества, 
крестьянские  хозяйства).  

Наибольшее распространение среди сельскохозяйственных товаропроизводителей получили 
крестьянские хозяйства. Доля данной формы хозяйствования в структуре сельскохозяйственных 
формирований составляет порядка 90 %. Причем наблюдается тенденция к их увеличению. 
Причину роста данной формы хозяйствования можно объяснить применением к ним льготного 
налогообложения. 

В результате осуществления земельной и аграрной реформ значительно изменилась и структура 
земельных угодий по субъектам хозяйствования. Произошло сокращение площадей  
сельскохозяйственных угодий, находящихся в пользовании  сельхозтоваропроизводителей, 
соответственно понизился и их удельный вес  в общем землепользовании [1]. Нерешенные 
проблемы кредитования, страхования, отсутствие постоянной цены на продукцию, преодоления 
последствий засух мешают развитию сельскохозяйственного производства края. Все это крайне 
отрицательно сказывается на финансово-экономическом положении сельхозпроизводителей 
области, а также препятствует эффективному использованию земель. Сложившиеся условия 
ведения сельскохозяйственного производства в реальности не дают возможности  развитию 
эффективного землепользования области. Многие сельхозпредприятия в силу этих причин  не 
могут позволить увеличить площади обрабатываемых земель [2]. 

Сокращение площадей землепользования объясняется рядом причин, как например, выведение 
из сельскохозяйственного оборота малопродуктивных, в том числе солонцовых земель, вследствие 
чего часть непродуктивных земель сельскохозяйственного назначения были переведены  в 
категорию земель запаса [3].  

Несмотря на законодательное введение частной собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения в стране, в Западно-Казахстанской области выкупа земель у государства в 
собственность не наблюдается. Так на 01.01.2008 г. по данным областного комитета по 
управлению земельными ресурсами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами выкуплено 8,0 га, 
общая  стоимость, которой составила 92,0 тыс. тенге. Одним из достаточно серьезных препятствий 
к переходу на частное  землевладение является недостаток собственных средств у сельских 
товаропроизводителей и высокий уровень цен на землю по сравнению с их доходами[4]. 

В современных условиях  наблюдается  активное развитие личных (подсобных) хозяйств в 
области. Созданные современные домашние хозяйства отличаются от своих прародителей по 
составу, размерам, социально-экономическим характеристикам. Расширению домашних хозяйств 
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населения в республике способствовали на начальном этапе снятие ограничений по площади 
приусадебных участков, по поголовью скота, передача им части имущества колхозов и совхозов 
при разгосударствлении и приватизации последних.  

Растениеводство более чувствительно к почвенному плодородию, требует больших затрат 
труда, достаточного количества  в наличии сельскохозяйственной техники. При дефиците 
перечисленного агроэкологическая ситуация на полях степного Приуралья ухудшилась, растения 
стали больше угнетаться сорняками, повреждаться болезнями и вредителями, а следовательно 
нуждаться в больших объемах защитных мероприятий  [5].  

Несмотря на достаточно жесткие природно-климатические условия региона, земледельцы края, 
опираясь на разработки научных учреждений и собственный опыт, добиваются в целом неплохих 
результатов. Наряду с этим следует отметить, что далеко не все еще существующие возможности 
для роста сельскохозяйственного производства используются. 

Современное состояние Западного Казахстана должно развиваться с использованием 
ресурсосберегающих технологий и технологий  точного земледелия, в основе которых лежат 
принципы максимально эффективного и бережного использования природных ресурсов [6]. 

Под влиянием совокупности кризисных явлений, нарушения системы семеноводства, 
недостаточные размеры семенных фондов зерна в хозяйствах, разрушение системы ремонта 
машинотракторного парка имели своим следствием общее сокращение посевных площадей. 
Однако оно было неодинаковым по культурам (таблица 1). 

 
Таблица 1  - Использование пашни под посевы  в Западно-Казахстанской области в 2007, 2010гг. 
 

Итого по области, 2007г Итого по области, 2010г Культуры 

тыс. га % тыс. га % 
Зерновые и зернобобовые 626,6 84,7 574,00 69,9 
Кормовые 58,8 7,9 85,4 10,3 
Картофель 3,7 0,5 4,10 0,4 
Овощные 3,0 0,4 3,65 0,4 
Бахчевые 1,4 0,2 1,6 0,2 
Технические культуры 12,0 1,6 42,8 52,7 
Итого 705,5 - 711,42 - 
Чистые пары 34,5 4,7 110 13,4 
Всего пашни в обработке 740,0 100,0 821,42 100,0 
 
Как видно из таблицы 1 в хозяйствах всех категорий  использование пашни под посевы  

зерновых и зернобобовых культур в 2007 году составляет  84,7%, а в 2011 году 69,9%. Площадь 
паров и всех остальных сельскохозяйственных культур составляет 15,3% и 31,1 соответственно, 
что, конечно же, отражается на низком  самообеспечении   региона сельскохозяйственными 
продуктами. Но в то же время следует отметить поступательный рост увеличения площадей 
масличных культур.  

В настоящее время в целом по области при значительном сокращении посевных площадей 
четко выражено углубление зерновой специализации. Увеличение удельного веса  посевов 
масличных культур, свидетельствует о том, что они стали  значительным источником доходов.  

Сокращение удельного  веса в посевных площадях картофеля и овощей явилось результатом 
снижения уровня самообеспеченности этими продуктами области. Здесь следует отметить, что 
производством картофеля, овощей занимаются хозяйства населения. Для решения данной 
проблемы необходима существенная государственная поддержка. 

От состояния  зерновой отрасли зависит обеспечение населения хлебопродуктами, 
животноводства фуражом, а также  деятельность перерабатывающих и других смежных отраслей 
агропромышленного комплекса. В настоящее время развитие зерновой отрасли сдерживается 
негативным влиянием ряда факторов. Как считают специалисты управления сельского хозяйства 
области, главной проблемой является мелкотоварный характер производства, не позволяющий 
применять  современные технологии, средства защиты растений и удобрения, приобретать 
сельскохозяйственные машины, эффективно использовать выделяемые средства государственной 
поддержки.  
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Рыночная экономика показала убыточность применяемых в хозяйствах затратных технологий 
возделывания ряда культур, многие из которых не так давно считались прогрессивными. Это 
привело к ломке структуры посевов, системы земледелия в целом. Резко  упало внимание к 
севооборотам, допускаются элементарные нарушения требований плодосмена ради рыночной 
конъюнктуры. Это проявляется в расширении монокультуры. При  таком хозяйствовании будет 
резко падать урожайность, увеличится засоренность. Так, в структуре посевных площадей, 
наблюдается значительный перекос в сторону пшеницы в ущерб другим культурам. Анализ 
структуры сельхозпроизводителей по размерам посевных площадей показывает, что основная 
масса (74%) товаропроизводителей имеет в среднем до 500 га посевов и обрабатывает в целом 157 
тыс. га или только 23% всех площадей. Вторая группа сельхозпроизводителей в количестве 130 
хозяйств (12%) имеет свыше 500-1000 га, всего 95,7 тыс.га или 14,3%. Остальные 160 
сельхозформирований (15%) имеющие  свыше 1000 га посевных площадей обрабатывают свыше 
62% посевов. 

По данным управления сельского хозяйства области основная масса товаропроизводителей 
(86%) являются низкоэффективными мелкотоварными хозяйствами. Низкие доходы не позволяют 
приобретать новую технику и другие материально-технические ресурсы, внедрять новые 
технологии в производство. Эти хозяйства ведут свою деятельность лишь благодаря 
государственной поддержке, ежегодному выделению товарных кредитов (ГСМ, семена).   

К сожалению, за годы преобразований многие предприятия не смогли пока полностью 
адаптироваться к рыночной экономике. Приоритетными направлениями аграрной политики 
являются формирование эффективного и устойчивого агропромышленного производства, 
обеспечивающего продовольственную безопасность страны, насыщение рынка доступным всем 
группам населения продовольствием, а промышленности – сельскохозяйственным сырьем, 
выравнивание доходов и других социальных показателей в сельской местности. 

 В настоящее время мы находимся на новом этапе проведения аграрной реформы в 
Республике Казахстан, что свидетельствует об определенном изменении отношения к категории 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

 Переход от плановой экономики на рыночные отношения потребовал переоценки, как 
сущности эффективности, так и практики экономической оценки деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, а также сельского хозяйства на региональном уровне. 

За период аграрных преобразований в Республике Казахстан сложилась многоукладная 
экономика, в структуре которой   преобладают негосударственные сельхозформирования 
(сельскохозяйственные производственные кооперативы, товарищества, акционерные общества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства). По данным Управления статистики на 01.01.2007 года в 
Западно-Казахстанской области насчитывается всего  4148 сельскохозяйственных формирований. 
Запоследние 5 лет их количество увеличилось на 1618 единиц или  на 39 %, в среднем ежегодно на 
323 единиц. 

 
Таблица 2 - Наличие сельскохозяйственных формирований всех форм хозяйствования в Западно-Казахстанской области  
на начало  года,единиц 
 
 2001 г. 2002г. 2003г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г 
Сельхозпредприятия, всего 239 241 202 174 357 371 331 
из них 
СХПК 

1998 201 49 19 88 91 47 

ТОО 29 25 145 146 258 267 272 
АО 12 15 8 9 11 13 12 
 

Наибольшее распространение среди сельскохозяйственных товаропроизводителей получили 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Доля данной формы хозяйствования в структуре 
сельскохозяйственных формирований составляет на 01.01.2007 год 93,3%. Причем наблюдается 
тенденция к их увеличению. Причину роста данной формы хозяйствования можно объяснить 
применением к ним льготного налогообложения. 
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Анализ современного состояния развития и эффективности сельскохозяйственного производства 
свидетельствует, что ситуация за последние годы в отрасли несколько стабилизировалась и имеет 
тенденцию роста, прежде всего за счет государственной поддержки в виде дотаций и компенсаций. 

Для устойчивой стабилизации производства и дальнейшего развития АПК необходима 
реализация  ряда первоочередных организационно-экономических мер. К их числу относятся: 
установление оптимальных ценовых отношений между сельским хозяйством и другими отраслями, 
ликвидация диспаритета цен путем развития конкуренции поставщиков; гарантирование 
сельскохозяйственному товаропроизводителю сбыта произведенной продукции, создав рыночную 
инфраструктуру, в которой государство осуществляет свою регулирующую роль (эта задача 
решается через систему оптовых продовольственных рынков); организация проведения товарных и 
закупочных интервенций для поддержания равновесия рынка и уровня цен; создание 
государственного агентства регулирования рынка, снижение продовольственной зависимости от 
импорта через гибкую таможенную политику, обеспечивающую защиту отечественного 
товаропроизводителя и приемлемые цены на продовольствие для населения; введение лицензиро-
вания внешнеторговой деятельности, установление квоты на импорт продовольствия, в 
значительных количествах производимое в стране; создание государственных торговых 
организаций, ведущих внешнеторговые операции. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ ЖƏНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ  
ӨҢДІРІСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ БОЛАШАҚТАРЫ 

А.Ю.Асетова 
Резюме 

 
Ең алдымен, тиiмдi жəне тиiмдi қолдану жерлер - ел жəне ауыл шаруашылығының табысты экономиканың дамуын 

негiз. Жер - бұл ауылшаруашылық өндiрiстiң негiзi, тұрғынның аманшылығының негiзгi көзi. Тиiмдi қолдану жерлер 
сондықтан - ауылшаруашылық өнiмнiң барлық түрлерiн өндiрiстiң үлкеюiн ең маңызды шарт. Жер қорын тиiмдi қолдану 
үшiн əр түрлi дəрежелердiң топырақтарының сапасы, олардың тұрған орыны туралы. 

Кілт сөздер:шаруа қожалығы, шаруашылық жекеменшік, жер, айдалғанның игерушілігінің, жердің тиімді 
игерушілігі,ауыл шаруашылық өндіріс. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE WEST KAZAKHSTAN 

Assem Assetova 
Summary 

 
Rational and effective use of the earth – a basis of successful development of national economy and, first of all, agriculture. 

Earth is a basis of agricultural production, the main source of wellbeing of the population. Therefore effective use of the earth – 
the most important condition of increase in production of all types of agricultural production. For effective use by ground fund it 
is necessary to have data on quality of lands of various categories, their location, costs of the land lots with a view of the taxation. 
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ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ ЖЕР-АҚПАРАТТЫҚ  

ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЗАМАНАУИЛЫҒЫ 
 

Аңдатпа 
 
Мақалада жер-ақпараттық жүйелер  мен геоақпарттық жүйелер негізінде жер ресурстарын 

басқару процессіндегі ақпаратпен қамтамассыз ету мəселелері қарастырылған, соған орай заманауи 
ақпараттық жүйелерді жетілдіру ұсыныстары қалыптастырылды.  

Тірек сөздер: жер ресурстары, технологиялар, жерді пайдалану мен иелену, жер-ақпараттық 
жүйелер, басқару шешімдері. 

 
Кіріспе. Əлемдік экономиканың заманауи қалыптасу шарттары Қазақстан Республикасының 

халық шаруашылығының салаларының дамуына елеулі əсер етеді. Осыған орай экономикалық 
өзгерулердің айтарлықтай бөлігінің жүзеге асуы жер ауқымдарының жəне əртүрлі ресурстардың 
жетістіктерін айтарлықтай арттыруға шамасы келетін тиімді басқару арқылы жүзеге асырылады. 
Жер территориясының үлкен болуы мемлекеттің артықшылығы болып табылады. Сондықтан 
жерді пайдалану мен жер иелену саясатын жер-ақпараттық жүйелерді жетілдіру негізінде 
қалыптастыру қажет. Жер телімдеріне иелік етудің əртүрлі нысандары жер жағдайының жерді 
иелену мен жерді пайдалануды, бақылауды қиындата түседі. Жер ресурстарын бақылаудағы 
келіспеушіліктердің бар болуы бұл процесстерді жақсартудың жаңа амалдарын қарастыру 
керектігін талап етеді. Жер ресурстарын пайдалану мен зерттеу, шаруашылықты тиімді жүргізу, 
мониторинг, жерді қорғау, əртүрлі иеархиялық деңгейлерде басқарушылық шешімдерін қабылдау 
тиімді ақпараттық қамтамассыз етуді талап етеді. Жер-ақпараттық жүйелер жер аудандары жайлы 
басқа арнайы ақпараттарды үлкен жер кеңістік нысандарын жедел талдауға мүмкіндік береді. 
Бұларды жасау үшін соңғы кездері құрылуы өзгеріп кеткен геокеңістіктер болып табылады. Жер-
ақпараттық жүйелерді құру нəтижелерімен мемлекеттік құрылымдар, экономиканың əртүрлі 
саласындағы мекемелері қолданады, əсіресе бұл ақпараттар шаруалар, ауылшаруашылық 
мекекмелерін басқарушылар, ауыл жəне орман шаруашылығының басқару құрылымдарында өте 
маңызды орын алады. Осыған орай мемлекетімізде жер-ақпараттық жүйелерді пайдалануы, іздеуі 
мен болашағы осы таңда өзекті мəселе болып табылады. 

Мəселе жайлы соңғы басылымдардың талдауы. Жер ресурстарын басқарудағы жер-ақпараттық 
жүйелерді өңдеу мен пайдалану мəселелерімен шетелдік жəне отандық ғалымдар, соның ішінде: 
Беркли Х., Гассел Р., Хенсен Ж., Виллиамсон И., Ларсон Ж., Зевенберген Ж., Газалиев М., 
Ганчаров И., Курманова Г., Кухтин П., Ломакин С., Сейтхамзина Г. жəне тағы басқалары. Өз 
еңбектерінде авторларжер ресурстарын басқарудағы əртүрлі тəсілдерді қарастырған, соның ішінде 
жер-ақпараттық жүйелерді пайдалану туралы еңбектері де ескеріледі. Сонымен қатар заманауи 
тəжірибе жерді иелену мен пайдалануда ақпараттық қамтаманы жетілдіруге көп мүмкіндіктер бере 
отырып, біршама проблемалары да жеткілікті, соларды да толық талдауды талап етеді.  

Зерттеудің мақсаты: Мақаланың мақсаты жер ресурстарын басқарудағы жер-ақпараттық 
жүйелер қазіргі таңда қалыптасқан проблемаларды ескере отырып жетілдіруді қалыптастыру 
болып табылады.  

Зерттеудің негізгі нəтижелері. Жер-ақпараттық жүйелердің негізгі міндеті динамикалық көп 
деңгейлі ақпараттық кеңістікті, əкімшілік жүйелер мен жергілікті пунктердің жерге орналастыру 
жүйесі, мекемелердің жер нысандары мен басқа аумақтық бірліктер арасындағы оптималды 
ақпараттық ағынды қалыптастыру болып табылады [2]. Ал жер-ақпараттық жүйелердің мақсаты 
жер ресурстары туралы, олардың жағдайының өзгеруін, сапасы мен құрылыстық құрамы, 
мемлекеттік саясатты жүзеге асырудағы жерді пайдалану динамикасы, аумақтардың үнемі дамып 
отыруына жайлы ақпараттық, технологиялық, нормативтіқұқықтықортаны құруға өзекті 
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады [5]. 
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Қазақстан Республикасының заманауи жерді басқарудағы жер-ақпараттық жүйелер біршама 
мəселелердің болуымен сипатталады. Олар жер-ақпараттық мəліметтердің құқықтық дəрежесінің 
белгісіздігімен, жер туралы бар ақпарат толықтығы жəне сенімділігінің тапшылығымен 
байланысты. Осыған қоса жерді пайдаланудағы шектеулерге байланысты мəліметтерді тіркеу 
қажеттілігінің жоқтығығ электрондық ақпараттық ресурстардың тапшылығы жер-ақпараттық 
жүйелерді қалыптастыруға да біршама қиындық туындатады. 

Жер-ақпараттық жүйелердің дамуының арасындағы мəселелердің бірі- жерді қорғау мен 
пайдаланудағы мемлекеттік бақылаудағы қиындықтар, жер мониторингін үнемі жүргізуге 
мүмкіншіліктің жоқтығы. Агроөнеркəсіп кешендік мекемелердегі жер ресурстары жайлы өзекті 
ақпаратпен қамтамасыз етілуінде жəне жерге орналастыруды жүзеге асыруда жердің құрамы мен 
сапасы ең маңызды факторлардың бірі болып табылса, жер-ақпараттық жүйелердің ролі шамалы 
болып тұр. Жер-ақпараттық жүйелердің көмегімен кейбір экологиялық мəселелерді шешудің 
мүмкінсіздігі  де тағы бір мəселе болып қалып жатыр. Біршама ғалымдардың ойынша солардың 
көмегімен аумақтарды эксплуатациялау (пайдалану) бағытын қамтамасыз етуге, экологиялық 
қағидаларды жəне шаруашылық субъектілерінің ережелерін сақтауды қажет етуге немесе аумақтық 
басиапқы бағытталуын жəне экологиялық кірленулердің шектен шығуды қалыптастыруды 
ұсынады. Сарапшылардың пайымдауынша мемлекетімізде қалыптасқан жер-ақпараттық 
жүйелердің жүргізу механизмде белгілі бір жемқорлық тəуекелдері де бар, олар мемлекеттік жер 
кадастры функцияларын жүргізудегі біршама шаруашылық субъектілерге табысталуы мен жерге 
орналастырудың мемлекеттік саясатын жүзеге асырудағы жəне тағы басқа шаралардың əкімшілік 
тұнықсыздығымен байланысты[1]. Осы аталған мəселелер жер-ақпараттық жүйелерді 
қалыптастыруда келешекке бағытталған олардың дамуын қалыптастыру қажеттілігін туындатады. 
Жер нысандарын басқару механизмдерін жетілдірудегі тиімді ұсыныстар ретінде əртүрлі кадастр 
(жер, су, орман) мекемелерінің ақпарат алмасудың заңдастырылған жүйелері негізінде 
интегралдық жер-ақпараттық жүйелерді құру болып табылады. Осыған қоса интегралды 
ақпараттық жүйе жер жəне басқа ресурстар туралы,  технологиялар жəне оларды қолдану  
мемлекеттік жəне жеке меншіктік құрылымдардың ақпараттық қажеттіліктерін қамтамассыз ету 
мақсатында қалыптастырушы мəліметтер банкі мен мəліметтер жиынтығы ретінде қарастырылып 
отыр[3].  Бұндай ақпараттық орта 1-сұлбада көрсетілген. 

Интегралды жер-ақпараттық жүйелерді құрудағы бастапқы элемент мемлекеттік жер кадастры 
жайлы ақпарат болу керек. Бұл жер телімдерінің лайықты аймақта орналасқаны (мемлекет, облыс, 
район, қала, ауыл), оларға басқа жылжымайтын мүлік нысандарының (ғимарат, құрылыс, 
коммуникациялар), орман жəне су қорының нысандары, кен өндіруші жəне ауылшаруашылық 
өнеркəсіптерін негізге ала отырып, оларға ақпарат салуымен байланысты. Əрбір əкімшілік 
аумақтық деңгейде жер қызметінің жəне басқа қызығушылық мекемелер мен ұйымдардың 
қажеттілігін қанағаттандыратын бірыңғай ақпараттық кеңістік құру қажет [6]. 

Мемлекетіміз үшін жер ресурстарын ауылшаруашылық бағытта пайдалану басымдылық болып 
табылады, осыған орай ақпаратпен қамтамасыз етілуінде де біршама мəселелер туындайды. 
Солардың бірі аграрлық мекемелердің пайдаланатын жерлердің потенциалды өндірістік 
мүмкіншіліктері жəне олардың агроэкологиялық жағдайы туралы сенімді жəне жедел ақпаратпен 
қамтамассыз етілуінің төмендігі. Бұл осы немесе басқа жер телімдерін пайдалану келешегі туралы 
басқарушылық шешімдердің бұзылуын тудырады. Мелиорациялық жерлердің қомақты бөлігі 
тиімді емес қолданылады, егістіктің үлкен аудвны айналымнан негізсіз шығарылып тасталған, 
жерді пайдалану жобалары жерге орналастырудың жобалау ұйымдарымен іс жүзінде тым аз 
мөлшерде істелінеді. 
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1-сұлба. Жер ресурстарын басқарудағы бірыңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастырудағы 

əрекеттер жүйесі 
 
Жағдайжы жақсарту жолдарының бірі – программалық кешеннің негізіндгі шараларды 

ұйымдастыру. Олардың бірі оптималды басқарушылық шешімдерді қабылдауда ақпаратты жинау, 
өңдеу, пайдалануда автоматтандырылған жүйелерді пайдалану болып табылады. Оларға 
нормативті–құқықтық қамтамассыздандырумен, тапсырмалар мен мазмұндары өзгеше келетін 
географиялық ақпараттық жүйелер жəне жер-ақпараттық жүйелер жатады. Жер-ақпараттық 
жүйелерді геоақпараттық технологиялар негізінде жүзеге асыру үшін шешімдерді құқықтық 
қолдау жүйесін жасауды қарастыру қажет, ал олар өз кезегінде ГАЖ пакеттерінде жоқтығын 
көрсетеді. Бұл қосалқы жүйе ГАЖ пакеттеріне кіргізілуі немесе онымен байланысқан интерфейс 
арқылы мəліметтер базасымен жұмыс жасауы қажет [8].  

Жер-ақпараттық жүйелерді басқарушылық шешімдерді қабылдауда қорғау жүйелерінде 
қосалқы жүйе ретінде де қарастыруға болады. Басқарушылық шешімдерді оптималды қабылдаумен  

Əрекеттер  Жүзеге асыру жолдары 

Ақпарат алмасудың 
келісушілігі 

 
 

Ақпараттық ресурстардың алмасыуын 
əртүрлі ведомстволар арасында келістіру 
(шарт, мəліметтер алмасудың форматы, 
ақпараттың көлемі) 

Жер телімдерінің 
идентификациялау əдісін құру 

 
 

Барлық аймақтық деңгейлерде жер 
телімдері мен басқа жылжымайтын 
мүліктертердің идентификациялық əдістерін 
құру(аймақтарды бөлу, жер телімдеріне 
кадастрлық нөмерін беру, жер телімдерінің 
шекараларын белгілеу) 

М ліметтер банкіні  
  рылымын  алыптастыру 

 
 

Программлық, техникалық 
құралдардың өзара келісушілігі 

Программлық, 
техникалық құралдарды 
басқару 

Жер ресурстарын басқарудағы барлық 
құрылымдарға анықтама, сөздіктердің 
семантикалық мазмұнын барлық мəліметтер 
банкінің құрылымының барлық 
тұтынушыларына бірдей  алыптастыру 
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1-сурет. ЖАЖ ауқымды жүйелердің қосалқы жүйесі ретінде 
 

байланысты жер ресурстарын тиімді пайдалану жерді пайдаланудағы эко-экономикалық 
тапсырмаларды шешуге бағытталған жер менеджментімен байланысты. Сондықтан жер-
ақпараттық жүйелерді өңдеуде оның бірнеше қосалқы жүйелерден жəне жер-ақпараттық 
жүйелердің одан да кеңірек жүйелердің қосалқы жүйесі екенін де ескерту қажет (1-сурет). 

Жер-ақпараттық жүйелер өзінің ішіндегі зат емес, ол бірнеше ұйымдармен қолданылатын, 
мысалға, олар жерді иелену мен пайдалануда қолданылатын құрылыс ұйымдары. Бұл мағынада 
жер-ақпараттық жүйелерді мемлекеттегі жерді иелену мен пайдаланудағы шешімдерді 
қабылдаудағы қосалқы жүйе ретінде қарастыруға болады. Ол бір уақытта əлеуметтік-
экономикалық жүйе ретінде де қолданылады. Жер-ақпараттық жүйелерді пайдалану геоақпараттық 
жəне атрибуттық ақпарттық үлкен нысандарын өңдеу мен талдау мəселелерін шешеді, осының 
негізінде басқарушылық шешімдер қабылданады. Бұл мемлекетіміздің жер ресурстық 
потенциалын тиімді пайдалану мəселелерін шешеді [7].  

Қорытынды. Заманауи кезеңде жер қатынастарының дамуы мемлекеттің қазіргі экономикалық 
жағдайы мен оның келешек дамуына əсер ететін көкейкесті шешімдерді қабылдау қажеттілігі 
туралы жеткілікті сұрақтарға толы. Осындай сұрақтардың ішінде қазіргі кезде жетілдірілмеген жер 
ресурстарын басқарудағы ақпаратпен қамтамассыз ету мəселесі болып отыр. Бұл мəселенің шешімі 
жер-ақпараттық жүйелердің көмегімен жер аумақтарын басқаруда өркениетті жүйелерді 
қалыптастырудықамтамассыз ете алатын бірыңғай ақпараттық кеңістік болуы мүмкін. 
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РЕСУРСАМИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены информационные обеспечения в управлении земельными процессами на основе 

земельно-информационных и геоинформационных системах, сформированы предложения по совершенствованию 
современных информационных систем. 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

И ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НИХ МИКРОКЛОНОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SSR И ISSR МАРКЕРОВ 

 
Аннотация 

Впервые в Казахстане отработан метод паспортизации сортов винограда на основе SSR-ПЦР. Метод 
включает протокол выделения ДНК и условия проведения  ПЦР реакции. Составлены паспорта 13 сортов 
винограда, полученных селекционерами Казахстана, с использованием стандартного набора из 6-и SSR 
маркеров. Установлена степень генетической дифференциации сортов. Из полученных ранее 
микроклональных растений ряда казахстанских сортов с использованием различных эксплантов: 
изолированных меристем, спящих почек и апексов побегов –  и высаженных в полевые условия выделена 
ДНК.  С использованием 6-и SSR и 9-и ISSR маркеров проведено генотипирование полученных исходных 
сортов и микроклонов для подтверждения сортовой идентичности или/и выявления возможных 
сомаклональных вариантов полученных растений. Генотипирование подтвердило идентичность всех 
полученных микроклонов исходным сортам. 

Ключевые слова: виноград, микроклоны, ДНК, SSR, ISSR, ПЦР, паспортизация. 
Тірек сөздері: жүзім, микроклон, ДНҚ, SSR, ISSR, ПТР, паспортизациялау. 
Keywords: grapes, micropropagation, DNA, SSR, ISSR, PCR certification. 
 
Введение 
Виноград –  многолетняя вегетативно размножаемая наиболее возделываемая в мире плодово-

ягодная культура. Эффективность оценки и использования генетических ресурсов любой культуры 
основываются на правильной, точной характеристике сортов. Описание сортов винограда, 
опирающееся на  морфологические (ампелография, характеризующая форму листьев, верхушек 
побегов, гроздьев и ягоды) и агрономические характеристики, в ряде случаев может быть 
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неудовлетворительным  в силу клональной вариабельности культуры и влияния условий 
выращивания.  В настоящее время сортовые характеристики включают молекулярно-генетические 
профили на основе  молекулярных маркеров. Молекулярно-генетическая характеристика важна 
при создании новых сортов, поскольку до стадии плодоношения растения не всегда проявляют 
типичную выраженность морфологии и отдельных количественных признаков. Более того, на 
проявление сортовых особенностей взрослых растений в определенной степени могут влиять 
конкретные условия  выращивания [1]. В основе многовекового отбора и сортового разнообразия 
вегетативно размножаемой культуры винограда лежит клональная изменчивость. В связи с этим 
нередки выявления множества синонимов сортов, имеющих первоначально одну генетическую 
основу. С другой стороны, нередки также случаи одинакового названия неидентичных генотипов 
(гомонимы). Среди молекулярных маркеров: RAPD, RFLP, AFLP, SSR и их производных 
микросателлиты до последного времени являются наиболее широко используемым и 
информативным классом при генотипировании сортов. Причиной этому их особенности: 
достаточно произвольное распределение по геному, нейтральность, кодоминантность, локус-
специфичность и высокая полиморфность. Все это   позволяет выявлять в одном локусе 
многочисленные аллели и на этой основе идентифицировать и разграничивать сорта,  создавать и 
поддерживать коллекции и контролировать посадочный материал [2]. 

Соответствие генотипу важно при подборе родительских пар при скрещиваниях, а также при 
юридической защите вновь созданных сортов, при закладке промышленных виноградников, 
производстве вина, соответствующего требованиям производителя и потребителя [3,4]. Основным 
условием при микроклональном размножении уникальных клонов и биотипов является сохранение   
генетических характеристик. При коммерческом микроклональном размножении из-за наличия 
клональных вариаций исходных растений генетическое единообразие всех микроклонов не может 
быть гарантировано. Наряду с этим причины вариабельности в самой культуре in vitro могут быть 
обусловлены  компонентами среды и проявляться мутациями, изменениями в метилировании ДНК 
и др.  Действие химических компонентов  культуральной среды  на  генетический материал, а 
также выживание вариантов  в неселективной среде увеличивает многократно скорость мутаций по 
сравнению с растущими в полевых условиях популяциями [5]. Эпигенетические изменения в 
микроклонально размножаемых растениях, которые лежат в основе феноменов культуры ткани,  
изучены больше на уровне метилирования ДНК [6]. Установлено, что  источник экспланта и метод 
регенерации микроклона может оказывать существенное влияние на генетическую стабильность 
использованного вида растения [7,8]. Применение молекулярных маркеров в той или иной степени 
позволяет подтвердить гомогенность полученного материала или выявить микроклональную 
изменчивость. 

Согласно казахстанским селекционером перспективные сорта отечественной селекции несут в 
себе такие ценные характеристики как устойчивость к обуславливающим серьезный 
экономический ущерб грибковым патогенам: оидиуму, милдью, а также морозоустойчивость. 
Среди них сорта высокоустойчивые Береке, Самал, среднеустойчивые Алмалы, Рахат, 
относительно высокозимостойкие сорта Айсулу и Кара коз. 

Целью нашего исследования являлась молекулярно генетическая дифференциация 
казахстанских сортов и подтверждение соответствия исходным сортам полученных микроклонов с 
использованием 6-и SSR маркеров; 9 ISSR маркеров были использованы для выявления возможной 
сомаклональной внутрисортовой изменчивости. 

Материалы и методы исследования  
Материалом   для  исследования  послужили  13 отечественных  сортов из ампелографической 

коллекции Института плодоводства и виноградарства (Энбекши Казахский район, Алма-атинская 
область). Столовые сорта: Алма–Ата, Кызыл тан, Айсулу, Мускат Казахстанский, Ак марал, 
Арман, Кара коз; Технические сорта: Илийский, Самал, Береке, Алмалы, Рахат, Тянь Шаньский.  

Выделение ДНК. Для анализа 13 сортов, использованных в дальнейшем в ПЦР со стандартным 
набором из 6-и микростателлитов, для выделения ДНК с пяти растений брали молодые листья, 
которые хранили в замороженном состоянии при –80оС или высушивали на силикагеле. В 
предварительных экспериментах 5 протоколов для выделения ДНК были испытаны на свежих 
листьях, молодых верхних частях стеблей и высушенных листьях [9]. В результате был выбран 
протокол [10]. Для ISSR анализа ДНК выделяли из пяти случайно выбранных микроклональных  
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растений для каждого сорта. Во всех дальнейших экспериментах использовали ДНК с 
показателями отношения поглощения при длинах волн 260/280 от 1,68 до 1,87 (спектрофотометр 
Smart SpecPlus, Bio-Rad). 

Качество образцов ДНК проверяли также в ПЦР амплификации 18S рибосомальной ДНК, 
используя следующие праймеры: f 5′-GAGAAACGGCTACCACATCCAAGG-3′;  5′- 
rCCATGCACCACCACCCATAGAATC-3′. Ожидаемый размер продукта был 870.  

Для идентификации аллелей и  соответствующей  характеристики  сортов  винограда  в работе  
был использован стандартный набор микросателлитных маркеров по 6-ти локусам: VVMD5, 
VVMD7, VVMD27, VVS2, VrZAG62 и VrZAG79 [11] и 9 ISSRмаркеров: (CA)6 –RY, (CA)6–RG, 
(CT)8–RG, (GA)8–H, (CA)8–D,BDB- (CA)7,VHV– (GT)7, DBD–(AC)7, (AG)8–B [12].  Реакционная 
среда и режим амплификации для SSR маркеров согласно  [13].  

Реакционная среда для ISSR-амплификации объемом 25 мкл включала  2,5мкл 10xTaq Буфера 
(750 мМ TrisHCl, pH 8.8, 200мМ (NH4)2SO4, 0.1 % Tween 20), 2,5мкл 25 мМ MgCl2, 0.5мкл 10 мМ 
смеси дезоксинуклеотидтрифосфатов (dNTP), 10мМ олигонуклеотидов используемого маркера, 
15.4 мкл деонизированной стерильной воды и 1 единицу Taq полимеразы. Концентрация геномной 
ДНК составляла 40-60 нг/25 мкл. Амплификацию проводили при следующем режиме: начальная 
денатурация двухцепочечной ДНК – 2 мин. при 94оС; 35 циклов: 94оС – 40 сек., отжиг – 45сек. при 
46, 47оС (температура отжига – в зависимости от используемых в анализе ISSR-праймеров), 
элонгация – 1,5 мин. при 72оС,  конечный этап – элонгация 15 мин. при температуре 72оС. 
Электрофорез продуктов амплификации, полученных в результате ISSR-PCR, проводили в 2%-ном 
агарозном геле, после окрашивания в этидиум  бромиде визуализировали при УФ-свете с 
использованием гель-документирующей системы BioRad. 

Капиллярный электрофорез продуктов ПЦР проводили на ДНК анализаторе ABIPrizm 310 
(Applied Biosystems). Для обработки электрофореграмм использовали программу CeneMapper 4.0. 
Статистический анализ и обработку данных проводили вручную. 

 
Результаты и обсуждение 
В целях получения нативной ДНК были испытаны пять  различных протоколов [9]. По 

результатам сравнительного анализа их эффективности для листьев винограда оказался 
оптимальным метод Doyle и Doyle [10]. ДНК различных сортов винограда была выделена из 
молодых листьев и сохранена при температуре –80оС. На рисунке 1А представлены 
электрофореграммы в агарозном геле образцов ДНК, выделенных из молодых листьев 10-
ианализируемых сортов винограда.  

 

        
            А-1-10  – ДНК различных                         Б- 1-13 анализируемые сорта, М – ДНК 
              анализируемых  сортов                              маркер GeneRulerTM 1kb ( Fermentas) 
                                                                       
А – ДНК; Б – продукты вторичного ПЦР 
Рис. 1.Электрофореграмма в 1 % агарозном геле и  с использованием  праймеров для локуса  

VVMD27 
 
Полученные продукты амплификации для 6-и микросателлитов (Рис.1Б, продукт амплификации 

локуса VVMD27) проанализированы с помощью капиллярного электрофореза с определением 
размеров аллелей. За абсолютные размеры принимали размеры аллелей европейских сортов из 
SwissVitisMicrosatelliteDatabase и для каждого локуса определялся фактор конверсии по разнице 
между размерами аллелей, полученными в эксперименте (включая размер адаптера), и размерами 
аллелей соответствующих локусов в базе данных. В Тaблице 1 приведены результaты aнaлизa по 6 
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микросaтеллитным локусaм VVS2 ,VVMD5, VVMD7, VVMD 27, VrZAG62 и VrZAG79  –  для 13-
ти сортов виногрaдa Кaзaхстaнской  селекции (полужирный шрифт), а также для микроклональных 
растений, полученных из различных эксплантов данных сортов. 

 
Таблица 1 – Молекулярно-генетическaя хaрaктеристикa Кaзaхстaнских сортов виногрaдa с использовaнием 6 
микросaтеллитных мaркеров (рaзмеры ПЦР-фрaгментов укaзaны в пaрaх нуклеотидов ±1) 
 

Aллели микросaтеллитных локусов,  
рaзмеры в п.н Сорт (эксплант) 
VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VrZAG62 VrZAG79 

1 2 3 4 5 6 7 8 
* 131/145 228/234 239/249 181/195 189/191 253/259 Алмалы 

(меристема, почки) после in vitro 131/145 228/234 239/249 181/195 189/191 253/259 
* 135/145 236/238 239/247 183/195 189/205 259/259 Акмарал 

(почки) после in vitro 135/145 236/238 239/247 183/195 189/205 259/259 
* 135/137 238/238 243/247 181/197 199/207 249/253 Айсулу 

(апексы) после in vitro 135/137 238/238 243/247 181/197 199/207 249/253 

* 155/159 230/242 233/239 181/187 199/207 249/255 Алма – 
ата(апексы) после in vitro 155/159 230/242 233/239 181/187 199/207 249/255 

* 133/155 234/238 249/253 181/183 187/189 255/259 Арман 
(почки) после in vitro 133/155 234/238 249/253 181/183 187/189 255/259 

* 130/145 228/238 247/257 185/195 197/207 253/259 Береке 
(апексы, почки) после in vitro 130/145 228/238 247/257 185/195 197/207 253/259 

* 145/147 228//242 239/257 191/195 191/197 243/259 Илийский 
(меристема, почки) после in vitro 145/147 228//242 239/257 191/195 191/197 243/259 

* 135/137 228/238 243/247 181/195 189/195 247/257 Кара коз 
(апексы) после in vitro 135/137 228/238 243/247 181/195 189/195 247/257 

* 153/159 238/242 233/249 181/181 189/191 245/253 Кызыл тан 
(меристема) после in vitro 153/159 238/242 233/249 181/181 189/191 245/253 

* 139/145 230/236 243/247 181/197 191/199 245/255 Мускат Каз. 
(апексы) после in vitro 139/145 230/236 243/247 181/197 191/199 245/255 

* 135/155 230/236 247/247 187/213 205/205 247/251 Рахат 
(меристема) После in vitro 135/155 230/236 247/247 187/213 205/205 247/251 

* 137/147 238/242 247/257 185/195 197/207 253/259 Самал 
(апексы) после in vitro 137/147 238/242 247/257 185/195 197/207 253/259 

* 133/135 228/238 243/247 183/195 189/195 249/259 Тянь Шаньский 
(почки) после in vitro 133/135 228/238 243/247 183/195 189/195 249/259 
*- исходный посадочный материал 
 

Кaк видно из дaнных, приведенных в Тaблице 1, размеры аллелей по 6-и микросaтеллитным 
локусaм: VVS2 ,VVMD5, VVMD7,VVMD27,VrZAG62 и VrZAG79 у исследуемых сортов 
виногрaдa, и полученных микроклонов были абсолютно идентичны. 9 из 19-и ISSR испытанных 
маркеров продуцировали четкие, воспроизводимые для сравнения бэнды. Эти маркеры были 
использованы в дальнейших экспериментах. ISSR праймеры продуцировали уникальные наборы 
продуктов амплификации для индивидуальных сортов и соответствующих им микроклонов в 
пределах размеров аллелей от 350 до 1850 п.о., от 46 до 65 бэндов в зависимости от 
индивидуального маркера со средними значениями от 5,1 до 7,2 на маркер. Микроклоны из 
различных эксплантов, содержащих меристему (изолированные меристемы, покоящиеся почки и 
апексы побегов), для каждого индивидуального сорта были генетически идентичны исходным 
материнским сортам по всем использованным  ISSR маркерам, подтверждая генетическую 
стабильность полученных через in vitro растений. В качестве примера на электрофореграмме  
Рисунка 2 представлены результаты амплификации ISSR-ПЦР с использованием праймеров (А)-
VHV-(GT)7 и  (Б)-RY–(CA)6  для сортов винограда Алмалы, Кызыл тан и Береке. 
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Продукты амплификации анализируемых образцов сортов винограда:  1-3 –  микроклоны  сорта 

Алмалы; 4-6 – микроклоны сорта Кызыл тан;7-9  – микроклоны сорта Береке; М – ДНК маркер 
GeneRulerTM 1 kb (Fermentas) 

Рисунок 2 – Электрофореграмма в 2% агарозном геле продуктов ПЦР с использованием ISSR 
маркера (А)-VHV-(GT)7 и (Б)-RY–(CA)6   

 
Заключение 
Развитие ДНК технологий, различных типов молекулярных маркеров предоставляет более 

объективную и надежную идентификацию сортов и микроклонов винограда. В работе впервые в 
Казахстане применена  и оптимизирована для винограда методика генотипирования по 6 
микросателлитным маркерам (singleplex) с использованием соответствующих пар немеченых 
специфических праймеров и трёх универсальных олигонуклеотидов, меченых различными 
флуоресцентными красителями согласно [13], для 13-и казахстанских сортов и микроклонов. 
Анализ, проведенный с  использованием для винограда набора из 6-и микросаттелитных маркеров: 
VVS2 ,VVMD5, VVMD7,  VVMD27, ssrVrZAG62 и ssrVrZAG79 и 9-и ISSR маркеров подтвердил 
для казахстанских сортов генетипическую специфичность и идентичность полученных из 
различных эксплантов микроклонов. 

 
 
Приложение 1 
Ниже приведена краткая характеристика перспективных сортов винограда казахстанкой селекции [14]. 
Алмалы–выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т.], 

(Фиолетовый ранний х  Илийский) Описание: технический сорт винограда, ранне-среднего срока сoзревания, листья 
средней величины, сильно рассеченные, грозди небольшие, ветвистые, ягоды средние, округлые, темно-синие, сок 
интенсивно окрaшен, кожицa плотнaя, мякоть сочнaя с мускaтным aромaтом; урожaйность 90–110 ц/гa;  

Устойчивость: Относительно устойчив к оидиуму, милдью и морозу; 
Аллели SSR локусов: VVS2-131/145, VVMD5-228/234, VVMD7-239/249, VVMD27-181/195, VrZAG 62- 189/191, 

VrZAG 79-253/259; 
Айсулу – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т.], (Ягдона 

белая х Жемчуг саба) 
Описание: столовый сорт, среднего срока сoзревания; грозди крупные, ягоды крупные, белые, овальные, цветок 

обоеполый; урожайность хорошая; 
Устойчивость: Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к болезням  посредственная; 
Аллели  SSR локусов: VVS2-135/137, VVMD5-238/238, VVMD7-243/247, VVMD27-181/197, VrZAG 62- 199/207, 

VrZAG 79-249/253; 
Ак марал –выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т.], 

(Мадлен Анжевин × Кишмиш белый) 
Описание: столовый сорт, раннего срока сoзревания, листья средние, грозди крупные, рыхлые или средней 

плотности, цилиндрической формы, ягоды крупные, удлиненно-овальные, зеленовато – желтые, цветок обоеполый; 
урожайность хорошая; 

Устойчивость: Зимостойкость высокая. Слабо повреждается оидиумом и пятнистым некрозом;  
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Аллели  SSR локусов: VVS2-135/145, VVMD5-236/238, VVMD7-239/247, VVMD27-183/195, VrZAG 62- 189/205, 
VrZAG 79-259/259; 

Алма-ата – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Богданова В.С.], (Дружба 
× Ризамат) 

Описание: столовый сорт, средне-ранний срок сoзревания, грозди очень крупные, ветвистой формы, ягоды очень 
крупные, продолговатые, черные, цветок обоеполый; урожайность высокая; 

Устойчивость: Зимостойкость низкая. Устойчивость к болезням низкая; 
Аллели  SSR локусов: VVS2-155/159, VVMD5-230/242, VVMD7-233/239, VVMD27-181/187, VrZAG 62- 199/207, 

VrZAG 79-249/255; 
Арман – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства. [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т.], (Жемчуг 

Саба × Мускат александрийский) 
Описание: столовый сорт, раннего срока сoзревания, лист средний, округлый, пятилопастный, грозди средние, 

средне плотная, ягоды крупные, округлые, янтарно-желтая, цветок обоеполый; урожайность высокая; 
Устойчивость: Устойчивость к грибным болезням и морозу низкая. 
Аллели  SSR локусов: VVS2-133/155, VVMD5-234/238, VVMD7-249/253, VVMD27-181/183, VrZAG 62- 187/189, 

VrZAG 79-255/259; 
Береке – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства. [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т., Бекетаева 

Л.К., Карычева Л.А.],(Илийский х Северный) 
Описание: технический сорт винограда, ранне-среднего периода сoзревания, грозди средние, ягоды мелкие, черные,  

урожайность средняя;  
Устойчивость: Высокая устойчивость к оидиуму, милдью и морозу; 
Аллели  SSR локусов: – VVS2-131/145, VVMD5-228/238, VVMD7-247/257, VVMD27-185/195, VrZAG 62- 197/207, 

VrZAG 79-253/259; 
Илийский  –  выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства. [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т., 

Бекетаева Л.К., Карычева Л.А.], (Рислинг х Саперави) 
Описание: технический сорт винограда, среднего срока сoзревания, грозди средние, ягоды средние, овальные, темно-

синие, урожайность хорошая; 
Устойчивость: относительно устойчив к оидиуму, милдью и морозу; 
Аллели  SSR локусов: VVS2-145/147, VVMD5-228/242, VVMD7-239/257, VVMD27-191/195, VrZAG 62- 191/197, 

VrZAG 79-243/259; 
Каракоз – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т.], 

(Мадлен Анжевин × Сенсо) 
Описание: столовый сорт, раннего периода сoзревания, лист средний, округлый или немного вытянутый в ширину, 

гроздья средние, цилиндрическо-конические, ягоды средние, яйцевидные, темно-синие, цветок обоеполый; урожайность 
хорошая; 

Устойчивость: Зимостойкость средняя. Устойчивость к грибным болезням  посредственная. 
Аллели  SSR локусов: VVS2-135/137, VVMD5-228/238, VVMD7-243/247, VVMD27-181/195, VrZAG 62- 189/195, 

VrZAG 79-247/257; 
Кызыл тан – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства  [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т.], 

(Легкий аромат ×Ризамат) 
Описание: столовый сорт, очень раннего периода сoзревания, лист средний, слабо рассеченные, нижняя поверхность 

неопушенная, гроздья очень крупные, рыхлые, ягоды крупные, яйцевидные, красные,  цветок обоеполый; урожайность 
хорошая; 

Устойчивость: Устойчивость к болезням слабая. Зимостойкость средняя; 
Аллели  SSR локусов: VVS2-153/159, VVMD5-238/242, VVMD7-233/249, VVMD27-181/181, VrZAG 62- 189/191, 

VrZAG 79-245/253; 
Мускат Казахстанский – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства  [Пономарчук В.П., 

Технеряднова Р.Т.], (Мадлен Анжевин ×Мускат александрийский) 
Описание: очень раннее сoзревание, лист средний, слабо рассеченные, нижняя поверхность неопушенная, гроздья 

очень крупные, рыхлые, ягоды крупные, яйцевидные, красные, цветок обоеполый; урожайность хорошая; 
Устойчивость: Устойчивость к болезням слабая. Зимостойкость средняя. 
Аллели  SSR локусов: VVS2-139/145, VVMD5-230/236, VVMD7-243/247, VVMD27-181/197, VrZAG 62- 191/199, 

VrZAG 79-245/255; 
Рахат – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т., Карычева 

Л.А.], (№154 х Ранний Кибрайский) 
Описание: технический сорт винограда, средне-раннего срока сoзревания, грозди крупные, ягоды крупные, темно-

красные, мякоть мясистая; 
 Устойчивость:средне устойчив к болезням, зимостойкость средняя; 
Аллели  SSR локусов: VVS2-135/155, VVMD5-230/236, VVMD7-247/247, VVMD27-187/213, VrZAG 62- 205/205, 

VrZAG 79-247/251; 
Самал – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства. [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т., Бекетаева 

Л.К., Карычева Л.А.],(Илийский х Северный) 
Описание: технический сорт винограда, ранне-среднего периода сoзревания, грозди средние, плотные, ягоды мелкие,  

черные, урожайность 120-140 ц/га; 
Устойчивость:отличается  устойчивостью к оидиуму, милдью и морозу; 
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Аллели  SSR локусов:VVS2-137/147, VVMD5-238/242, VVMD7-247/257, VVMD27-185/195, VrZAG 62- 197/207, 
VrZAG 79-253/259; 

Тянь Шаньский – выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства [Пономарчук В.П., Технеряднова Р.Т., 
Бекетаева Л.К., Хусаинова], (Рислинг x Ркацители + Саперави) 

Описание: технический сорт винограда, среднепозднего периода сoзревания; листья средние, округлые, 
пятилопастные; цветок обоеполый; грозди средние, ягоды мелкие, белые, урожайность 130-140 ц/га; 

Устойчивость: Морозоустойчивость сорта средняя. Повреждается оидиумом. 
Аллели  SSR локусов: VVS2-133/135, VVMD5-228/238, VVMD7-243/247, VVMD27-183/195, VrZAG 62- 189/195, 

VrZAG 79-249/259; 
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АУБАКИРОВА Қ.П., РЯБУШКИНА Н.А., ТƏЖІБАЕВ Т.С., ГАЛИАКПАРОВ Н.Н. 

 
ҚАЗАҚСТАН СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ ЖҮЗІМ СОРТТАРЫН ЖƏНЕ ОЛАРДАН АЛЫНҒАН 

МИКРОКЛОНДАРДЫ SSR ЖƏНЕ ISSR МАКЕРЛЕР АРҚЫЛЫ ПАСПОРТИЗАЦИЯЛАУ 
 

1.Казақ Ұлттық аграрлық универститеті, Алматы 
2.РММ «Өсімдіктер биологиясы жəне биотехнологиясы институты», Алматы 

 
Резюме 

Қазақстанда алғашқы рет SSR-ПТР əдісінің негізінде жүзім сорттарын паспортизациялау əдісі қолданылды. Бұл əдіс 
ДНҚ бөлу протоколынан жəне ПТР реакциясын жүргізу жағдайынан тұрады. Стандартты 6 SSR маркерлерді қолдана 
отырып Қазақстан селекционерлерімен алынған 13 жүзім сорттарына паспорт құрылды. Сорттардың генетикалық 
дифференциациясының деңгейі анықталды. Бұрыңғы қазақстан сорттарының əр түрлі экспланттарынан алынған 
микроклонды өсімдіктердің ДНҚ-ы бөлініп алынды. Бастапқы сорттарға жəне олардан алынған микроклондарға сорттық 
бірдейлілігін дəлелдеу мақсатымен 6 SSR жəне  9 ISSR маркерлерді қолдану арқылы генотипирлеу жүргізілді. 
Генотипирлеу əдісімен барлық алынған микроклондардың бастапқы сорттарымен сəйкес екендігі дəлелденді.  

Кілт сөздері: жүзім, микроклон, ДНҚ, SSR, ISSR, ПТР, паспортизациялау. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КРЫЛАТЫМИ ОСОБЯМИ ТЛИ 
 НА ОЗДОРОВЛЕННОМ КАРТОФЕЛЕ 

 
Аннотация 

 
В статье представлены методы борьбы с вторичным заражением вирусами оздоровленного семенного 

материала картофеля. 
Для этого определены источники инфицирования оздоровленного материала: количество переносчиков и 

источников инфекции, площади посадки, вирусоустойчивость возделываемых сортов и климатические 
условия. 

Учеты крылатых особей различных видов тлей проводили методом желтых водных ловушек Мерике. 
Изучалась зависимость степени зараженности от схемы посадки, если здоровый сорт занимает маленькую 
площадь, то доля расположенных по краю поля вновь зараженных растений, будет существенной. Если же 
площадь под здоровым сортом будет возрастать, то доля зараженных растений будет уменьшаться. Таким 
образом, на основании проведенных наблюдений в производственном размножении оздоровленного 
картофеля, выделили основные факторы и закономерности, от которых зависит интенсивность повторного 
заражения вирусами сортовой репродукции. 

Ключевые слова: картофель, мини-клубни, сорт, крылатая тля, гибридные петуньи. 
Тірек сөздер: картоп, мини-клубни, сұрып, қанатты бит, буданды петуньялер. 
Keywords: Potato, mini-tubers, variety, winged aphids, hybrid petunia. 
 
Основной причиной невысокой урожайности картофеля является низкое качество семенного 

материала, связанное с высокой степенью зараженности его вирусными болезнями. В полевых 
условиях передача большинства вирусов происходит крылатыми особями тли. Возможность 
вирусного заражения растений картофеля определяется уровнем инфицирующей нагрузки 
(количеством переносчиков и источников инфекции), вирусоустойчивостью возделываемых 
сортов, климатических условий [1]. При изучении процесса распространения вирусов крылатыми 
особями различных видов тлей в течение вегетационного периода были использованы два важных 
принципа.  

Первый принцип – вероятность того, что большинство тлей перенесут неперсистентные вирусы 
на ближайшие здоровые растения намного выше, чем на растения, находящиеся на большем 
расстоянии от источника инфекции, так как на соседние растения происходит наибольшее 
количество залетов тлей, инфицированных вирусом. Подобное заражение ближайших 
окружающих источник заражения растений описывается даже при передаче персистентного вируса 
ВСЛК (Bradley R.H.E.,1959). Для сохранения вируса в растении и его дальнейшего размножения 
необходимо, чтобы в растение попало определенное количество вируса, а эта вероятность возрастает с 
увеличением количества посетивших растение вирофорных тлей. 

Второй принцип – первичные источники вирусной инфекции имеют основное значение в 
заражении растений в течение вегетационного периода. Вновь инфицированные растения в 
течение определенного промежутка времени не способны передавать полученный вирус тлям. При 
любой вирусной инфекции появлению новообразованного вируса предшествует определенный 
латентный период (Kassanis B.,1960). Вирус обнаруживается в листьях только через 6-10 дней 
после заражения, концентрация вируса достигает максимума через 7-14 дней после заражения 
(Ross A.F.,1941; Обручков В.С.,1993). То есть, вторичные источники заражения вирусами 
становятся способными к передаче вирусов только через какой-то промежуток времени после 
начала лета тлей. Этот промежуток времени зависит от фазы развития растения на момент 
заражения, количества вирусной инфекции, попавшей в растение, благоприятных условий для 
размножения вируса в растении [2,3].  

Цель исследований: провести мониторинг основных переносчиков вирусов картофеля – 
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крылатых форм различных видов тлей за период исследований (2012 по 2013 гг.) 
Разработать стратегию защиты оздоровленного семенного картофеля от заражения вирусами от 

основных переносчиков вирусов картофеля – крылатых форм различных видов тлей и цикадок в 
условиях Костанайской области. 

Исследования проводили в 2012 -2013 годах в открытом грунте – в питомнике размножения 
оздоровленного картофеля находящихся на территории Костанайского НИИСХ.  

Объектом исследования являются репродукции: первое полевое поколение и супер - суперэлита 
сорта Дуняша и сорта Удовицкий.  

Опыт № 1. Изучение видового состава и динамики лета тлей. 
Опыт № 2. Изучить влияние биологических ловушек на численность крылатых особей тлей и 

цикадок. Петуньи и душистый табак – биологические ловушки, высаженные по периметру 
опытного участка. 

Опыт № 3. Исследовать влияние густоты посадки оздоровленного картофеля посадки на 
заселенность летающими особями тли и цикадок.  

Климат в зоне проведения исследований резко континентальный с холодной малоснежной 
зимой и жарким сухим летом. Затяжные холода весной, раннее похолодание осенью и поздние 
летние осадки типичны для климата Костанайской области. Особенно засушливым бывает конец 
мая, и большая часть июня, когда начинают появляться всходы картофеля. До выпадения осадков 
растениям приходится расходовать быстро исчезающие запасы влаги почвы и материнского 
клубня.  

По показателю годовой суммы осадков 2013 год был более влажным, чем предыдущий [4]. 
Тепличные мини - клубни сорта Дуняша и сорта Удовицкий во всех мелкоделяночных 

селекционных питомниках высаживали вручную в заранее нарезанные окучником борозды. 
Борозды расположены с севера на юг, так как преобладание розы ветров с юго-западной стороны. 
Срок посадки II декада мая, что зависело от физической спелости почвы и погодных условий за 
годы исследования. Предшественник в 2012 году – пшеница, а в 2013 году химический пар после 
зерновых. Почвы типичные для данной местности, агротехника общепринятая. Селекционные 
опыты были заложены на жестком естественном фоне без орошения. Питомники располагали с 
пространственной изоляцией - на расстоянии 3 км от населенных пунктов и от других 
картофельных посадок. 

По периметру опытного участка расположены клетки с пшеницей, а также петуньи и душистый 
табак (биологические ловушки), что изолирует картофель от переносчиков вирусов крылатых 
особей тлей. Участок постоянно поддерживали в чистоте. Против колорадского жука и тли в годы 
исследований проводилось 3-х кратное опрыскивание за вегетационный период препаратом 
«Конфидор» и «Каратэ». 

Учеты крылатых особей различных видов тлей проводили методом желтых водных ловушек 
Мёрике (А.Г. Зыкин, 1970; L.Broadbent. 1948; W.Moericke., 1951; H.Muller und Unger, 1955; 
Л.Иотов, 1967). Сбор насекомых проводили в ранние утренние часы каждый день. Уловы тлей 
определяли и классифицировали по видам в лаборатории Костанайского НИИСХ по описаниям Г.Х. 
Шапошникова (1964), В.А. Шмыгли, Б.С.Герасимова, И.П. Дамрозе (1969,1975), А.Г. Зыкина 
(1970).Динамика лета крылатых особей тлей за 2012 -2013 годы не значительно отличалась. Отсутствие 
осадков в первой половине вегетационного периода и обильные осадки во второй половине лета привели 
к сдвигу фаз роста и развития растений и к гибели личинок тли и как следствие отсутствие массового 
лета в годы исследований [5]. 

 В чашке Мёрике сосуд №1 с биологическими ловушками оказалось количество тли по 
сравнению с сосудом №2 без биологической защиты меньше на 80 особей за весь вегетационный 
период (таблица 1). 

Таблица 1 - Основные виды крылатых особей тлей и цикадок – переносчиков вирусов 
картофеля (опытный участок Костанайского НИИСХ) 2012- 2013 гг. 
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* - в расчете на стандартную ловушку Мёрике 
 
Наибольшую численность от общего количества крылатых тлей, на опытном участке с 

биологической защитой, составляли два вида тли – бобовая – 42,2%, большая картофельная – 
32,0%, а также обыкновенная картофельная тля – 9,3,0%, злаковая тля – 10,3 и Цикадки – 6,2% 
(таблица 1). 

Наибольшую численность - от общего количества крылатых тлей,на участке без биологической 
защиты составляют: бобовая тля – 39,5%, большая картофельная – 26,6%. Также обыкновенная 
картофельная тля – 13,0%, злаковая тля –10,3% , цикадки –9,0%. В сосуде №1, оказалось, по с 
равнению с сосудом №2 бобовой тли меньше на 29 особей, обыкновенной картофельной тли 
меньше на 14 особей, большой картофельной тли больше на 16 особей. Персиковая тля в сосуде 
№1, а в сосуде №2 обнаружены 3 особи, цикадок больше на 6 особей, злаковой тли больше на 8 
особей. Бобовая тля, которая обладает более низкой эффективностью передачи вируса, но имеет 
обычно самую высокую численность[3].  

На гибридной петуньи и душистом табаке были также обнаружены погибшие особи крылатой 
тли. Также на опытном участке были замечены насекомые энтомофаги – златоглазки. 

Общая численность крылатых особей тлей за изученный период колебалась от 0 до 293 
штук/чаш. за сезон. 

В 2012 – 2013 годы начало лета тлей позднее – первая и вторая декада июля. 
Обнаружены два особо важных критических момента в развитии численности тлей в условиях 

Костанайского района: первый – это возвратные похолодания после теплых дней в мае месяце и 
второй - ливневые дожди в июле и августе в период миграции переносчиков с первичного хозяина. 
Резкое снижение численности тлей, происходящее в этих случаях, связана с тем, что гибель на 
начальных этапах размножения единичных перезимовавших основательниц тлей, становится 
равноценной гибели сотен и тысяч экземпляров крылатых мигрантов тлей на конечном этапе 
развития колоний. В условиях Костанайской области волна передачи вирусов от вторичных 
источников инфекции ограничена из-за снижения динамики лета крылатых тлей. Таким образом, 

Сосуд № 1 с биологической защитой, 
штук 

Сосуд № 2 без биологической 
защиты, штук 
 Виды тлей 

всего* июль август сентя-
брь 

Доля от 
общего 
количес-
тва, % 
 всего* июль август сентя

брь 

Доля от 
общего 
количе-
ства,% 

Бобовая тля (Aphis fabae Scop) 
41 28 13 - 42,2 70 41 29 - 39,5 

 Обыкновенная картофельная 
тля (Aulacorthum solani Kltb) 9 7 2 - 9,3 23 15 8 - 13,0 

    Большая картофельная тля 
(Macrosiphum euphorbiae) 31 14 17 - 32,0 47 22 25 - 26,6 

Персиковая тля 
(Myzodespersicae Sulz) - - - - - 3 2 1 - 1,7 

Цикадки 
 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%9B%D0%B0%D1%82%D
0%B8%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%8F%D0%B7%D1%8B%D0%
BACicadidae)  

6 5 1 - 6,2 16 12 4 - 9,0 

Злаковая тля (Sitobion avenae)  10 6 4 - 10,3 18 11 7 - 10,2 

Всего: 97 54 33 - 100,0% 177 92 67 - 100,0% 
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погодные условия предопределяют процессы размножения тлей на ранних этапах развития 
колоний и поэтому позволяют заранее прогнозировать численность тлей в текущем вегетационном 
сезоне. [6]. 

По результатам ИФА и ОТ-ПЦР анализов в образцах сорта Дуняша взятых в поле в фазу начала 
цветения и фазу конца цветения PVХ, PLRV и PVY вирусы не были обнаружены ни в одном из 
образцов, прошедших анализ. Большинство растений дали положительный ответ на присутствие 
вирусов PVM и PVS, которые принадлежат к одной группе Carlavirus. По результатам ИФА и ОТ-
ПЦР анализов в образцах среднепозднего сорта Удовицкий взятых в поле в фазу начала цветения и 
фазу конца цветения PVМ, PVS, PVХ, PLRV и PVY вирусы не обнаружены ни в одном из 
образцов, прошедших анализ.  

Учитывая, что по правилам семеноводства ботву семенного картофеля рекомендуется удалять 
не позднее, чем через 10-12 дней после достижения критического порога численности крылатых 
особей тлей [7]. Так как массового лета тли не наблюдалось, ботву удалили две недели до уборки 
картофеля. Уборка урожая проводилась во второй декаде сентября. Через неделю после уборки 
урожая отмечен массовый лет тли на биологических ловушках – петуньи. 

Рассмотрим также вопрос об эффективности переноса вирусов тлями при более дальних 
перелетах в пределах поля, так как тли могут взлетать и совершать более дальние перелеты. 
Причинами дальних полетов тлей могут быть неподходящий корм, в связи с огрублением листьев 
из-за старения растения или в связи с сортовыми особенностями. Основным отличием испытуемых 
сортов было то, что размножение большинства из них на стадии ППП (схема посадки 70×70 см), 
проводилось на небольшой площади равной 2. Поэтому, если здоровый сорт занимает маленькую 
площадь, то доля расположенных по краю поля вновь зараженных растений, будет существенной. 
Если же площадь под здоровым сортом будет возрастать, то доля зараженных растений будет 
уменьшаться [8]. Площадь посадки ССЭ 1000м2 или 0,1 га. 

Циклы размножения оздоровленного сорта Дуняша, в открытом грунте с 2012 и 2013 года 
заканчивались получением супер - суперэлиты с уровнем зараженности PVМ, PVS вирусами  – в 
2012г - 45,8%, в 2013 г – 20,8%, соответственно, следовательно, среднеранний сорт Дуняша слабо 
устойчивый к вирусам. Циклы размножения оздоровленного сорта Удовицкий, в открытом грунте 
с 2012 по 2013 год заканчивались получением абсолютно здорового ППП до ССЭ, следовательно, 
среднепоздний сорт Удовицкий вирусоустойчивый сорт. 

Средний урожай картофеля за 2012 - 2013 годы сорта Дуняша увиличился с 20,4 т/га в 2012 
году до 26,5 т/га – в 2013 году. Средний урожай картофеля сорта Удовицкий повысился с 8,3 т/га в 
2012 году до 11,5 т/га – в 2013 году. 

В будущем планируется оздоровленный безвирусный семенной материал отечественных сортов 
с высоким потенциалом продуктивности, выращенный в Костанайском НИИСХ и 
семеноводческом хозяйстве «Тэрра», поставлять во все области Казахстана и в страны СНГ. 
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Резюме 
 

Е.М. Екатеринская , Ph.D докторант 
Қазақ Ұлттық Аграрлық Университет, Алматы қ, пр. Абая, 8. 

КҮРЕСТІҢ ƏДІСТЕРІ БИТТІҢ ҚАНАТТЫ САУЫҚТЫР КАРТОП 
 
Мақалада күрестің əдістері вторичным жұқтыр- картоптың сауықтыр- тұқымды материалының вирустарымен ұсын. 
Ықтың тиімді жүйесін əзірлеу болады ғана негіз тұқымды материалдың вирустарымен үдеріс зарарланудың болып 

жататын байқау жəне іліктес биологиялық үдерістің кешенінің ұқыпты анализының. Осы үшін анықтауға қажетке 
бастаулар инфекциялау сауықтыр - материал(тасымалшының жəне инфекцияның бастауының саны), вирустарға деген 
төзімді  асырал-сұрыптардың, климаттық шарттардың. 

Kілт сөздер: картоп, мини-клубни, сұрып, қанатты бит, буданды петуньялер. 
 

E.M. Ekaterinskaya, Ph.D student 
Kazakh National Agricultural University, Almaty, Abay street, 8, Kazakhstan 

 
Methods of dealing with winged aphids on improvement potatoes 

Summary 
The paper presents methods of dealing with secondary infection by viruses of the improved seed potatoes. 
Effective system of protection can be developed only on the basis of a preliminary study and a thorough analysis of the 

complex of interrelated biological processes occurring in the secondary seed viruses. For this it is necessary to identify the sources 
of infection of the improved material (number of carriers and sources of infection), virusoustoychivost cultivars, and climatic 
conditions. 

Keywords: Potato, mini-tubers, variety, winged aphids, hybrid petunia. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті1; Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты2 

 
АЛАКӨЛДЕГІ БАЛҚАШ АЛАБҰҒАСЫ МЕН  

КӨКСЕРКЕНІҢ  БИОЛОГИЯСЫ  ЖƏНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 
 

Аннотация 
Мақалада қазіргі кездегі Алакөл көліндегі балқаш алабұғасы мен көксерке балығының жастық жəне 

жыныстық құрамы, сондай-ақ олардың  басқа да биологиялық көрсеткіштері туралы мəліметтер келтіріледі. 
 
Тірек сөздер: Балқаш алабұғасы, көксерке, Алакөл, биологиялық көрсеткіштер, жастық құрамы, 

жыныстық құрамы, тұқымдылық көрсеткіштері. 
 
Алакөл көлі – Қазақстанның оңтүстік-шығыс бөлігінде, Балқаш-Алакөл ойысының шығыс 

шетінде орналасқан. Солтүстігінде Тарбағатай, оңтүстігінде Жоңғар Алатауының етегіне ұласады. 
Шығысында Жалаңашкөл арқылы Жоңғар қақпасына жалғасады. Көршілес Сасықкөл, Ұялы, 
Жалаңашкөлдермен қосыла тізбектеліп Алакөл көлдер жүйесін құрайды. Алакөл көлінің ауданы 
2200-2500 км2, су айдынының көлемі 58,5 млрд м3. Ұзындығы 104 км, ені 52 км, орта тереңдігі 22,1 
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м (ең терең жері 54 м). Жағалауының ұзындығы 384 км, Алакөл жүйесінің жалпы су жиналған 
алабы 48 мың км2 жуық.  

Алакөл көлдер жүйесінде балық өндірісін арттыру мақсатында аталған суқоймада кең көлемде 
кəсіптік балықтарды жерсіндіру жұмыстары жүргізілді. Оның нəтижесінде Алакөл көлдер 
жүйесінде сазан, көксерке, алабұға, мөңке, торта жəне т.б. кəсіптік балықтар жерсіндірілді. Қазіргі 
таңда, Алакөл көлдер жүйесінде кəсіптік балықтардың азая бастауына байланысты олардың 
популяцияларының биологиясы мен динамикасын зерттеу өзекті мəселеге айналып отыр [1]. 

Бұл жұмыста 2010-2012 жж. көктем жəне жаз айларында Қазақ балық шаруашылығы ғылыми 
зерттеу институтының қызметкерлерімен, экспедиция кезінде жүргізілген зерттеулерден 
жинақталып алынған материалдар талданды. Сонымен қатар, Қазақ балық шаруашылығы ғылыми 
зерттеу институтының мұрағаттарындағы материалдар да талдаудан өткізілді.   

Соңғы жылдары жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысына сəйкес аулауда 
Алакөл көлдер жүйесінде балықтардың негізгі кəсіптік түрлері - алабұға - 64,8 %,  көксерке - 2,43 
% құрайды. Төменде осы екі балық түріне тоқталамыз. 

Балқаш алабұғасы – абориген (жергілікті) түр болып табылады. Алакөл көлінде алабұға екі 
экологиялық формаға бөлінеді – көлдің ашық терең бөлігінде мекендейтін пелагикалық («ақ» 
алабұға) жəне қамыстық (жағалаулық, немесе қара алабұға). Негізінен олар бір бірінен осы түсі 
бойынша ерекшелінеді. Алакөл көліндегі қамыстық алабұғаның дене түсі қара болып келеді, оның 
ақ алабұғамен салыстырғанда қоңдылығы жоғары болғанымен, өсу қарқыны жағынан төмен 
болады. Олар көпшілігінда өзен мен көл жағалауындағы шөптесін аймақтарды мекендейді.   

Балықтың пелагикалық формасы 4-5 жаста, жағалаулық формасы 3-4 жаста жыныстық жетіледі, 
сондай-ақ екі түрдің де аналықтары аталықтарына қарағанда жыныстық жағынан бір жыл кеш 
жетіледі. Пелагикалық алабұғаның уылдырық шашуы су температурасы +9оС –тан жоғары 
болғанда сəуір айының ортасынан бастап жүреді, жағалаулық алабұға температура +13-16оС 
болғанда уылдырығын шашады. Пелагикалық формасы оның осы уылдырық шашуы кезеңінде 
кəсіптік игеріледі. Бұл кезеңде оларды жылдық аулаудың 89-99% игеріледі. Алабұғаның 
жағалаулық формасы барлық кəсіптік кезеңде аз мөлшерде қосымша жүйеде ауланады.      

Көксеркенің жерсіндірілуіне байланысты пелагикалық алабұғаның популяциясы ең төменгі 
мөлшерге дейін қысқарған.  Көксерке ашық кеңістік жыртқыш балығы ретінде бірінші кезекте балқаш 
алабұғасының пелагикалық түрінің популяция санына əсер етті, бұл кезде жағалаулық алабұғаның 
саны көбейген болатын. Бірақ, 2009 жылдан бастап пелагикалық формасы көбейіп, ал жағалаулық 
алабұға саны азайып келеді [2] (1-сурет). 
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1-сурет. Алакөл көлінде балқаш алабұғасының екі формасының аулауда кездесуінің динамикасы.  
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Алакөлдегі 2012 жылғы зерттеулер бойынша  Балқаш алабұғасының негізгі биологиялық көрсеткіштері 
төмендегі кестеде көрсетілген (1-кесте). 

 
1-кесте. Балқаш алабұғасының негізгі биологиялық көрсеткіштері (Алакөл, 2012). 
 

Жастық 
қатар 

Ұзындығы, см 
(мин-макс) 

Орташа 
ұзындығы, см 

Салмағы, г 
(мин-макс) 

Орташа 
салмағы, г Саны, дана % 

1 5,5 5,5 3 3 1 0,02 

 

2 9,0-11,0 9,9 10-18 14 11 0,27 

3 10,0-13,0 12,0 12-38 25 391 9,65 

4 12,0-17,0 13,7 18-74 38 1769 43,66 

5 14,0-23,0 17,2 26-174 79 848 20,93 

6 17,5-25,0 20,3 76-270 137 701 17,30 

7 21,0-27,5 23,8 118-382 231 255 6,29 

8 24,5-29,5 26,7 232-500 337 67 1,65 

9 28,5-33,0 31,0 388-700 567 6 0,15 

10 32,0-33,5 32,7 472-778 658 3 0,07 

Барлығы  5,5-33,5 16,3 3-778 81 4052 100,0 

 
Алакөлде аулаудың негізгі бөлігін 4-6 жастағы балықтар құрайды. Ең кіші өлшемдегі балық 1+ 

жас жəне оның салмағы 3 г болды, ал ең үлкен балықтар 10+ жасар жəне олардың ұзындықтары 32-
33,5 см аралығында, салмақтары 472-778 г аралығында ауытқиды. Алакөлдегі алабұға 
популяциясының жастық қатары 2011 жылға қарағанда 10 жасқа дейін қысқарған, бірақ негізгі 
көбеюге қатысатын бөлігі, яғни 3-5 жас аралығындағы балықтардың үлесі көбейген  (2-кесте). 
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2-кесте. Алакөлдегі балқаш алабұғасының жастық құрамының динамикасы (%) 
 

 
Уылдырық шашу кезеңінде алабұғаның жыныстық ара қатынасы Алакөлде 1:1,8, (3-кесте). 
 

3-кесте. Алакөлдегі балқаш алабұғасының жыныстық ара-қатынасының динамикасы (%) 
 

Жылдар 
Жынысы 2009 2010 2011 2012 
Аналық  68,42 67,1 59,54 64,5 
Аталық  31,56 32,8 40,46 35,4 
Ювенальді 0,02 0,1 - 0,1 
Саны, дана 6048 7835 3908 4052 

 
Алакөлде алабұғаның абсолютті жеке тұқымдылықтары (АЖТ) алдыңғы жылдарға қарағанда 

2012 жылы (85,7 мың данаға дейін) өскен (4-5 кесте). 
 

4-кесте. Алакөлдегі балқаш алабұғасының жыныстық ара-қатынасының динамикасы, мың уылдырық 
 

Жастық топтар 
Жылдар  

4 5 6 7 8 9 10 
Орташа АЖТ 

2005 41,0 - 55,1 92,8 100,4 150,9 290,7 117,9 

2006 29,8 40,8 56,9 79,4 98,6 136,8 309,1 84,8 

2007 - 32,1 60,1 85,9 126,4 188,7 - 71,9 

  
Алакөлдегі Балқаш алабұғасының қоңдылығы 1,38 -1,61( орташа 1,51) аралығында ауытқиды 

(5-кесте). 

Жылдар 
Жасы 

2009 2010 2011 2012 

1 - 0,01 - 0,02 
2 0,03 0,06 0,18 0,27 

3 2,6 3,28 2,02 9,65 

4 37,5 26,36 47,62 43,66 
5 32,8 35,02 15,81 20,93 

6 17,7 22,03 22,65 17,3 

7 7,2 7,65 9,14 6,29 
8 2,1 4,56 2,07 1,65 

9 0,1 1,02 0,26 0,15 

10 0,03 0,01 0,13 0,08 
11 - - 0,08 - 

12 - - 0,03 - 

13 - - - - 
14 - - 0,03 - 

Саны, дана 6048 7835 3908 4052 
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5-кесте. Алакөлдегі балқаш алабұғасының биологиялық көрсеткіштерінің динамикасы (%) 
 

Жылдар 
Орташа 
ұзындығы, 
см 

Орташа салмағы, кг Фультон бойынша 
қоңдылығы Орташа АЖТ Орташа 

жасы 
Саны, 
дана 

2009 16,2 0,07 1,52 67,2 4,4 6048 
2010 17,3 0,10 1,61 87,9 4,6 7835 
2011 16,5 0,08 1,38 72,8 4,5 3908 
2012 16,3 0,08 1,51 85,7 5,0 4052 

 
Көксерке – бағалы кəсіптік акклиматизант. Алакөл көлдер жүйесі жағдайында жыныстық 

жетілуі 2-ден 5 жасқа дейін созылады. Аналықтары аталықтарына қарағанда жыныстық жағынан 
бір жыл ерте жетіледі. Бірінші рет өнім берушілердің көп жағдайда дене ұзындығы жасына 
қарағанда өсу жылдамдығына байланысты болады, ол 17-ден 47 см аралығында ауытқиды [3]. 

Көксеркенің уылдырық шашуы Алакөл көлдері жағдайында ерте көктемде наурыз айының 
басында мұз астында жүреді. Уылдырық шашуы су температурасы +8оС жылынғанда басталады, 
ал толығымен +9-10оС температурада жүреді. Уылдырық шашуы əдетте сəуір айының ортасында 
аяқталады. Алакөл көліндегі көксеркені аулаудағы салыстырмалы мəндері бірқалыпты емес, ол 
тұщы сулы бөлігі шығыс жəне солтүстік кəсіптік балық шаруашылық ауданында көп, ал батыс 
аймақта саны аз жəне терең жəне сорланған оңтүстік аймақта онша көп кездеспейді. Алакөлдегі ең 
кіші жастағы балықтардың үлесі көп емес, ол аулауда 5% құрайды (6-кесте). 

 
6-кесте. Көксеркенің негізгі биологиялық көрсеткіштері (Алакөл, 2012) 
 

Ұзындығы, см Салмағы, г 
Жастық қатар 

мин-макс орташа мин-макс орташа 
Саны % 

1 18,5-20,5 19,5 86-122 104 2 2,2 

2 22,0-24,0 22,6 144-186 158 4 4,3 

4 30,0-33,5 31,8 332-520 419 10 10,9 

5 33,0-37,0 35,1 416-688 557 47 51,1 

6 37,0-41,0 38,2 450-850 668 19 20,6 

7 39,0-44,0 41,3 710-1150 903 4 4,3 

8 45,0-47,0 46,3 1178-1340 1239 3 3,3 

9 48,0-51,0 49,7 1628-1960 1794 3 3,3 

Барлығы: 18,5-51,0 35,6 86-1960 614 92 100 

 
Көксеркенің жоғары орташа салмағы 9 жаста - 1794 г, аулаудың негізін 380-670 салмақтағы 

дарақтар құрады. Көлдегі көксерке популяциясының құрылымы жастық динамикасы жастық 
қатардың 9 жасқа өскенін көрсетеді, (7-кесте). 
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7-кесте. Алакөлдегі көксеркенің жастық құрамының динамикасы (%) 
 

Жылдар Жасы  2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 
1 - 2,3 - 2,2 
2 1,6 4,2 3,4 4,3 
3 9,8 16,7 17,3 10,9 
4 4,9 38,6 34,5 - 
5 23,0 26,9 24,1 51 
 
1 2 3 4 5 
6 32,8 9,8 13,8 20,7 
7 23,0 1,1 6,9 4,3 
8 3,3 0,4  3,3 
9 1,6 - - 3,3 
10 - - - - 
n 61 264 132 92 

 
Жалпы кестедегі мəліметтер бойынша көлдегі антропогендік фактордың көксерке 

популяциясының жағдайына əсер етуі көрсетілген.  
Алакөлде көксерке балықтары жыныстық жағынан 3-4 жасында жетіледі. Алакөлдегі көксеркенің 

жыныстық жағынан жетілу динамикасы аналықтарын басымдығын көрсетеді. Алакөлде көксерке 
популяциясының жыныстық құрылымы 1:1,33 (8-кесте). 

 
8-кесте. Алакөлдегі көксеркенің жыныстық ара-қатынасының динамикасы (%) 
 

Алакөл көлі Жылдар ♀♀ ♂♂ Ювеналды n 

2009 88,5 11,5 - 61 
2010 75,0 25,0 -  264 
2011 68,9 31,1 -        132 
2012 56,5 42,4 1,1        92 

 
Көксеркені аулау жиілігі популяцияның өсу үдерістеріне жағдай жасайды жəне балық 

тұқымының көбеюіне əсер етеді. Ол, 2012 жылғы мəліметтеріне сəйкес, жастық топтары бойынша 
Алакөлдегі оның абсолюттік жеке тұқымдылығы (АЖТ) 89,7 (5+) – 395,2 (8+) мың уылдырық 
арасында ауытқыды, салыстырмалы жеке тұқымдылығы (СЖТ) 0,342  уылд./г жəне 5,59 уылд./см 
құрады (9-кесте). 

 
9-кесте. Алакөлдегі көксеркенің жастық топтары бойынша тұқымдылығының көрсеткіші, мың уылдырық  
 

АЖТ СЖТ 

Жылдар 
4 5 6 7 8 9 уылд./г уылд./см 

Уылдырық 
диаметрі, мм 

2012 - 89,7 190,6 240,3 395,2 - 0,342 5,59 0,6-1,1 

 
Көксеркенің қоңдылығы – өте динамикалық сапада, ол азықпен қамтамасыз етілуіне тікелей 

пропорцианальды байланысты болады жəне оның өзгеруіне тез əсер етеді. Фультон бойынша  1,08-
1,35 мəндеріндегі қоңдылық коэффициенті қоректік заттармен көксеркенің қамтамасыз ету 
жағдайларының қолайлы екенін көрсетеді. Жас бойынша қоңдылық көрсеткіштері əдетте 
жоғарыламайды, бірақ барлық жерде бірдей емес. Алакөл көлдер жүйесінде 2009-2011 жылдарды 
Фультон бойынша орташа қоңдылық 1,08-1,35 құрады. 2012 жылы Алакөлде көксеркенің орташа 
жасы аулауда 2011 жылдағыдай 5,2 жасты құрады, ұзындығы 35,6 см жəне салмағы 600 г (10-
кесте). 
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10-кесте. Алакөлдегі көксеркенің биологиялық көрсеткіштерінің динамикасы (%) 
 

Жылдар Орташа 
ұзындығы, см 

Орташа 
салмағы, кг 

Фултон бойынша 
қоңдылығы 

Орташа 
АЖТ 

Орташа 
жасы Саны, дана 

2009 33,6 0,5 1,08 - 6,2 61 

2010 32,7 0,5 1,14 - 4,1 264 

2011 33,2 0,6 1,12 - 5,2 132 

 2012 35,6 0,6 1,28 205,2 5,2 92 

 
Сонымен қорытындылай келе, Алакөлдегі балқаш алабұғасы мен көксерке балықтарының 

жағдайын төмендегіше сипаттауға болады. Абориген түр балқаш алабұғасының пелагикалық, яғни 
ақ формасының жағдайы - популяциясының жастық қатары, өсу қарқындылығы жəне басқа да 
биологиялық көрсеткіштерін қалыпты жағдайда деуге болады. Ал, көксерке популяциясының 
жағдайы біршама нашар екендігін көрсетеді.. Көксерке популяциясының құрылымы су аз жылдары 
оны аулау лимиттен асып кеткендігін көрсетеді. Аулауда үлкен жастағы балықтар аз кездеседі 
жəне аулаудың негізгі үлесін жас 3-4 жастағылар, яғни жаңадан жыныстық жағынан жаңадан пісіп 
жетілген балықтар құрайды. 
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Резюме 

 
В статье приводятся современные данные по динамике возрастного и полового состава, а также других 

биологических показателей балхашского окунья и судака на озере Алаколь.  
 

Summary 
Modern data on dynamics of age and sexual structure, and also other biological indicators of a Balkhash okunye and pike 

perch are provided in article on the Lake Alakol. 
Разуан Е., магистрант, Қайруллаев К. Қ., б.ғ.д., профессор м.а., Қазақ ұлттық аграрлық университеті; Жаркенов Д.Қ., 

Данько Е.К., Сансызбаев Е.Т., Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
 

Аннотация 
В статье освещаются определения экономической эффективности использования земли. Увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции может быть успешно осуществлено только при условии 
значительного повышения эффективности использования земли. Исходя из того, что средством производства 
в сельском хозяйстве выступают земельные ресурсы, важнейшим критерием экономической эффективности 
использования земли является увеличение выхода продукции при наименьших затратах труда и ресурсов на 
единицу земельной площади. 

 
Ключевые слова: использование земельных ресурсов, землепользование, экономическая эффективность, 

эффект, экономическая оценка земли, экономическая   эффективность использования земли.  
 
Введение. Эффективность означает результативность. С эффективностью тесно связан еще 

один термин - эффект, то есть результат целенаправленных действий. Однако, один и тот же 
эффект может быть получен с разным уровнем использования ресурсов и земли, и наоборот, 
одинаковые ресурсы могут дать разный эффект. Экономическая эффективность - сложная 
экономическая категория, в которой отражается действие объективных экономических законов. По 
мнению многих экономистов, она является формой выражения цели производства, означает 
результативность, меру полученной пользы [1].  

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства любого региона в большой 
степени зависит от уровня использования земельных ресурсов. Основными ее факторами, 
определяющими совершенствования землепользования в сельскохозяйственных предприятиях, 
являются: развитие отраслей промышленности в регионах, влекущее за собой огромные по 
площади земельные отводы и активное перераспределение земельного фонда, рост численности 
населения, появление нескольких городов и рабочих поселков, увеличение земельной площади в 
их черте, большая концентрация промышленного производства на небольшой территории, 
оказывающая чрезвычайно сложное влияние на сельскохозяйственное производство – как 
отрицательное, так и положительное. Отрицательным является изъятие значительных площадей 
сельхозугодий, строительство большого числа линейных сооружений, резкое ухудшение условий 
сельскохозяйственного производства, выброс в атмосферу газов и т.д. 

Требования к особенностям эффективного использования земли во времени меняются в силу 
изменяющихся потребностей развивающегося общества. Развитие хозяйственного комплекса в 
условиях ограниченности земельных ресурсов и необходимости ограничения антропогенной 
нагрузки на них, предопределяют характер и особенности использования земли, изменяют 
содержание и условия землепользования, а вместе с этим требуют дальнейшего развития научных 
представлений о рациональном и эффективном использовании земли. Все это обусловливает 
необходимость дальнейшего исследования проблемы эффективного использования земли во всех 
отраслях народного хозяйства, в производственных и непроизводственных сферах.  

Основная часть. В сельском хозяйстве земельные ресурсы функционируют как главное 
средство производства. Использование земли в сельском хозяйстве осуществляется путем 
воздействия людей на ее верхний слой - почву с помощью орудий труда для ведения 
сельскохозяйственных процессов с целью получения соответствующих видов продукции. 
Известно, что на землях высокого плодородия для получения единицы продукции нужны меньшие 
затраты, чем на менее плодородных землях. Улучшение земли в процессе сельскохозяйственного 
производства создает возможность для экономии ресурсов, увеличивает потребность в будущем, а 
ухудшение, при равных других условиях, увеличивает потребность в ресурсах. Более высокий 
уровень использования земли лишает необходимости осуществлять дополнительные вложения в 
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расширение фонда сельскохозяйственного производства с целью повышения их плодородия. Если 
сравнить уровень эффективности всего сельскохозяйственного производства за разные периоды, то 
необходимо исходить только из дополнительных расходов на освоение новых земель. При 
проведении сравнительной оценки земли разного качества определяют степень отличий в качестве 
земли, оценивают состояние территории участков, качество почвы агроклиматические условия. 
При этом такая оценка ведется с учетом экономических факторов производства. При определении 
качества земли оценивается комплекс естественных условий, обобщенных понятием качество 
земли, при соответствующем комплексе экономических факторов. Сравнительная оценка качества 
земли состоит из бонитировки и экономической оценки земли. Качественную оценку земли 
осуществляют с помощью бонитировки, когда определяется влияние качества земли на 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

Экономическая оценка земельных ресурсов, необходимая для их рационального использования 
в сфере сельскохозяйственного производства имеет важное значение для решения вопросов 
развития сельского хозяйства. Это проявляется в разных направлениях: 

 при обосновании заказа для нужд государства по различным видам продукции, при 
определении их специализации; 

 при государственном регулировании цен на сельскохозяйственную продукцию; 
 при сравнении результатов работы отдельных хозяйств и их подразделений; 
 при построении налоговой политики на основе оценки земель; 
 при расчетах эффективности производства. 
Для определения эффективности использования земельных ресурсов применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей. К обобщающим показателям относятся 
выход валовой и товарной продукции, выход кормовых единиц, валового дохода, прибыли на 100 
га сельскохозяйственных угодий, земле отдача. Частными показателями являются урожайность 
культур, выход продукции в кормовых единицах с 1 га отдельных угодий, а также объем 
производства молока, мяса на 100 га сопоставимых сельхозугодий. Кадастровая площадь 
определяется умножением площади каждого вида угодий на балл почвы и делением полученного 
результата на 100. Вспомогательные показатели эффективности использования земли - это 
себестоимость продукции, фондо и трудоемкость, доходность 1 га земли, а также окупаемость 
затрат (отношение стоимости продукции, полученной с 1 га к средним затратам на 1 га) [2]. 

В качестве дополнительных показателей при определении эффективности использования земли 
также могут быть использованы: 

• удельный вес сельскохозяйственных угодий в общий земельной площади, %; 
• удельный вес пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, %; 
• удельный вес посевов сельскохозяйственных культур в площади пашни, %; 
• коэффициент мелиорации; 
• показатель интенсивности использования земельных ресурсов. 
Об экономической эффективности использования земли судят на основе системы натуральных 

и стоимостных показателей. К натуральным показателям относят: урожайность 
сельскохозяйственных культур; производство отдельных видов животноводческой продукции на 
100 га соответствующих земельных угодий. К стоимостным показателям относят: производство 
валовой продукции в сопоставимых ценах, товарной продукции в текущих ценах реализации, 
чистой продукции и прибыли в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий. 

Натуральные показатели характеризуют производительность лишь определенной части 
сельскохозяйственных угодий, а стоимостные - всей их площади. Эти две группы показателей 
целесообразно рассчитывать как на гектар физической площади, так и с учетом денежной оценки 
гектара сельскохозяйственных угодий. 

Заключение. Расширение сферы промышленного производства, рост его масштабов приводят 
одновременно к усилению воздействия человека на окружающую среду и, в особенности, на 
земельные участки в связи с более интенсивной их эксплуатацией. Это определяет задачу 
рационального использования земельных ресурсов, разработку мер по созданию экономически 
сбалансированного землепользования, при котором промышленным отраслям отдельным 
предприятиям будет экономически выгодно предельно сократить размеры землепользования, 
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исключить излишки и ценные сельскохозяйственные угодья, сохранить и рационально 
использовать плодородный слой почвы, провести рекультивацию нарушенных земель и исключить 
их из своего землепользования, осуществить меропрития по защите земель от загрязнения 
сточными водами, отходами промышленного производства, затопления и подтопления, 
экономически и экологически рациональнее разместить различные виды промышленного 
производства с учетом минимизации уровня и зон негативного влияния на земельные ресурсы и 
сельскохозяйственное производство.   

Принципы определения экономической эффективности использования земли – сложная и 
многогранная проблема, требующая привлечения исследований из различных областей науки. 
Основой ее решения является формирование экономических, экологических и агрономических 
показателей, учитывающие уже имеющиеся разработки в этой области. 
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А.К. Игембаева, Т.П. Пентаев 
 
ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 
 
Түйін. Мақалада жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау қарастырылған. Ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндіруді ұлғайту жерді пайдалану тиімділігін арттырған жағдайда ғана табысты жүзеге асыруға болады.Соған 
орай, ауыл шаруашылығында өндіріс құралы – жер ресурстары болғандықтан, жер ауданының бірлігінде еңбек пен 
ресурстар шығынын азайта отырып, өнімдерді өндіруді ұлғайту жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігінің 
маңызды көрсеткіші болып табылады. 

 
Кілт сөздер: жер ресурстарын пайдалану, жерді пайдалану, экономикалық тиімділік, эффект, жерді экономикалық 

бағалау, жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігі.  
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DETERMINE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND USE 
Abstract. The article highlights the determination of economic efficiency of land use. Increase in agricultural production can 

be successfully implemented only if a significant increase in efficiency of land use. Based on the fact that the means of production 
in agriculture are the land, the most important criterion of economic efficiency of land use is to increase the production yield at the 
lowest cost of labor and resources per unit of land. 

Key words: land use, land use, economic efficiency, effect, economic valuation of land, the economic efficiency of land use. 
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E. MURSALIMOVA, A. SHAIMERDENOVA 
LEGAL REGULATION OF THE ZONING AREAS IN KAZAKHSTAN 

(Kazakh National Agrarian University, Almaty) 
 

Annotation 
 
This article examines the problems of legal regulation of zoning in Kazakhstan. Analyzed a number of legal acts 

of the Republic of Kazakhstan, is directly related to the legal regulation of zoning as determining the area of land to 
establish their purpose and usage. To ensure the sustainable use and protection of land at the present stage, a clear, 
concrete forming legal methods of land management mechanisms. 

 
Kazakhstan has the largest land resources. The total land area of  272 million hectares. In connection 

with this land relations in Kazakhstan - a very interesting and topical issue. The object of land relations is 
all the land within the territory of the Republic of Kazakhstan, individual land no matter that they are 
located and the legal basis of their assigned to individual actors as well as the right to land and land shares. 

Statewide legislation is in the Kazakh legal system one of the fastest growing industries of the 
legislation. There is an ongoing intensive legislative work in the settlement of the land relations. 

Increased emphasis on legal regulation of relations concerning zoning, due to the fact that the current 
for many decades the system of determining the legal regime of  land no longer meets modern 
requirements. 

Prior to the adoption of the Land Code of the Republic of Kazakhstan was considered that a legal 
regime of land just enough to hold the intended purpose of land division into certain categories. Zoning 
seen as a support tool for clarifying the legal regime of separate territories. 

At the moment, given the new developments in the legal regulation of land relations, a set of rules on 
zoning areas should be assessed as an independent legal institution. 

In today's land laws are wovened approaches to regulation of land relations inherent in the market and 
of planning and administrative economy. In particular, it is shown in the simultaneous application of the 
rules on the division of land into categories and zoning areas. 

Rules on zoning areas are crucial in determining the legal regime of land, which in turn plays a crucial 
role in the issue of the limitations of land rights. 

To date, the zoning is in conformity with bad reconcile the rules contained in the Land Code of the 
Republic of Kazakhstan, the Republic of Kazakhstan Law "On architectural, planning and construction 
activities in the Republic of Kazakhstan" Law of the Republic of Kazakhstan "On Specially Protected 
Natural Territories" and others . 

Zoning is the definition of the territory of the land to establish their purpose and usage (Article 8, p.1 
Land Code) [1]. Zoning has two interrelated processes, one of which is to divide the territory into zones 
with each zone demarcation, the other - in the definition within each of these areas of the legal regime of 
land, as well as all that is above and below their surface. 

Zoning in the Republic of Kazakhstan - Business specific and difficult. Formation of territorial zones 
often a distinctive originality. To solve the problems of zoning in our country adversely affected by two 
closely related factors: 

• lack of theory and practice is more or less established views on zoning;  
• absence of a comprehensive and coherent legislation on zoning areas. 
Sometimes it seems, and rightly so, that the zoning is carried out haphazardly. Settlements on lands 

provided zoning throughout, as the lands of other categories of territorial zones recognized only a few 
tracts of land. Territorial zone may include tracts of land belonging to different categories of land or 
territorial zone may relate directly to land two or more categories. In some cases, the very territorial zone 
is an area subject to zoning. For example, the National Park, being territorial area is divided into 
functional areas, which are themselves recognized territorial zones. 

The only category of land, the boundaries of which can be clearly established by law, are land 
settlements. Question of the boundaries of other categories of land still remains open. To prove ownership 
of the land plot to one category or another is often difficult. 
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Sometimes the division of land for a certain category of species essentially means the allocation of 
territorial zones. For example, the land of specially protected natural territories and objects are divided 
into: 

• land protected areas, including therapeutic areas and resorts; 
• land of the environment; 
• recreational land; 
• land of historical and cultural significance; 
• other high-value land [2]. 
It is important to remember that the legal regime of land should be determined based solely on the 

norms of land categories. The leading role of the zoning regulations territories seems obvious, since they 
determine the legal regime of the territorial zones, regardless of whether they belong to a particular 
category of land. 

With the apparent trend of the legislator to implement the legal regulation of zoning in land laws 
should recognize the priority rules of the Land Code of the Republic of Kazakhstan. 

The main directions of architecture, urban planning and construction activities are: 
• spatial organization of the settlement and distribution of productive forces; 
• planning, construction and reconstruction of cities, towns and other rural settlements and their 

systems , functional areas and territories; 
• preservation, restoration and protection of historical and cultural heritage, monuments of urban 

planning, architecture and art, landscapes and other securities in the architectural - urban development for 
territories in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On protection and use of historical 
and cultural heritage"; 

• planning organization resorts and other recreational areas; 
• development and implementation of urban development programs, design, construction, 

reconstruction, restoration, modernization, overhaul and improvement of facilities and complexes, 
formation and development of social, engineering and transport infrastructure, protection of areas of 
natural hazards and industrial processes; 

• inspection and certification of design - survey work; 
• the oversight function for the urban development areas development, quality of construction 

production of construction materials, components and structures; 
• licensing in architecture - urban development activities; 
• research, development, approval and introduction of state standards in the field of architecture, urban 

planning and construction; 
• the training of professionals in the field of architecture and urban planning; 
• other activities related to the creation or conversion of habitat by means of architecture and urban 

planning [3]. 
But we must not lose sight of the fact that the law of the Republic of Kazakhstan "On architectural, 

planning and construction activities in the Republic of Kazakhstan" is much broader than the Land Code 
of the Republic of Kazakhstan, identifies issues of zoning. As long as the land law will be gaps in the legal 
regulation of relations in the field of zoning, the need application of the law of the Republic of Kazakhstan 
"On architectural, planning and construction activities in the Republic of Kazakhstan". 

Land Code of the Republic of Kazakhstan only mentions the permitted use and zoning documents. The 
answers to questions about what is meant by the permitted use and that should be considered zoning 
documents, can be found in the law of the Republic of Kazakhstan "On architectural, planning and 
construction activities in the Republic of Kazakhstan". Permitted use in urban planning legislation is 
proposed that: 

• use of real estate in accordance with planning regulations; 
• restrictions on the use of real estate, established in accordance with law;  
• easements. 
Statewide legislation to regulate relations in the field of protection and use of land settlements refers to 

the need for the implementation of an activity in accordance with town planning documents. 
In the application of the Land Code of the Republic of Kazakhstan should be considered and other 

requirements of the law of the Republic of Kazakhstan "On architectural, planning and construction 
activities in the Republic of Kazakhstan". For example, when the Land Law states urban and rural 



№ 2. 2014  
 

 83 

settlements, then under them according to the town planning legislation means, respectively, towns and 
villages, as well as villages, towns, villages and other rural settlements. 

In conclusion, it must be said that the severity, complexity and the complexity of the issues of zoning 
require a cautious approach to the legal regulation of the respective relations. However, this situation 
should not be construed as an excuse "protracted legal". On how quickly and competently in the country 
will be introduced modern approaches to the determination of the legal regime of land depends directly on 
the problem of forming civilized mechanisms of land management. World practice shows that at the 
present stage it is better zoning is no way to ensure the rational use and protection of land. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ РК 
Резюме 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования зонирования в РК. Проанализированы ряд правовых 
актов Республики Казахстан, имеющие прямое отношение к правовому регулированию зонирования для определения 
площади земли, чтобы установить их назначение и использование. В целях обеспечения устойчивого использования и 
охраны земель на современном этапе необходимо четкое формирование правовых методов механизмов управления 
земельными ресурсами. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕР КӨЛЕМІН АЙМАҚТАУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 
Резюме 

 
Мақалада ҚР жер көлемін аймақтауды құқықтық реттеудің мəселелері қарастырылған. ҚР бірқатар құқықтық актілер, 

яғни жер аумағын анықтау үшін аймақтауға қатысы бар, олардың пайдалану жəне белгілеу үшін қажетті актлер 
сарапталды. Тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету үшін жəне қазіргі таңда жерді қорғау үшін жер ресурстарын 
басқарудың құқықтық əдістерін құру қажет. 

 
 
ƏОЖ 633.361.(574,52)  

 
С.Ə ОРАЗБАЕВ,  Б.М. САЛАКШИНОВА, А.А. РСЫМБЕТОВ 

Қазақ Ұлттық аграрлық университеті.  
 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  ЕНБЕКШІ ҚАЗАҚ АУДАНЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА 
ЭСПАРЦЕТТІҢ КӨКБАЛАУСА ӨНІМДІЛІГІНЕ СЕБУ МЕРЗІМДЕРІНІҢ ƏСЕРІ 

 
Аннотация 

                                                                                                                                                                                                               
Қазақстанда мал шаруашылығы – ауыл шаруашылығы өндірісінің аса маңызды саласы. Мал 

шаруашылығы табысты дамыту көптеген факторлармен байланысты, олардың ең басты белгісі жемшөп 
қорын жасау болып табылады.                                                                             

Тірек сөздер: Эспарцет, көкбалауса, өнімділігі, белог шығымы, себу мерзімі, мал азығы.                                                       
 

Бұл мəселені шешуде эспарцет үлкен орын алады. Ол мал шаруашылығы үшін қажетті 
көкбалаусаның жоғары  да, тұрақты өнімін жəне өсімдік белогын береді. Өйткені белок шығымы 
бойынша эспарцеттін пішені біржылдық шөптерден 4-5 есе асып түседі. Сонымен бірге эспарцет 
егістігі топырақ құрылымын қалыптастырады жəне оның құнарлығын арттыруда  агротехникалық 
маңызды рөл атқарады. Эспарцет топырақты органикалық заттармен жəне азотпен байытады, оның 
физикалық – химиялық қасиеттерін жақсартады [1]. Эспарцеттің мал азықтық дақыл ретінде 
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бірқатар артықшылығы бар. Қөректі заттар шығымы бойынша ол жоңышқадан, бедеден жəне 
түйежоңышқадан кем түспейді, ол оның клетчаткасы түйежоңышқа мен жоңышқадағы құрамынан 
азырақ [2].                                                                                       Құнды қасиеттеріне байланысты 
эспарцетті көкбалауса азық, пішен, сүрлем, пішендеме жəне дəруменді – шөп ұны түрінде 
пайдалануға болады. Эспарцеттің  қоректілік құндылығы жоғары денгейде, оның 100 кг пішенінде 
53 азық өлшемі жəне 7,8 кг қорытылатын протеин болады. Одан дайындалған мал азығының 
қорытылу дəрежесі жоғары [3].  

Алайда эспарцет егістіктері республикамызда күні бүгінге дейін өте шағын, бұл дақылдан 
алынатын өнім төмен денгейде қалып отыр. Оның кең таралуына кедергі болатын  негізгі жəне 
басты себептер тұқымынын жоқтығы жəне жергілікті табиги – климаттық жағдайларға бейімделуі 
нашар болуы жəне өсіру технологиялары ерекшеліктерінін жеткіліксіз зерттелуі.                       
Қазақстанның оңтүстік – шығысында эспарцет өсірудін келешегі зор. Бірақ бұл аймақта оның 
егістігі іс жүзінде жоқ деуге болады. Себебі тұқым өндірілмейді  жəне агротехникасы 
зерттелмеген. Эспарцеттін жоғары өнім қалыптастыруына əсер ететін аса маңызды агротехникалық 
тəсілдерінін бірі əрбір нақты табиги – климаттық аймақ үшін белгіленген оңтайлы себу мерзімдері 
болып табылады. Біздін зерттеулер жасалынған «Агроуниверситет» ОТШ жағдайында көктемгі 
егіс кезінде температура тез жоғарылайды жəне жауын- шашынның аздығы сезіледі. Ол өз 
кезегінде  топырақтың жоғарғы қабаттарындағы  ылғал мөлшерінің  күрт төменділігіне əкеліп 
соғады. Сондықтан бұл жағдай тұқымның өнуіне жəне өсімдіктін өсіп – дамуына кері əсерін 
тигізеді. Бұдан тұқымды ертерек себу қажеттілігін таңдау мəселесі туындайды. Осыған 
байланысты біз егістіктің үш мерзімін салыстырып зерттеу жұмысын жүргіздік. Тəжірибе нобайы: 
ерте – түқым түсетін тереңдіктегі температура 0+1�С (1сəуір); орташа + 5+7 �С (16 сəуір) жəне 
кеш + 10+12 �С (1 мамыр). Біздін тəжірибеміздін нəтижесі эспарцеттің себу мерзімдері тұқымның 
танаптық өнгіштігіне жəне өскіннің сиреуіне көп əсер ететінін көрсетті. Кеш себу мерзімінде 
тұқымның танаптық өнгіштігін төмен болып 41,4 % - дан аспай қалды. Осы мерзімде себілген 
эспарцет егістігі сиреп қалды, арамшөптердің өсуіне қолайлы жағдай туды. Өскінді бұл жағдайда 
алабота, тауық тарысы  жəне тағы басқа сол сияқты арамшөптер басып қалды. Танаптық 
өнгіштіктің жоғары пайызы (75%) ерте себу мерзімінде алынды. (1 сəуір 0+1°С)                       
Қалыптасқан өнімді есепке алу тұқым себу  мерзіміне байланысты өсімдіктердің  өсіп – дамуы, 
сақталуы, өнімділігі, арамшөп саны жəне басқа жағдайлар эспарцеттің көкбалауса түзуіне əсер 
ететінін көрсетті. Осының дəлелі ретінде біз пайдалану жылдары жəне орымдар бойынша 
эспарцеттің өнімділігін келтіреміз (кесте 1). 
 
Кесте 1- Эспарцеттің көкбалауса өнімділігіне себу мерзімдерінің əсері  (2012 – 2013 жж. орташа) 
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Орымдар, ц/га 

 
Себу 
мерзімі 
  

 
Өсімдік биіктігі, 
см 
 

 
Өнімділігі, ц/га 
 

Өсімдік 
биіктігі, см 
  

І 
 
ІІ 

 
ІІІ 

Үш 
орымның 
барлығы 
ц/га 
 

Ерте        (1 
сəуір)   

           72 70,3 120 300 200 100 600 

Орта      (16 
сəуір) 

64 59,4 110 245 185 50 480 

Кеш        
(1 мамыр) 

37 32,5 60 210 120 35 365 

      
Тіршілігінің бірінші жылы эспарцет өте баяу дамыды. Оның өсуі көкбалауса орымына дейін 

жалғасып ерте себу мерзімінде – 72 см, орта мерзімінде – 64 см, кеш сепкенде – 37 см жетті. 
Алынған өнімді өлшеу ерте мерзімде себілген нұсқада эспарцет тіршілігінің  1 – жылы ең жоғары  
яғни 70,3 ц/га көкбалауса беретінін көрсетті. Эспарцет тіршілігінің екінші жылы тағы да 
көкбалауса өнімділігі ең жоғары денгейде  болып, 600 ц/га жетті. Жоғарыда айтылғандарды қорта 
келе, эспарцеттің ең төмен өнімділігі кеш мезгілде себкенде алынды, себебі өркен бергеннен 
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орымға дейн өсімдіктер ылғалдылық бойынша өте қолайсыз жағдайда өсіп – дамыды. Ерте себу 
мерзімі эспарцеттің биологиялық ерекшеліктеріне барынша толық сəйкес келеді, өйткені осы 
мерзімде  себілген егістіктің өсіп – дамуы үшін ең қолайлы жағдайлар туады. 
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Резюме 
 Ранний срок посева эспарцета наиболее полно отвечает биологическим особенностям и приводит к повышению 

урожая зеленой массы. 
                                                             Summary 
 
Early term sowing of esparset, the most in full correspond to biological peculiarities, and lead to the rise of  the harvest of a 

green mass.         
 
 
ƏӨЖ 633.34:631.431.1 
 

Б. М.УЗБЕКОВ, Ж .БОЛАТ 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қаласы 

 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАУ БӨКТЕРІ СУАРМАЛЫ 

АЙМАҒЫНДА СҮРЛЕМДІК ЖҮГЕРІ МЕН МАЙБҰРШАҚ ҚОСПАСЫН БІРГЕ СЕБУ 
ƏДІСІНІҢ ТОПЫРАҚТЫҢ ТЫҒЫЗДЫҒЫНА ƏСЕРІ 

 
Аннотация 

 
Мақалада Алматы облысының тау бөктерінің суармалы егіс аймағында жүгері мен майбұршақ қоспасын 

бірге себу əдісінің топырақтың тығыздығына жəне дақылдың өсіп – өнуіне тигізетін əсері қарастырылған. 
Тірек сөздер:сүрлемдік жүгері, майбұршақ, қоспа, сүрлем, топырақ тығыздығы, агротехника, себу 

мөлшері, өнімділік, культивация, суғару, қатараралық қопсыту. 
Ключевые слова:кукуруза, соя, смесь, силос, плотность почвы,агротехника, норма 

посева,продуктивность, культивация, орошение, междурядная обработка. 
Keywords:corn, soy, mixture, silo, soil density, agrotechnics, norm of sowing, productivity,cultivating, 

irrigation, processing. 
 
Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы суармалы мал азықтық ауыспалы егістігінде 

аралық дақыл сүрлемге жүгері мен майбұршақты қосып себу арқылы əр гектар танаптан екі рет 
өнім алуға жəне сүрлемде өсімдік белоктарын көбейту проблемасын толық шешуге мүмкіндіктер 
бар. 

Сүрлемдік жүгерінің көк балаусасында 1 мал азықтық өлшемге қорытылатын протейн: сүттену 
фазасында жиналғанда – 75 г, ал қамырлану фазасында – 50 г, қажетті 100 – 120 г. Жүгері 
сүрлемінің қолданылуын жақсарту үшін оның құрамындағы белоктық заттардың мөлшерін 
арттыру қажет. Оны жүзеге асырудың бірден – бір жолы жүгеріні бұршақ дақылдарымен 
араластырып егу. 

Тəжірибе алқабының топырағы кəдімгі шалғынды – батпақты қоңыр топырақ типтерінен 
құралған. 

Ауыспалы егістіктегі негізгі дақыл күздік рапсты көк балаусаға орып алғаннан кейін, аралық 
дақылды егуге жəне оның оңтайлы өсіп – өнуіне танаптағы топырақ тығыздығы, оның құрылымы 
жəнеде басқада агрофизикалық қасиеттерінің əсері өте үлкен. Көптеген ғалымдардың зерттеу 
нəтижелері ауыспалы егістіктегі аралық дақылдар топырақ құрылымын қалыптастырып оны 
жақсартатындығы дəлелденген. 

Мысалы тың жердің суға шайылымға төзімді 0,25 мм үлкен агрегаттары 72 – 87 % құрайды. 
Ауыл шаруашылық айналымындағы танаптарда бұл көрсеткіш төмендеп 40 – 60 % құрайды. 
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Аралық дақылдарды ауыспалы егістікке енгізу арқылы бұл көрсеткішті 60 – 68 % жеткізуге 
болады. 

Зерттеу жүргізілген танаптағы аралық дақылды себер алдындағы топырақтың тығыздығы келесі 
1 – кестеде келтірілген.   

 
1 – кесте –Ауыспалы егістіктегіаралық дақылдың топырақ тығыздығына əсері г/см3 (2013 ж) 
 

Тереңдігі, см № Зерттеу нысаны 

0 – 10 10 – 20 20 – 30 0 – 30 

 

Себу əдісі 45×20 см  
1 Жүгері сүрлемге (бақылау) 1,12 1,19 1,24 1,18 

2 Жүгері + майбұршақ  1,13 1,20 1,24 1,19 
3 Жүгері 1 қатар, майбұршақ 1 қатар  1,14 1,20 1,25 1,20 
4 Жүгері 2 қатар, майбұршақ 1 қатар 1,14 1,20 1,24 1,19 

 

Себу əдісі 60×20 см  
1 Жүгері сүрлемге (бақылау) 1,15 1,21 1,25 1,20 
2 Жүгері + майбұршақ  1,15 1,22 1,26 1,21 

3 Жүгері 1 қатар, майбұршақ 1 қатар  1,16 1,23 1,26 1,22 

4 Жүгері 2 қатар, майбұршақ 1 қатар 1,16 1,23 1,26 1,22 

 

 
Ауыспалы егістіктегі аралық дақылдар топырақ тығыздығының вегетация кезеңінде 

төмендеуіне əсерін тигізетіні белгілі, яғни көктем айының аяғындаауыспалы егістіктегі негізгі 
дақыл күздік рапс көк балаусаға орылып алынғаннан кейін, сүрлемге жүгері мен майбұршақ 
дақылының қоспасын егу үшін танапта тұқым себер алдындағы агротехникалық жұмыстар 
жүргізілгеннен кейін топырақтың жоғарғы қабатының тығыздығы 0 – 10 см тереңдікте 1,12 – 1,15 
г/см3,  10 – 20  см қабаты 1,19 – 1,22 г/см3   мөлшерінде болды.Яғни аралық сүрлемдік 
дақылдардың тұқымын себуге жəне оның өсіп – өнуіне қолайлы жағдай, сонымен қатар топырақты 
тұқым себер алдындағы өңдеу, танапты суару оның температуралық режимін жақсартып 
топырақтағы микробиологиялық үрдістің үдеуіне оң əсерін  тигізді. 

Вегетация кезеңінде ауыспалы егістіктегі аралық дақыл сүрлемдік жүгері мен майбұршақ 
қоспасының топырақ тығыздығына тигізетін əсерін, көк балауса өнімге жинар алдында анықталған 
деректерден көруге болады. 

 
2 – кесте – Аралық дақыл сүрлемдік жүгері мен майбұршақ қоспасын көк балауса өнімге жинау алдындағы топырақтың 
тығыздығы г/см3 (2013ж). 
 

Тереңдігі, см № Зерттеу нысаны 

0 – 10 10 – 20 20 – 30 0 – 30 

 

Себу əдісі 45×20 см  
1 Жүгері сүрлемге (бақылау) 1,28 1,29 1,31 1,29 

2 Жүгері + майбұршақ  1,28 1,30 1,32 1,30 

3 Жүгері 1 қатар, майбұршақ 1 қатар  1,29 1,31 1,32 1,31 

4 Жүгері 2 қатар, майбұршақ 1 қатар 1,29 1,32 1,32 1,31 

 

Себу əдісі 60×20 см  

1 Жүгері сүрлемге (бақылау) 1,29 1,30 1,31 1,30 
2 Жүгері + майбұршақ  1,31 1,32 1,33 1,32 
3 Жүгері 1 қатар, майбұршақ 1 қатар  1,32 1,33 1,33 1,33 
4 Жүгері 2 қатар, майбұршақ 1 қатар 1,32 1,33 1,33 1,33 
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Ауыспалы егістіктегі аралық дақыл сүрлемдік жүгері мен майбұршақ қоспасын көк балаусаға 
жинар алдында топырақтың тығыздығы тұқым себер алдындағы анықталған топырақ 
тығыздығымен салыстырғанда біршама жоғарлап, ауыспалы егістіктегі негізгі дақылдар тобының 
топырақ тығызыдығына жетті. Оның басты себебі жаз айындағы күннің ыстығы, ылғалдың түспеуі 
жəне 1 рет қатараралық қопсыту жұмыстарының жүргізілуі себепті.  

Топырақтың 0 – 10 см тереңдіктегі қабатының тығыздығы себу əдісі 45×20 см зерттеу үлгісінде 
1,28 – 1,29 г/см3 , 10 – 20 см – 1,29 – 1,32 г/см3 , 20 – 30 см – 1,31 – 1,32 г/см3 мөлшерінде. Орташа 0 
– 30 см топырақ қабатында 1,31 г/см3 .  

Тұқым себу əдісі 60×20 см нысандары бойынша топырақтың 0 – 10 см қабатындағы 
топырақтың тығыздығы  1,29 – 1,32 г/см3 , 10 – 20 см – 1,30 – 1,33 г/см3  немесе 45×20 см 
үлгісіндегі нысандармен салыстырғанда аздаған топырақ тығыздығының артқаны байқалады, оның 
басты себебі дақылдарыдың қатар аралығының əсері яғни 1 га жалпы өсімдіктер санына 
байланысты. 

Қорыта келе Алматы облысының суармалы тау бөктері аймағында мал азықтық ауыспалы 
егістігінде негізгі дақыл күздік рапсты көк балаусаға орып жинағаннан кейін, танапты суарып, 14 – 
16 см культивациялау топырақтың тұқым себер алдындағы тығыздығын (0 – 10 см) 1,12 – 1,14 
г/см3 мөлшеріне жеткізіп тұқымды себуге жəне оның көктеп өсіп – өнуіне, вегетация кезеңінде 
жақсы өсіп жетілуіне мүмкіншілік туғызады. Яғни ауыспалы егістіктегі аралық дақыл күз айына 
дейін топырақ тығыздығының жоғарламауына себепші болады.  

Бір танапқа екі қатар жүгері мен бір қатар майбұршақты кезектестіріп себу арқылы сүрлемге 
400 ц/га жуық көк балауса алынады. Сүрлемдік көк балаусаның сапалық көрсеткіші, яғни мал 
азықтық бірлігі 12,1 %, қорытылатын протейн мөлшері 31,4 % артады.  
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Резюме 
УЗБЕКОВ Б. М., БОЛАТ Ж. 

Влияние совместного посева кукурузы с соей на плотность почвы в условиях орошаемой предгорной зоне 
Алматинской  области. 

 
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния совместного посева кукурузы с соей на плотность 

почвы в предгорной орошаемой зоне Алматинской области. 
Ключевые слова: кукуруза, соя, смесь, силос, плотность почвы, агротехника, норма посева, продуктивность, 

отвальная вспашка, культивация, орошение, междурядная обработка. 
 

Summary 
B.Uzbekov, Zh. Bolat 

Influence of planting maize together with soy for density of soil in irrigated foothills zone of Almaty region. 
 
The results of experimental research of the influence  planting corn with soy for density of soil in the foothills of the irrigated 

zone of Almaty region. 
Key words: corn, soybean, blend, silage, soil density, farming equipment, seeding rate,productivity, moldboard plowing, 

cultivation, irrigation, inter – low cultivation. 
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УСКОРЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЯБЛОНИ СОРТА АПОРТ 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрено влияние физиологически активных веществ (АН-16, МЭРС, фунгокуксин) на 

качественные показатели однолетних саженцев яблони сорта Апорт, при их выращивании на различных 
типах подвоев (семенной, М9, ММ106) с закрытой корневой системой в условиях теплицы за одну 
вегетацию. 

Установлено, что по интенсивности роста стеблей и листьев, биометрии, выходу стандартных саженцев 
лучшие результаты получены в вариантах с физиологически активным веществом МЭРС. 

Ключевые слова: сорт Апорт, зимняя прививка, выход саженцев. 
 
Апорт широко распространенный сорт в мировом плодоводстве. Известен из давних времен на 

Украине, России и в странах восточной Европы [1]. В Казахстане Апорт появился в 1865 году. 
Привлекательный внешний вид, высокие товарные и вкусовые качества, лежкость и 
транспортабельность плодов Апорта способствовали занятию ведущего места среди сортов 
Семиречья [2].  Однако за последнее столетие Апорт уступил место новым сортам, которые 
по природным условиям различных районов или по экономическим причинам оказались 
предпочтительнее.  Ряд ученых Казахстана отмечают основные причины ухудшения 
качественных показателей плода сорта Апорт и указывают пути их решения [3 ,4, 5]. Настоящая 
работа посвящена улучшению качества посадочного материала сорта Апорт с использованием 
физиологически активных веществ, при их ускоренном размножении с закрытой корневой 
системой в условиях теплицы. Наблюдение динамики роста стеблей зимних прививок яблони сорта 
Апорт на семенном подвое показало (рис.1), что наиболее интенсивнее  

растут растения во всех вариантах опыта в начале вегетации с 12 марта до 2 апреля. При этом 
более высокими темпами растут саженцы, у которых корневая система была обработана 
физиологически активным веществом МЭРС. 

 
Рисунок 1 - Интенсивность роста зимних прививок яблони сорта Апорт на семенном подвое, см (2013 г.) 

  
Слабый рост стеблей по срокам учета наблюдались в варианте с АН-16 шесть раз, а в вариантах 

«вода» и «фунгокуксин» по три раза, с МЭРС-ом таких случаев не отмечено. 
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Рисунок 2 – Интенсивность роста зимних прививок яблони сорта Апорт на подвое М9, см (2013 г) 

 
На подвое М9 более интенсивный рост в большинстве сроках наблюдения (6 раз) установлен в 

варианте с «водой» (рис.2), а в вариантах с АН-16 – три, с МЭРС-ом – два и фунгокуксином – один 
раз. Нижняя точка роста по срокам наблюдения отмечено в варианте с «фунгокуксином» - шесть, с 
«водой» - четыре, с «АН-16» - один раз, а с «МЭРС-ом» таких случаев не наблюдались. 

На подвое ММ106 зимние прививки росли сдержанно по сравнению с предыдущими подвоями 
(семенной, М9). Тем не менее в большинстве сроках наблюдения (6 раз) более интенсивным 
ростом отличились саженцы в варранте «МЭРС» (рис. 3), на втором месте контрольный вариант – 
пять раз, «фунгокуксин» - один, а растения в варианте с АН-16 росли умеренно. 

 
Рисунок 3 – Интенсивность роста зимних прививок яблони сорта Апорт 
 

Более слабым ростом по срокам наблюдения отмечен вариант с АН-16. Таким образом на 
подвоях семенном и ММ106 по интенсивности роста лучшие результаты получены в варианте с 
МЭРС, а на подвое М9 некоторое преимущество отмечено в контрольном варианте (вода). 

Рост стеблей сопровождается формированием листьев. Листовая пластинка является 
источником синтеза органических веществ. Это имеет огромное значение в жизнедеятельности 
растений. Следовательно, формирование и развитие листьев очень важно. Так, в начале вегетации 
облиственность зимних прививок на семенном подвое составила от 60,7 см2 (АН-16) до 87,7 см2 
(МЭРС). В начале апреля месяца этот показатель в двух вариантах с МЭРС-ом и фунгокуксином 
несколько повысился (91 см2, 81 см2). Последующие сроки наблюдения во всех вариантах опыта 
отмечены снижение интенсивности формирования листьев, лишь 7 мая в контрольном варианте 
получено резкое увеличение площади листьев (44,8 см2). 
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В течение учетного периода лучшие результаты получены в варианте с МЭРС-ом, а в варианте 
с АН-16, наоборот, самые низкие показатели. 

На подвое М9 в большинстве случаев лучшие показатели отмечены в контрольном варианте, а в 
вариантах с АН-16 (8,5 см2) и МЭРС (85,3 см2) по одному разу. 

Вариант с фунгокуксином трижды находился в нижней точке роста, а с АН-16 и МЭРС-ом по 
одному разу. 

Интенсивность формирования листьев на саженцах на подвое ММ106 происходило с 
переменным успехом между вариантами с МЭРС-ом и с водой, а с фунгокуксином отмечено один 
раз (17,9 см2). Сдержанным ростом листьев в период учетов отличились растения в варианте с АН-
16 – дважды (30,7 см2, 32,4 см2), а с водой (7,4 см2), МЭРС-ом (4,8 см2) и фунгокуксином (25,9 см2) 
по одному разу. 

Таким образом более интенсивное формирование листьев происходит в варианте с МЭРС-ом 
(семенной и ММ106) и с водой (М9 и ММ106). 

К концу вегетации максимальная высота саженцев на семенном подвое по вариантам опыта 
составила от 48,0 см (АН-16) – до 108 см (МЭРС), а на подвое ММ106 – от 44 см (фунгокуксин) до 
66 см (вода) (таблица 1). По минимальной высоте на всех типах подвоев между вариантами, 
разница незначительная и составила 3-6 см. По средней высоте саженцев на всех подвоях 
наивысшие результаты получены в варианте с МЭРС. 

 По количеству листьев, в среднем, на один саженец также различие не установлено. При 
этом среднее количество листьев на один саженец на семенном подвое составило от 10,3 штук 
(АН-16) до 15,3 (МЭРС), на подвое М9 – от 10,6 штук (АН-16, фунгокуксин) до 12,9 штук (вода), а 
на подвое ММ106 – от 8,5 штук (АН-16) до 12,9 штук (МЭРС). Количество листьев коррелируется 
с высотой саженцев, поэтому лучшие результаты по этим показателям получено в варианте с 
МЭРС-ом. 

 
Таблица 1 - Высота саженцев и облиственность (сорт Апорт, 2013) 
 
Варианты Высота саженцев, см Площадь листьев, см2 

подвой ФАВ макси-
мальная 

мини-
мальная 

средняя 

Количество 
листьев, шт 

средняя общая 

вода (контр)  М 72 21 42,81 13,6 15,50 210,8 
АН-16            М 
                         t 

48 25 32,06 
1,14 

10,3 
1,40 

12,70 130,8 
2,50 

МЭРС            М 
                       t 

108 25 49,31 
0,64 

15,3 
0,80 

16,87 258,1 
0,66 

семен-
ной 

фунгокуксин М 
t 

71 25 36,34 
0,63 

13,2 
0,15 

17,12 226,0 
0,34 

вода (контр)  М 52 20 31,25 12,9 15,79 203,7 
АН-16            М 
                         t 

58 21 31,59 
0,08 

10,6 
1,42 

15,58 165,2 
0,14 

МЭРС            М 
t 

73 20 33,18 
0,37 

10,8 
1,85 

15,73 169,9 
1,13 

М9  

фунгокуксин М 
t 

42 18 27,23 
1,62 

10,6 
2,42 

15,49 164,2 
1,89 

вода (контр)  М 66 21 31,99 12,4 15,43 191,4 
АН-16            М 
t 

50 19 31,25 
0,10 

8,5 
0,39 

12,97 110,3 
1,14 

МЭРС            М 
t 

51 22 37,18 
0,93 

12,9 
0,18 

16,66 215,0 
0,34 

ММ106 

фунгокуксин М 
t 

44 25 33,84 
0,39 

12,3 
0,03 

13,48 165,9 
0,47 

  
Средняя площадь листьев составила по всем подвоям и вариантам от 12,70 см2 (АН-16) до 17,12 

см2 (фунгокуксин). При этом на подвое М9 по всем вариантам площадь листьев была выровненная 
(15,49 – 15,79 см2). На остальных двух подвоях более крупные листья формировались в вариантах с 
МЭРС (16,66 см2) и с фунгокуксином (17,12 см2), а в варианте с АН-16 были сравнительно мелкие 
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листья (12,70; 12,97 см2). Облиственность саженцев на семенном подвое, в среднем на одно 
растение составила от – 130,8 см2 (АН-16) до 258,1 см2 (МЭРС), на подвое М9 – от 164,2 см2 
(фунгокуксин) до 203,7 (вода) а на подвое ММ106 – от 110,3 см2 (АН-16) до 215,0 см2 (МЭРС). 

Таким образом по количеству листьев и их средней и общей площадью в большинстве случаев 
(на подвоях семенной, ММ106) лучшие результаты получены в варианте с физиологически 
активным веществом МЭРС, а на подвое М9 в контрольном варианте. 

Из числа учетных прививок (таблица 2), количество прижившихся растений после посадки в 
контейнера составило по вариантам опыта на семенном подвое от 26 штук (фунгокуксин) до 36 
штук (АН-16, МЭРС) или соответственно в процентах от 57,78% до 80,0%. На подвое М9 этот 
показатель колебался от 71,1% (МЭРС) до 82,22% (АН-16, вода) или в количественном 
соотношении составил соответственно от 32 единиц до 37. Такое же соотношение наблюдается на 
подвое ММ106. Только лучшие результаты получены в варианте с МЭРС-ом (82,22%), а в варианте 
с фунгокуксином было несколько ниже (73,33%). К концу вегетации этот показатель значительно 
снизился по всем вариантам опыта на всех типах подвоев. Так на семенном подвое количество 
растущих саженцев составило от 35,56 % (АН-16) до 64,44 % (МЭРС), а на подвое М9 - от 51,11 % 
(АН-16) до 71,11 % (фунгокуксин) и на подвое ММ106 – от 20,0 % (АН-16) до 44,44 % (вода). При 
этом сравнительно высокая сохраняемость саженцев наблюдается на подвое М9, а на подвое 
ММ106 – низкая. 

Выход однолетних саженцев с одного гектара  варирует на семенном подвое от 26670 штук 
(АН-16) до 48330 штук (МЭРС), а на подвое М9 – от 38332 штук (АН-16) до 53332 штук 
(фунгокуксин) и на подвое ММ106 – от 15000 (АН-16) до 33330 штук (вода). Из них 
соответствующие требованиям ГОСТ-а составило на семенном подвое от 23340 штук (АН-16) до 
45000 штук (МЭРС), а на подвое М9 – от 31665 штук (АН-16) до 39998 штук (МЭРС) и на подвое 
ММ106 – от 13335 штук (АН-16) до 31665 штук (вода). 

Таким образом, в большинстве случаев на всех подвоях лучшие результаты приживаемости 
зимних прививок на всех этапах учета и по выходу стандартных саженцев получено в варианте с 
ФАВ МЭРС 

 
Таблица 2 - Приживаемость зимних прививок в условиях теплицы (сорт Апорт, посажено 75 тыс/га, 2013) 
 
Варианты Количество прижившихся прививок Выход саженцев с 1 

га, шт 
после посадки в конце вегетации подвой ФАВ 

Кол-во 
учет-ных 
расте-
ний, шт шт. % шт. % 

всего стан-
дарт- 
ных 

вода (контроль) 45 34 75,56 19 42,22 31664 26662 
АН-16 45 36 80,0 16 35,56 26670 23340 
МЭРС 45 36 80,0 29 64,44 48330 45000 

семен-
ной 

фунгокуксин 45 26 57,78 24 53,34 40004 35002 

вода (контроль) 45 37 82,22 25 55,56 41662 33330 
АН-16 45 37 82,22 23 51,11 38332 31665 
МЭРС 45 32 71,11 29 64,44 48330 39998 

М9 

фунгокуксин 45 36 80,0 32 71,11 53332 35002 
вода (контроль) 45 36 80,0 20 44,44 33330 31665 
АН-16 45 35 77,78 9 20,0 15000 13335 
МЭРС 45 37 82,22 19 42,22 31665 26663 

ММ106 

фунгокуксин 45 33 73,33 17 37,78 28335 26670 
  
Вывод По интенсивности роста стеблей и листьев, биометрическим показателям, выходу 

стандартных саженцев выделился вариант с применением физиологически активного вещества 
МЭРС. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1 Усиков И.П. Краткая помология в описаниях и рисунках для русских плодоводов. СП б., 1900. 
2 Левина М.П., Кацейко А.Н. Алматинский апорт. – Алма-Ата: Кайнар, 1977. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   92  

3. Исин М. К проблеме возрождения Алматинского Апорта.//Огни Алатау, 20.05.2006. 
4. Аяпов К.Д. Алматы Апорты арашалық сұрайды.//Айқын, 16.03.2004. 
5. Калымов А.К. Возродим славу Апорта//Огни Алатау, 15.03.2012. 
О.Укибасов, а.ш.-ғ.к., доцент, Р.Мажитова, магистрант,  
Г.Джумадилова, ассистент 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы 

 
АЛМАНЫҢ АПОРТ СОРТЫН ЖЕДЕЛДЕТІП КӨБЕЙТУ 

 
Резюме 

Бұл мақалада физиологиялық белсенді заттардың (АН-16, МЭРС, фунгокуксин) алманың Апорт сорты біржылдық 
тікпе көшеттерін, жылыжай жағдайында, бір вегетация кезеңінде, түрлі телітушілерде (себінді, М9, ММ106) тамыр 
жүйесі жабық түрде өсіргенде, олардың сапасына əсерін қарастырады. 

Сабақтары мен жапырақтарының өсу қарқындылығы, биометриясы, стандартты тікпе көшеттердің шығымы 
бойынша ең жақсы нəтижелер МЭРС физиологиялық белсенді заттың нұсқасында анықталды. 
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QUICKEN REPRODUCTION OF THE APPLE OF APORT SORT 

 
Summary 

The article considered the influence of podvois of the physiologically active substances (АN-16, МЭРС, phungokucsin) to a 
qualitiv molol of one year apple of Aport sort, during its growth on different types of rotctock (seeds, М9 and ММ106) and with 
closed root system in the greenhouse condition for one vegetation. 

Fixed, that on intensive growth stems and leats, biometers, coming out of snandart plants gave better results in variants with 
physiological active substance  МЭРС. 
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УДК  619:616.981.42. 
 

Н.П. ИВАНОВ,  Ф.А. БАКИЕВА 
 

ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ОВЕЦ  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АЛЛЕРГЕН-ВАКЦИНЫ 

(Казахский национальный аграрный университет г. Алматы) 
 

Аннотация 
 
В статье показана динамика иммунологических реакций у овец различных возрастных групп и 

физиологическое состояние беременных животных после введения им аллерген-вакцины. 
Выявлено, что внутрикожное и подкожное (интрапальпебральное) введение овцам взвеси бруцелл 

штамма Rev-1 в смеси с аллергеном, где содержится 1 млрд КОЕ, вызывает выработку агглютининов и 
комплементсвязывающих веществ, которые исчезают из сыворотки крови животных по истечении 45 суток.  

Диагностические исследования на бруцеллез ярок и овцематок после введения им аллерген-вакцины 
можно осуществлять через 2 месяца и далее. 

Инъекция аллерген-вакцины беременным овцематкам (в 2-3-х месячной суягности) не вызывает 
патологических явлений и не прерывает беременности. 

Ключевые слова: вакцина, аллерген, иммунизация, бруцеллы, агглютинины, комплементсвязывающие 
вещества, колониеобразующие единицы (КОЕ). 

Тірек сөздер: вакцина, аллерген, иммундеу, бруцеллалар, агглютининдер, комплемент байланыстырушы 
заттар, колониетүзуші бірліктер (КТБ). 

 
Введение 
Ликвидация бруцеллеза среди сельскохозяйственных животных остается  большой, социально 

значимой и экономически затратной проблемой в РК.[1] 
Борьба с бруцеллезной инфекцией базируется на мероприятиях ведущих к разрыву 

эпизоотической цепи, основными звеньями которыми являются источник возбудителя инфекции 
(больное животное), механизм его передачи и здоровое восприимчивое животное. 

Выявление инфицированного  бруцеллами  животного осуществляется серологическими (РА, 
РСК, РБП и др.) и аллергическим методами. 

В комплексе противобруцеллезных мероприятий большую роль сыграла иммунизация крупного 
и мелкого рогатого скота соответствующими вакцинами (штаммы 82, 19, Rev-1) [2,3,4]. 

Многочисленными опытами бесспорно доказана их эффективность. 
Однако вакцинация животных создает определенные трудности в последующей дифференциации 
больного поголовья от здорового [3,4,5]. 

Кроме того, ныне существующая система диагностических и профилактических мероприятий 
сложна и требуют относительно много времени для её осуществления. Комплекс диагностических 
приемов включает последовательное проведение аллергических исследований, взятие крови для 
постановки серологических реакций и, после изъятия из стада положительно реагирующих, 
иммунизации оставшегося поголовья [6,7,8,9]. 

Согласно данным литературы, инъекции больным животным взвеси бруцелл или их дериватов 
ведет к обострению болезни и образованию воспалительного отека на месте введения. В то же 
время имеются сообщения о возможности и целесообразности внутрикожной профилактической 
вакцинации [10,11]. 

Все вышеизложенное явилось основанием для разработки препарата, позволяющего 
одновременно осуществлять контроль и профилактику бруцеллеза  у животных [12]. При этом, для 
последующих диагностических исследований важно знать сроки угасания иммунологических 
реакций в поствакцинальный период, а также влияние вакцины на физиологическое течение 
болезни.  

Материалы и методы 
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Опыты проведены на животных, принадлежащих ТОО «Актерек», Кордайского района 
Жамбылской области, КХ «Кара Найза» Акмолинской области и ТОО «Байсерке Агро» 
Алматинской области. Исследованию подвергнуто 650 животных различного возраста (ярки 2013 
г.р. и овцематки 3-го окота). 

Овцепоголовье, где проведены наблюдения за динамикой поствакцинальных агглютининов и 
комплементсвязывающих веществ, не имело  иммунного фона (в том числе иммунизирующей 
субъинфекции), являлось благополучным по бруцеллезу и другим инфекционным болезням.  

Иммунологические реакции (РБП, РА, РСК) ставили по общепринятым методикам. Аллерген-
вакцину готовили согласно соответствующим рекомендациям (Ф.А Бакиева, 12) 

Результаты исследований  
При испытании различных доз аллерген-вакцины из штамма Rev-1 мы учитывали имеющиеся 

данные литературы [13,14] и свидетельствующие о том, что оптимальными дозами указанной 
вакцины при первичном подкожном ее введении взрослому поголовью овец и молодняку являются 
1 млрд и 2 млрд колонеобразующих единиц (КОЕ). 

Суммарные данные исследований о наличии агглютининов в сыворотке крови опытных овец  
сведены в таблице 1. 

Реагировало на вакцину при введении 
 

внутрикожно подкожно 

РБП, РА РБП, РА 

Абс. 
к-во 

% 

Сроки 
поствакцин.исслед. 
(сутки после 
введения 
препарата) 

Кол-во 
жив-ных 

Абс. 
к-во 

% 

Средний 
титр 
(± %) 

  

Средний титр 
(± %) 

 50 35 70 72 
(+32,9; 
–24,8) 

35 70 27,5 
(+23,1; 
–18,7) 

15 50 40 80 57,5 
(+32,9; 
–24,8) 

40 80 57,5 
(+7,2; 
–6,7) 

30 50 35 70 87,5 
(+14,9; 
–13,0) 

35 70 27,5 
(+14,9; 
–13,0) 

45 50 10 20 42,5 
(+32,9; 
–24,8) 

10 20  

60 50 - -  - -  
90 650 - -  - -  

 
Из приведенных в таблице 1 данных  видно, что максимальное накопление агглютининов 

наблюдаются на 15- 30 сутки. Затем, через 45 дней после вакцинации животных полной дозой  
вакцины, то есть при введении 1 млрд. КОЕ титр указанных антител снижается  и к 60–му дню они 
не обнаруживаются. 

При исследовании в сыворотке крови указанных животных по реакции связывания 
комплементов были получены результаты, которые отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты РСК при исследовании сыворотки крови овец после внутрикожного и подкожного введения 
вакцины из штамма  Rev-1 в смеси с аллергеном. 
 

Реагировало на вакцину при введении 
 
внутрикожно   подкожно 
РСК РСК 

Сроки поствакцин. 
исслед. 
(сутки после 
введения препарата) 

Кол-во жив-
ных 

Абс. 
к-во 

 % Абс. 
к-во 

 % 

7 50 10 20 10 20 
15 50 20 40 20 40 
30 50 20 40 20 40 
45 50 10 20 10 20 
60 50 - - - - 
90 650 - - - - 
 

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что накопление 
комплементсвязывающих веществ в поствакцинальный период происходит значительно меньше, 
нежели агглютининов. Максимальной величины  их количества достигает также на 15-30 сутки. 
Затем через 45 дней их число снижается и к 60–му дню не обнаруживаются. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о возможности проведения 
диагностических исследований животных после иммунизации их аллерген-вакциной по истечению 
2-х месяцев со времени  подкожного и внутрикожного введения препарата. 

Важным является вопрос влияния аллерген-вакцины на протекание беременности у овцематок. 
С этой целью была введена вакцина 30 животным  в 2-3-х месячной стадии беременности, из 
которых 15 иммунизировали внутрикожно и 15 подкожно (интрапальпебрально).  

Полученные данные исследования сыворотки крови и результаты клинического наблюдения 
сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3. Результаты исследований на бруцеллез суягных овцематок после подкожного и внутрикожного введения 
аллерген-вакцины. 
 

Реагировало на вакцину при 
внутрикожном введении 

Реагировало на вакцину при 
подкожном введении 
 

(РБП, РСК) (РБП, РСК)  

 Кол-во жив-
ных 

Абс. 
к-во 

 % 

Сроки 
поствакцин. 
исслед. 
(сутки после 
введения 
препарата) 

Кол-во 
жив-ных 

Абс. 
к-во 

 % 

Клиническое 
течение 
беременности 

   

Клиническое 
течение 
беременност
и 

15 15 5 33,3 норм. 15 5 33,3 норм. 
30 15 7 46,6 норм. 15 7 46,6 норм. 
45 15 2 13,3 норм. 15 2 13,3 норм. 
60 15 - - норм. 15 - - норм. 

Из приведенных в таблице данных видно, что у овцематок поствакцинальные реакции не 
наблюдались на 60 день после введения вакцины  

По истечению 2-х месяцев после вакцинации абортов не наблюдалось, беременность протекала 
в пределах физиологической нормы. 

Обсуждение результатов исследования. К настоящему времени авторами предложен препарат 
для одновременной диагностики и профилактики бруцеллеза – аллерген-вакцина (Патент №14423) 
[15]. При этом весьма важно знать динамику поствакцинальных реакций с целью определения 
времени проведения последующих диагностических исследований.  

Было показано, что внутрикожное и подкожное (интрапальпебральное) введение овцам взвеси 
бруцелл штамма Rev-1 в смеси с аллергеном, где содержится 1 млрд КОЕ, вызывает выработку 
агглютининов и комплементсвязывающих веществ, что свидетельствует об антигеном 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   96  

раздражении имунокомпетентных клеток. 
Выявлено, что агллютинины и комплементсвязывающие вещества не обнаруживаются в 

сыворотке крови привитых животных по истечении 60 суток после инъекции аллерген-вакцины. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что диагностические исследования на бруцеллез 

ярок и овцематок можно осуществлять через 2 месяца после введения им аллерген-вакцины. 
Далее выявлено, что инъекция аллерген-вакцины беременным овцематкам (в 2-3-х месячной 

суягности) не вызывает патологических явлений и не прерывает беременности. 
Суммируя полученные данные можно констатировать, что для создания единого иммунного 

фона у овцепоголовья  иммунизацию животных можно осуществлять одномоментно, т.е. не 
зависимо от возраста и физиологического состояния. 

Выводы 
1. Внутрикожное и подкожное (интрапальпебральное) введение овцам взвеси бруцелл штамма 

Rev-1 в смеси с аллергеном, где содержится 1 млрд КОЕ, вызывает выработку агглютининов и 
комплементсвязывающих веществ, которые исчезают из сыворотки крови животных по истечении 
45 суток. 

2. Диагностические исследования на бруцеллез ярок и овцематок после введения им аллерген-
вакцины можно осуществлять через 2 месяца и далее. 

3. Инъекция аллерген-вакцины беременным овцематкам (в 2-3-х месячной суягности) не 
вызывает патологических явлений и не прерывает беременности. 

4. Для создания единого иммунного фона у овцепоголовья иммунизацию животных 
целесообразно осуществлять одномоментно, т.е. не зависимо от возраста и физиологического 
состояния. 
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Резюме 
В специальной литературе имеются сообщения о возможности применения аллерген-вакцины для одновременной 

диагностики и профилактики бруцеллеза (патент №14423). При этом необходимо знать динамику появления и угасания 
поствакцинальных реакций с целью определения наличия иммунного ответа организма животного и времени  возможных 
последующих диагностических исследований.  

Было установлено, что как при внутрикожном, так и при подкожном (интрапальпебральном) введении овцам 
аллерген-вакцины, в сыворотке крови обнаруживаются  агглютинины и комплементсвязывающие вещества, что 
свидетельствует об иммунном ответе организма животных на  антигенное раздражение, вызванное указанным 
препаратом. 

Суммируя полученные данные можно констатировать, что для создания единого иммунного фона у овцепоголовья  
иммунизацию животных можно осуществлять одномоментно, т.е. не зависимо от возраста и физиологического 
состояния. 

 
Резюме 

Аллерген-вакцинаны қойларға еккенен кейінгі иммунологиялық реакциялардың динамикасы 
Иванов Н.П., Бакиева Ф.А. 

Қазақ ұлттық аграрлық университет, Алматы қ. 
Арнайы əдебиеттерде бруцеллездің алдын алу мен балауда аллерген- вакциналарды қолдану мүмкіншіліктерінің  

барын келтірген (патент №14423). Ол үшін жануарлардың ағзасының иммунды жауабын анықтау жəне балау 
зерттеулерінің туындауы  мақсатында егілгеннен кейінгі реакцияның пайда болуы мен бəсеңдеуінің динамикасын 
міндетті түрде  білу қажет. 

Койларға аллерген-вакцинаны тері ішіне жəне тері астына егу барысында  қан сарысуында англютинин мен 
комплемент байланыстырушы заттардың түзілгені байқалған.Бұл препараттың əсерінен жануарлар ағзасының антигенді 
тітіркенушіге иммундық жауабының бар екенін дəлелдейді. 

Қорыта келгенде ағзада біркелкі иммундық жүйе тудыру үшін, қойларды жасына  жəне физиологиялық күйіне 
қарамай жалпылай егу қажет. 

Тірек сөздер: вакцина, аллерген, иммундеу, бруцеллалар, агглютининдер, комплемент байланыстырушы заттар, 
колониетүзуші бірліктер(КТБ). 

 
 

N.P. Ivanov, F.A. Bakieva 
(Kazakh national agrarian university, Almaty) 

Dynamics of immunological reactions at sheep after allergen-vaktsiny introduction 
Summary 

 
In special literature there are messages on possibility of application allergen vaccine for simultaneous diagnostics and 

prevention of a brucellosis (patent No. 14423). Thus it is necessary to know dynamics of emergence and fading the 
postvaktsinalnykh of reactions for the purpose of definition of existence of the immune answer of an organism of an animal and 
time of possible subsequent diagnostic testings.  

It was established that both at intracutaneous, and at hypodermic (intrapalpebralny) introduction to sheep allergen vaccine, in 
serum of blood agglutinins and komplementsvyazyvayushchy substances that testifies to the immune answer of an organism of 
animals to the anti-gene irritation caused by the specified preparation are found out. 

Summarizing the obtained data it is possible to note that for creation of a uniform immune background at овцепоголовья it is 
possible to carry out immunization of animals in one stage, i.e. it isn't dependent on age and a physiological state. 
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кафедра биологической безопасности 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕЛЕКЦИОНИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ 

ЯГНЯТ ЖАНААРКИНСКОГО ТИПА САРЫАРКИНСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРАСКИ ШЕРСТИ 

 
Аннотация 

 
В статье приведены результаты исследования взаимосвязи между «видимым» морфологическим 

признаком, как окраска шерсти с ведущими хозяйственно-полезными количественными признаками ягнят 
жанааркинского внутрипородного типа сарыаркинской грубошерстной курдючной породы овец. Это может 
служить объективным прогнозирующим методом, которая повышает точность оценки генотипа животного, а 
последнее в свою очередь ускоряет темп селекции. 
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Введение 
Курдючные овцы Казахстана обладают ценными и порой уникальными признаками, благодаря 

которым они и являются незаменимым генетическим материалом в селекции при создании новых и 
совершенствовании существующих пород. Как известно, они славятся своей непревзойденной 
скороспелостью, высокой мясной продуктивностью, а также к этому следует добавить, присущи 
им исключительную выносливость и приспособленность к специфическим местным, нередко 
экстремальным паратипическим условиям среды их обитания в отдельных регионах, где 
практически невозможно ведение других отраслей животноводства. [1] 

В Казахстане их разведение издавна было предопределено природно-климатическими, 
экологическими и национальными традициями коренного населения. В настоящее время, данное 
направление является одним из ведущих отраслей отечественного животноводства, удельный вес 
которых составляет около 70% общего поголовья овец Республики. Среди отечественных 
курдючных пород (7) овец, 4 являются специализированного мясо-сального направления 
продуктивности с грубой шерстью (казахская, едилбаевская, сарыаркинская и ордабасинская). [2] 

Единственным и общим недостатком этих овец, традиционно является низкий уровень 
шерстной продуктивности и ее качество. Следовательно, при одинаковом уровне мясо-сальной 
продуктивности с точки зрения экономической эффективности более выгодным является 
разведение грубошерстных курдючных овец с белой и светло-серой окраской шерсти, отвечающим 
требованиям текстильной промышленности, идущей на изготовление ковровых, трикотажных 
изделий и различных видов тканей. 

В этом аспекте, определенный интерес представляют овцы жанааркинского внутрипородного 
типа сарыаркинской грубошерстной курдючной породы (СГК-Ж), апробированная приказом МСХ 
РК в 1999 г., имеющие белую и светло-серую окраску шерсти, удельный вес которых составляет 
около 90% всей популяции. Лучшие племенные животные этой породы в настоящее время 
сосредоточены в племзаводе «Женис», племхозе «Максат» Карагандинской и племхозе «Руслан» 
Алматинской областей. Живая масса взрослых баранов-производителей желательного типа 
составляет 90-110 кг, маток – 60-65 кг, настриг шерсти 2,8-3,0 и 2,0-2,2 кг соответственно. [3] 

Материалы и методы 
В задачу данной статьи входит изучение изменчивости ведущих селекционируемых признаков 

жанааркинских ягнят в зависимости от их окраски шерсти. Экспериментальная часть работы 
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проводилась в условиях ПЗ «Женис», где сосредоточена самая лучшая популяция этих овец, 
являющийся основным репродуктором данной породы в Республике. 

С целью объективной оценки особенностей роста и развития, настрига шерсти, а также мясной 
продуктивности, согласно методики работы нами при рождении были сформированы из числа 
одинцов 3 группы ягнят, полученных от однородного подбора родителей желательного типа по 
окраски шерсти: к І группе относились животные с белой, ко ІІ – светло-серой и ІІІ – серой 
окраской шерсти, которые находились в одной отаре, в одинаковых условиях кормления, ухода и 
содержания. 

В возрасте 4-х месяцев, то есть в момент отбивки ягнят от маток был проведен контрольный 
убой. Показатели результатов убоя изучались в соответствии общепринятой методики ВИЖа. Для 
убоя было отобрано 15 голов баранчиков по 5 голов в каждой группе. 

Результаты и обсуждение 
Многообразие связей между различными признаками, которые характеризуют 

физиологические, биохимические и генетические особенности животных, позволяют использовать 
статистические методы для установления меры связи между количественными и качественными 
признаками. В зоотехнии уже давно проводятся исследования в этом направлении с целью 
выявления у животных взаимозависимости между качественными признаками, имеющими четкое 
наследование и количественными, характеризующимися полигенным характером наследования. [4] 

Связи между простыми качественными (масть, окраска шерсти, величина и форма курдюка и 
т.д.) признаками, имеющими четкое наследование и хозяйственно-полезными признаками 
животных, характеризующимися количественными показателями (удой молока, живая масса, 
настриг и длина шерсти и др.) называются бисериальными. [5] 

В связи с чем, совершенствование сарыаркинских овец состояло в их типизации по некоторым 
морфологическим качественным признакам, основанным на использовании генетических 
маркеров, способствующих повышению эффективности и прогнозированию результатов селекции 
при косвенном отборе. Известно, что связь последних с селекционируемыми признаками основана 
на плейотропном действии генов, сцепленном наследовании локусов и гетерозиготном состоянии 
организма. На основании этого, нами изучался характер взаимосвязи между количественными и 
качественными признаками, а также установление возможности ее использования в практической 
селекции. 

Исследования изменчивости живой массы показало, что ягнята всех групп при рождении имели 
вполне удовлетворительные показатели (табл. 1). При этом живая масса баранчиков колеблется в 
пределах 4,1-4,7 кг, а ярочек 3,7-4,2 кг. В результате достаточно высокого темпа роста и развития 
ягнят от рождения до 4-х месячного возраста, баранчики с белой, светло-серой и серой окраской 
шерсти имели живую массу 35,2; 38,0; 36,4 кг, а ярки 31,5; 35,3; 33,8 кг соответственно. 
 
Таблица 1 – Бисериальная связь ведущих селекционируемых признаков ягнят 
 

При рождении В возрасте 4-х месяцев 

Живая масса Живая масса Настриг шерсти 

Гр
уп
па

 
ж
ив
от
ны

х Окраска 
шерсти n, 

гол. 
±mх, 

кг 
Cv, 
% 

n, 
гол. 

±mх, 
кг 

Cv, 
% 

±mх, 
кг 

Cv, 
% 

Белая 106 4,1±0,06 9,3 99 35,2±0,21 8,6 0,75±0,05 14,8 

Светло-серая 98 4,7±0,07 20,5 72 38,0±0,24 15,1 0,63±0,01 10,5 

Ба
ра
нч
ик
и 

Серая 29 4,4±0,39 14,7 26 36,4±0,32 11,3 0,58±0,09 8,0 

Белая 96 3,7±0,04 8,5 93 31,5±0,18 6,8 0,60±0,02 12,7 

Светло-серая 109 4,2±0,03 18,6 90 35,3±0,22 13,7 0,51±0,04 9,2 

Я
ро
чк
и 

Серая 30 4,0±0,10 12,3 24 33,8±0,35 10,1 0,49±0,07 7,5 
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При этом следует отметить, что показатели живой массы баранчиков со светло-серой окраской 
шерсти имели заметное превосходство над показателями сверстников с белой на 2,8 кг или 8,0%, 
серой – 1,6 кг или 4,4%, ярки соответственно на 3,8 кг или 12,1% и 1,5 кг или 4,4 %. 

Несмотря на определенные межгрупповые различия, в целом исключительно высокая 
интенсивность роста у курдючных ягнят независимо от окраски шерсти в период от рождения до 4-
х месячного возраста следует объяснить, прежде всего, генетически обусловленной ритмичностью 
постнатального онтогенеза, выработанная в процессе эволюции курдючных овец, высокой 
молочностью маток и лучшей приспособленностью животных к условиям зоны их разведения. 
Поэтому в мясо-сальном овцеводстве основную массу баранины производят за счет реализации 
ягнят в возрасте 4-х месяцев, то есть, в момент отбивки их от маток, что дает возможность 
получить не только высококачественную мясную продукцию, но и снижение ее затрат, а 
последнее, в свою очередь, повышает производительность труда. 

Уровень шерстной продуктивности и его качество являются одним из важнейших критериев, 
определяющих племенную и хозяйственную ценность той или иной породы овец. Известно, что 
шерстная продуктивность овец и ее компоненты, в том числе и окраска менее подвержены 
воздействию паратипических факторов по сравнению с живой массой животного, и в большей 
степени обусловлена наследственностью. 

По результатам наших исследований, самый высокий показатель в физическом весе поярковой 
шерсти, как и следовало ожидать получен у животных с белой окраской шерсти, при этом они 
превосходили по этим данным своих сверстников со светло-серой и серой на 0,12 кг или 19,1% и 
0,17 кг или 29,3% баранчики, а ярки соответственно на 0,09 кг или 17,7% и 0,11 кг или 22,5%. 

Живая масса курдючных овец является самым ведущим хозяйственно-полезным 
селекционируемым признаком и обусловлена степенью интенсивности роста тканей, 
формирующих мясность туши. Однако, этот показатель в отрыве от других объективных методов 
оценки мясной продуктивности не может дать полное и правильное представление о мясных 
качествах овец. 

Результаты контрольного убоя показывают, что во всех группах у баранчиков с различной 
окраской шерсти получены вполне стандартные по массе туши. Существует наличие определенных 
межгрупповых различий между изучаемыми группами по их основным показателям (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты убоя 
 

Окраска шерсти 
Показатели 

Белая Светло-серая Серая 

Предубойная живая масса, кг 36,2±1,49 38,7±1,54 37,5±0,90 

Масса туши, кг 
Выход, % 

14,0±0,23 
38,7 

16,1±0,35 
41,6 

15,3±0,21 
40,8 

Масса курдюка, кг 
Выход, % 

2,5±0,17 
6,9 

3,0±0,09 
7,8 

2,7±0,13 
7,2 

Масса внутреннего жира, г 
Выход, % 

219,3±0,01 
0,6 

343,0±0,05 
0,9 

241,4±0,07 
0,6 

Убойная масса, кг 
Выход, % 

16,7±0,23 
46,1 

19,4±0,31 
50,0 

18,2±0,14 
48,5 

Масса мякоти, кг 
Выход, % 

11,4±0,10 
81,5 

12,8±0,16 
79,8 

12,1±0,29 
79,2 

Масса костей, кг 
Выход, % 

2,6±0,09 
18,5 

3,3±0,25 
20,2 

3,2±0,06 
20,8 

Коэффициент мясности 4,4 4,0 3,8 

 
По нашим данным, баранчики со светло-серой окраской шерсти по массе туши превосходили 

своих сверстников с белой окраской по массе туши на 2,1 кг или 15,0%, по убойной массе на 2,7 кг 
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или 16,2% и по массе курдючного жира на 0,5 кг или 20,0%, а баранчики c серой окраской шерсти 
по этим показателям занимают промежуточные положения. 

Оценка морфологического состава туши представляет значительный интерес при изучении 
мясной продуктивности и скороспелости животных, только она может дать правильное 
представление о массе и соотношении тканей – мышечной, жировой и костной, формирующих 
мясность овец. Изучение соотношения мышечной и костной ткани в тушах баранчиков с 
различной окраской шерсти показало, что по морфологическому составу туш между 
сравниваемыми группами наблюдаются незначительные различия. При этом более высоким 
коэффициентом мясности (4,4) отличались баранчики с белой окраской шерсти. Следует отметить, 
что по коэффициенту мясности овцы жанааркинского типа выгодно отличаются от других 
грубошерстных курдючных пород. Это объясняется тем, что овцы данной породы характеризуются 
облегченным костяком, а особи с более грубым в основном встречаются среди животных со 
светло-серой и серой окраской шерсти, поэтому выход костей баранчиков этих групп на 1,7 и 2,3% 
оказался выше, в отличие от их сверстников первой группы. 

В целом, ягнята с различной окраской шерсти овец жанааркинского типа отличаются 
достаточно скороспелостью и в возрасте 4-х месяцев, то есть в момент отбивки их от маток за 
молочный период имеют вполне достаточную убойную массу – 16,7-19,4 кг. 

 
Выводы 
Таким образом, установленная в наших исследованиях взаимосвязь между количественными 

(живая масса, настриг шерсти и показатели убоя) и качественными (окраска шерсти) признаками 
ягнят дает возможность прогнозировать уровень продуктивности в раннем возрасте и использовать 
их в качестве «сигнальных» показателей, что, несомненно, повышает точность оценки и отбора 
генотипа овец жанааркинского типа сарыаркинской породы. 
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ҚОЗЫЛАРЫНЫҢ ЖҮН ТҮСІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 
СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІНІҢ ӨЗГЕРГІШТІГІ 

 
Резюме 

Бұл мақалада қылшық жүнді құйрықты сарыарқа қой тұқымының ішіндегі жаңаарқа типі қозыларының жүн түсі мен 
негізгі шаруашылыққа пайдалы селекциялық белгілерінің арасындағы байланыстарды зерттеу мəліметтері келтірілген. 
Алынған нəтижелер тəжірибелік селекцияда мал генотипіне нақты баға берудің алдын-ала объективті əдісі болып 
табылады. 
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VARIABILITY SELECTIONAL TRAITS OF YOUNG ANIMALS 
SARYARKA BREED OF SHEEPS ZHANAARKA INTRAPEDIGREE TYPE 

DEPENDING ON COLOR OF WOOL 
 

Summary 
In this article was given research results of the interrelation between visible morphological trait, such as wool color with 

economically viable quantitative traits of the lambs of the zhanaarka breed-type of the saryarka coarse-wool fat-tailed sheep 
breed. This can be used as an progressive method to increase the accuracy of the animal's genotype assessment. Which in turn 
accelerates a selection temp. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТОЛЩИНЫ ШЕРСТНЫХ ВОЛОКОН У АКСЕНГЕРСКИХ 

МЯСОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ 
 

Аннотация 
Толщина шерсти – важнейший признак, определяющий ее физико-технологические свойства. О тонине 

шерсти судят по размерам поперечного сечения шерстного волокна, выраженного в микрометрах. Кроме 
того, она может служить показателем экстерьерно-конституциональных особенностей животного, поскольку 
излишняя тонина связана с некоторым ослаблением конституции. 

В статье приводятся результаты научно-производственных опытов по определению изменчивости 
толщины шерстных волокон у аксенгерских мясошерстных овец при разных зонах содержания Заилийского 
Алатау. 

Ключевые слова: норм реакции, приспособленность, конституция, толщина волокон, предгорная и 
полупустынно-пастбищная зона, рацион, кормовые единицы. 

Тірек сөздер: реакция мөлшері, бейімделушілік, дене-тұрқы, талщық жінішкелігі, тау бөктері жəне 
шөлейтті жайылым аймағы, рацион, азақтық бірлігі. 

Keywords: norms reactions, suitability, constitution, fibre thickness, foothills and semi-pastoral area, diet, 
fodder units. 

 
Влияние паратипических факторов на продуктивность овец, по одним более подробно, по 

другим менее, освещено в обширной литературе по вопросам кормления, экологии и этологии.  
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Однако с селекционной точки зрения интерес представляет не просто констатация влияния того 
или иного фактора на селекционируемые признаки и даже не качественная оценка этого влияния, а 
изменчивость «норм реакции» различных особей на эти факторы, возникающая как результат их 
генетической неоднородности в стаде.  

Изменчивость «норм реакции» наблюдается не только у животных, отличающихся по типу сложения 
и направлению продуктивности. Отдельные признаки и свойства, варьирующие в пределах одного и того 
же типа, во многих случаях также сопровождаются параллельными изменениями адаптационных 
свойств, иногда в силу причинно-следственных связей, а иногда на основе корреляционных 
зависимостей.  

Овцы породы австралийский меринос типа нонпепин с более грубыми и толстыми волокнами 
лучше усваивают протеин и энергию корма, чем овцы со средней и тонкой шерстью (А.А. Dunlop 
[1]).  

Мелкие каракульские овцы в сравнении с крупными и средними поедают корма в расчете на 
100 кг живой массы больше на 2-4%, а затрачивают питательных веществ на единицу прироста 
шерсти на 2-7% меньше (Х. Моминов, [2]).  

У овец этой же породы крепкой конституции в крови было больше гемоглобина и эритроцитов, 
что обеспечивало им лучшую приспособляемость к гипоксии (Г.И. Алексеева [3]). Лучше 
адаптированы к условиям гипоксии также овцы с типом гемоглобина А, они же обладают 
повышенной двигательной активностью (С.С. Шварц, [4]).  

Мериносы с низким содержанием в эритроцитах калия особенно хорошо переносят жару и 
недостаток влаги (Н. Иейт, [5]). Установлена внутрипородная изменчивость «норм реакции» и по 
таким сложным признакам, как поведение животных.  

У овец алтайской породы имеется 3 формы адаптаций на доместикацию (Д.К. Беляев, В.Н. 
Мартынова, [6]). Овцы каракульской породы различаются по приспособленности к групповому 
содержанию (Р. Абугалиев, М.Д. Тавитов [7]).  

Столь широкая генетическая разнокачественность овец в пределах породы и даже отдельных 
стад имеет важное селекционное значение. Животные с разными «нормами реакции», обладая 
неодинаковыми приспособительными возможностями к тем или иным паратипическим факторам, 
обеспечивают пластичность породы в меняющихся условиях среды.  

С селекционной точки зрения особенно важна приспособленность животных к экстремальным 
ситуациям, в которые они могут попадать за время своей жизни, так как эти ситуации, в конечном 
счете, определяют генетические и фенотипические особенности животных, разводящихся в той 
или иной зоне.  

В условиях горно-пастбищного содержания экстремальные ситуации обычно наблюдаются в 
зимний период, а к основным лимитирующим факторам внешней среды, разнообразие которых в 
пространстве и времени оказывает большое влияние на селекцию, относятся:  

– количество и качество кормов;  
– температура в сочетании с влажностью;  
– физические нагрузки при пастьбе.  
Наиболее резкие различия в количестве и качестве корма для овец наблюдаются при смене 

сезона года и в зависимости от принятой системы содержания.  
Для выяснения роли этих факторов в формировании продуктивности у овец аксенгерского типа 

с различным качеством шерстного покрова была исследована толщина волокон у 8 групп 
молодняка в предгорной зоне и 8 групп маток в полупустынно-пастбищной зоне Заилийского 
Алатау.  

В летнее время все животные находились на горных субальпийских пастбищах с богатым 
травостоем и полностью удовлетворяли потребность в питательных веществах за счет зеленого 
корма. В зимний период баранчики 1-4 групп находились на стойловом содержании 6 месяцев (с 
октября), а 5-8 групп только 3 (с января).  

Взрослые матки всех 8 групп находились на пастбищно-полустойловой системе содержания 5 
месяцев (с ноября). При общей выравненности рационов по кормовым единицам в отдельных 
группах варьировало количество грубых (сено, солома), сочных (кормовая свекла) и 
концентрированных (ячменная дерть) кормов.  
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Пробы шерсти для исследования брались на бочке, толщина волокон определялась 
микрометрически. У каждого животного измерялось по 50 волокон.  

Отдельное волокно измерялось дважды, один раз в месте наибольшей толщины (1-1,5 см от 
верхнего конца), что соответствовало летнему периоду роста, второй раз в месте наибольшего 
утонения (0,5-1,0 см от нижнего конца), соответствующем зимнему периоду.  

 
Результаты исследований 
 
Толщина волокон в разных группах в летний и зимний периоды менялась неодинаково (таблица 

1), а степень изменения была прямо пропорциональна продолжительности зимнего пастбищного 
периода.  

Наименьшее изменение толщины шерсти отмечалось у баранчиков 1-4 групп, находившихся 6 
месяцев на стойловом содержании (1,4-3,0 мкм). При 3 месяцах стойлового содержания у 
баранчиков 5-8 групп оно составляло 4,4-5,1 мкм.  

 
Таблица 1 – Толщина волокон, мкм  
 

Баранчики  Матки  Номера групп n лето  зима n лето  зима 
1 10 26,4 25,0 10 29,6 22,3 
2 10 26,0 23,0 10 29,8 20,8 
3 10 26,6 24,0 10 30,3 24,4 
4 10 27,4 24,6 10 30,1 21,1 
5 10 28,2 23,8 10 30,8 23,1 
6 10 28,1 23,2 10 31,5 25,2 
7 10 26,8 21,7 10 29,6 24,3 
8 10 27,1 22,5 10 31,7 24,2 

 
Наибольшее изменение толщины волокон наблюдается у маток (5,3-9,0 мкм) при 1,5 месяцев 

стойлового содержания и объясняется, кроме 5-месячной зимней пастьбы, хотя и с дополнительной 
подкормкой (полустойловое содержание), суягностью, приходящейся на это время.  

Сходные результаты изменений толщины шерсти в зависимости от уровня кормления и сезонов 
года получены и на овцах других пород (А.А. Вениаминов [8]; Л.М. Ожигов [9]; Н.А. Карпова [10].  

Таким образом, изменчивость толщины шерсти у аксенгерских мясошерстных овец довольно 
высока и зависит от его возраста, пола, уровня продуктивности и сезона года. Поэтому, их 
использование для оценки и отбора животного дополняет имеющиеся сведения, а также позволяет 
прогнозированию эффекта массовой селекции. 
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Іле-Алатау бөктері жағдайында етті-жүнді ақсенгер қой тұқымының жүн талшықтарының жінішкелігінің 

өзгергіштігі. 
 
Жүн талшығының жінішкелігі – олардың физика-технологиялық қасиеттерін анықтайтың басты көрсеткіштерінің 

бірі. Жүн талшығының жінішкелігі жүн талшықтарының көлденең қиындысының көлемі бойынша анықталып 
микрометр бірлігімен бағаланады. 

Сонымен қатар, шаруашылықтарда жүн жінішкелігі сапасы қойлардың дене-тұрқын қосымша анықтайтың белгі 
ретінде пайдаланылады. 

Мақалада ғылыми өндірістік тəжірибе арқылы Іле-Алатау бөктерінің əртүрлі аймақтарында өсірлетін ақсенгер қой 
тұқымының жүн талшығы жінішкелігінің өзгергіштік ерекшеліктері баяндалған. 
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The variability of the thickness of hair volovan at csengersima masochistic sheep in conditions of Zailiyskiy Alatau 
 

Summary 
The thickness of the coat - the most important characteristic that defines its physico-technological properties. About canine 

wool judged on the cross section wool fiber, measured in micrometers. In addition, it can serve as an indicator exterior-
constitutional features of the animal, as excessive fineness is associated with a certain weakening of the Constitution. 

The article gives the results of scientific-production of experiments on determination of the variability of the thickness of 
wool fibers in csengersima masochistic sheep in different zones of the content of Zailiyskiy Alatau. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ 

АКСЕНГЕРСКИХ МЯСОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ 
 

Аннотация 
Первостепенное значение среди комплекса паратипических условий имеют особенности климата. Оно 

определяется как прямым непосредственным влиянием климатических факторов на живой организм, так и 
косвенным, главным образом, через кормовую базу. Особенно велико это влияние в мясошерстном 
овцеводстве, отрасли традиционно-пастбищной и наиболее тесно связанной с природными особенностями 
зоны их разведения. 

В статье приведены результаты исследований по определению изменчивости живой массы и длины 
шерсти у аксенгерских мясошерстных овец при разных условиях содержания. 

Ключевые слова: живая масса, длина шерсти, прирост шерсти, опытная и контрольная группы, уровень 
кормления, отбор животных. 

Тірек сөздер: тірлей салмақ, жүн ұзындығы, жүн өсімталдығы, зерттеу жəне бақылау тобы, азықтандыру 
мөлшері, іріктеу. 

Keywords: live weight, length of wool, wool growth, experimental and control group, a feeding level, selection 
of animals. 

 
 По биологической природе овцы относятся к пастбищным животным. Зная закономерности, 

лежащие в основе физиологических процессов и функции органов, систем организма во 
взаимосвязи с окружающей средой, можно целенаправленно повышать продуктивность животных. 
Окружающая среда, влияя на живой организм вызывает в нем ответную реакцию, адекватную виду 
и силе воздействия. 

В условиях резко континентального климата Заилийского Алатау овцы подвергаются действию 
как высоких, так и низких температур. Влияние повышенных температур и перегрева на 
физиологическое состояние организма у овец к настоящему времени изучено достаточно 
подробно. Этому вопросу посвящены многие экспериментальные работы (А.Д. Слоним [1]; В.И. 
Галочкин [2]; С.Г. Макевнин [3]; А.Ф. Давыдов и  др. [4]; В.А. Ярошевский [5] и др.).  
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Однако при горно-пастбищном содержании овцы мало находятся в зонах с повышенными 
температурами. Это характерно лишь для поздней весны, перед стрижкой, в течение 15-20 дней. 
Поэтому выяснение механизма действия пониженных температур в практике горного овцеводства 
имеет не меньшее значение, чем высоких, особенно в тех зонах, где в зимний период 
устанавливаются длительные и сильные холода.  

Для оценки влияния пониженных температур на организм была изучена изменение живой 
массы и скорость роста шерсти у овец аксенгерского типа казахской мясо-шерстной породы в 
нескольких опытах.  

 
Результаты исследований 
Осенью в стаде ФХ «Мырзабек» (полупустынная зона) для опыта были отобраны 2 отары ярок и 

1 отара взрослых маток. При этом одна отара ярок в ночное время содержалась при сильных морозах 
в кошаре, а вторая – в открытом базу. В каждой отаре были выделены группы по 30 голов, у которых 
осенью и весной учитывались живая масса и длина шерсти. 

Живая масса – один из основных селекционируемых признаков используемых при отборе овец, 
поскольку она имеет сопряженность с другими признаками и свойствами животных (длина и 
тонина шерсти) и характеризует общее развитие организма животных. По изменениям живой 
массы, за определенный период судят о скорости роста и развития животных (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Живая масса и длина шерсти  у ярок 

Живая масса, кг Разность  Длина шерсти, см Прирост  Условия 
содержания осенью весной кг % осенью весной см % 
Кошара 
(контр.) 37,40 36,28 1,12 3,09 9,20 11,80 2,60 28,3 

Баз (опыт) 38,10 35,34 2,76 7,81 9,37 11,90 2,53 27,00 
 
Как видно из таблицы 1 наибольшей снижением живой массы характеризуется ярки опытной 

группы – 7,81 %, по сравнению с контрольной группой. 
 
Наряду с этим у взрослых маток и молодняка изучалась скорость роста шерсти на протяжении 

года. Учет производился по месячному приросту шерсти путем последовательной стрижки волокон 
на определенном участке бока (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Месячный прирост шерсти у маток и молодняка в течение года, %  

Месяцы  Группы 
животных n VII VIII IX X XI XII I II III IV V 
Матки  10 11 12 10 8 9 8 7 8 9 9 9 
Молодняк  10 10 11 9 9 8 7 8 9 9 10 10 

 
Оценивая результаты опытов, необходимо отметить, что хотя везде изучалась одна и та же 

зависимость, однако методические подходы имели существенное отличие.  
В первом эксперименте температурные различия сохранялись только в сильные холода и в ночное 

время, а во втором – синхронно сменам времени года.  
Во всех опытах отчетливо проявилось отрицательное влияние низких температур на рост 

шерсти. Однако, учитывая различия методических подходов к особенности терморегуляционных 
процессов у теплокровных животных, и несмотря на полное совпадение причины и следствия, 
механизмы, обусловившие эту зависимость, несомненно имеют принципиальное отличие.  

Овцы, как гомойотермные животные, поддерживают постоянство температуры тела двумя 
различными способами: изменением обмена тепла с окружающей средой – физическая 
терморегуляция и изменением теплопродукции за счет возрастания или снижения обмена веществ 
– химическая терморегуляция (А.Д. Слоним [6] и др.).  

В первом опыте основную роль сыграли процессы химической терморегуляции, хотя не 
исключается влияние и физической.  

Во втором опыте длительное и сильное охлаждение всего организма в декабре и январе (этот 
период в условиях Заилийского Алатау характеризуется устойчивым переходом к значительным 
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минусовым температурам) вызвало увеличение теплопродукции для компенсации растущих 
теплопотерь.  

Повышение затрат питательных веществ корма на образование тепла уменьшило их 
количество, идущее на другие нужды организма, в том числе и на синтез белка шерсти, что 
привело, в конечном счете, к замедлению ее роста. Этот вывод основывается на сравнении 
интенсивности роста шерсти при условии одинакового кормления, но в различных температурных 
условиях (в декабре-январе и феврале-марте).  

Интенсивность экзотермических реакций распада в зимнее время подтверждается результатами 
первого опыта, где в контрольной (кошара) и опытной (баз) группах наблюдалось снижение живой 
массы, что указывает на превалирование процессов диссимиляции.  

Более сильное падение живой массы в опытной группе говорит о том, что содержание овец в 
открытом базу лишь усиливает эти процессы и может повысить расход энергетического материала 
более чем в два раза.  

Снижение живой массы в данном случае не связано с низким уровнем кормления, как это 
может показаться на первый взгляд, поскольку в обеих группах он дал некоторым животным 
возможность не только сохранить ее на уровне осеннего, но и даже повысить.  

Такое разнообразие в реакции овец на низкую температуру представляет большой интерес для 
селекционера, поскольку дает возможность отбора желательных животных, в значительно 
меньшей мере расходующих питательные вещества корма на образование тепла. Отбор и 
разведение этих животных могут существенно повысить экономическую эффективность 
мясошерстного овцеводства.  
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А.Т. Мусаханов, К.Т. Касымова 
Етті-жүнді ақсенгер қой тұқымының шаруашылыққа пайдалы белгілеріне қоршаған ортаның тигізетін əсері. 

 
Қоршаған орта факторларының ішіндегі ауа-райының алатын орны өте ерекше. Тірі организмге ауа-райының тигізетін 

əсері негізгі болып анықталса, ал қосымша ретінде азық-қорының денгейі саналады. 
Етті-жүнді қой тұқымы əдетті жайлым жағдайларында өсірілетінің ескеретің болсақ, оларға ауа-райының əсерінің өте 

маңызды екенің атап айту қажет. 
Мақалада зерттеу нəтижесі бойынша əртүрлі жайылым жағдайларында өсірілетін етті-жүнді ақсенгер қой тұқымының 

тірілей салмақтары мен жүн талшықтарының ұзындығының өзгергіштік ерекшеліктері баяндалған. 
  

A.T. Musakhanov, K.T. Kasymova 
Scientific research Institute of sheep, Almaty region 

The influence of environmental factors on economic-useful signs csengersima masochistic sheep 
 

Summary 
 

     Paramount among complex paratypical conditions are features of the climate. It is defined as the direct direct influence of 
climatic factors on living organism, and indirectly, mainly through the fodder base. This is especially great influence in 
mascherina sheep industry traditionally-grazing and the one most closely associated with nature areas of their cultivation. 
In the article the results of research on determining the variability of live weight and length of hair csengersima masochistic sheep 
under various conditions. 
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Б.А. АСАНБЕКОВ, Д. СЕЙТҚАЛИ 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАСЫН ДАМЫТУ 
СТРАТЕГИЯСЫНДАҒЫ ГИДРОТОРАПТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖƏНЕ 

ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
 

Аннотация 
Мақалада  Шығыс Қазақстан облысында су-энергетикалық ресурстарды кешенді түрде пайдалануды 

негізге ала отырып электроэнергетиканы дамыту жəне гидротораптарды орналастыру мен параметрлерін 
оңтайландырудың жолдары қарастырылған. Өзендегі үлкен бір су қоймасының орнына СЭС каскадын 
қолданудың тиімділігі көрсетілген. 

 
Тірек сөздер: су энергетикасы, СЭС, Шығыс Қазақстан, жаңартылмалы энергия көздері, кіші СЭС, су 

энергетикалық қорлар, су қоймаларының каскады, бөгеттің биіктігі 
Ключевые слова: гидроэнергетика, ГЭС, Восточный Казахстан, возобновляемые источники энергии, 

малый ГЭС, водноэнергетические ресурсы, каскады водохранилищ, высота плотины 
Keywоrds: hydropower, hydroelectric plant, Eastern Kazakhstan, renewable energy, small hydroelectric plant, 

hydropower resources, cascades of reservoirs, dam height 
 
Кіріспе. Су ресурстарының Шығыс Қазақстан облысы үшін маңызының өте зор екендігін 

ескере отырып өзен ағынының су-энергетикалық  ресурстарын дұрыс жəне тиімді игеру жəне  
кешенді игеру стратегиясын жасау мəселесі өте өзекті болып табылады. КСРО бар кезінде əрбір 
аумақ үшін жобалау жəне ғылыми-зерттеу институттарын жұмылдыру арқылы су ресурстарын 
пайдалану схемасы ғылыми негізде жасалынып жəне бірнеше рет қайта есептеліп отырды. Қазір 
біршама уақыт өтті бұл схеманы жаңартатын кезең келді. Олардың көпшілігі үкен өзендердің су 
жинау алаптарын кешенді пайдалану жөнінде болып, кіші өзендердің мəселерін жеткілікті 
қарастырылмаған. Бұл схемаларда негізінен «адамның табиғатты бағындыру» тұрғысынан 
жасалынып, ирригацияны дамыту мəселесі кеңінен қарастырылған болатын. Бұл схема сол КСРО 
кезіңінде-ақ қате деп танылып, оның зардабынан үлкен региондар қатерлі экологиялық дағдарысқа 
ұшыраған болатын.  

Мұнда жалпымемлекеттік – КСРО-нің регион бойынша көзқарасы – мақта жəне азық-түлік 
бойынша тəуелсіздікті қамтамасыз еті көзқарасы болды.  1991 жылдан кей»н Орта Азия 
регионындағы саяси жəне экономикалық кеңістік түбегейлі өзгерді.  Бір  мемлекеттің орныны бес 
тəуелсіз мемлекет, ал командалық-администрациялық жүйенің орнына – нарықтық экономика 
орын алды.  

Бұл жағдайда бұрынғы түсініктегі региондық көзқарастар басқаша сипат алды. Бірінші орынға 
жеке мемлекеттердің ұлттық мүдделері шықты. Олар мемлекеттердің үкіметі бекіткен  нақты 
концепция, стратегия, бағдарламалар жəне жоспарлар болып  анықталды.  

Негізгі зерттеулер мен жалпы сараптамалар. Гидроэнергетиканы дамыту жəне өзен ағынын 
бұру кезінде үлкен су қоймаларын салуды қажет етпейді. Мұны біз өткен жылдардағы 
тəжірибелерден байқауымызға болады. Өткен ғасырдың орта кезінде энергетика мақсатына ғана су 
ресурстарын игеру кезінде су қоймасы жоқ деривациялық су электр станциялары (Үржар СЭС – 
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қуаты 0,175 МВт, Лениногор СЭС каскады Громотуха жəне Тихая өзендерінде – қуаты 11,78 МВт, 
Жайсан СЭС, қуаты — 2 МВт)  салынды.  

Өнеркəсібі дамыған Шығыс Қазақстан облысында қазіргі кезде энергияға деген  жетімсіздігін 
жою үшін шағын су электр станцияларын салатын мүмкіншіліктер өте көп. Аталған су электр 
станциялары көп қаражатты қажет етпейді жəне экология жағынан да қоршаған ортаға тигізетін 
əсері төмен.  

Су электр станцияларын салудың екі түрі бар. Біріншісі өте биік, биіктігі 300-350 м 
аралығындағы бөгет тұрғызу. Екіншісі одан төмен болатын бөгеттер тұрғызу. Негізінен бөгеттің 
биіктігін қалауыңша төмендетуге болмайды. Одан төмен түсіруге болмайтын бөгет биіктігінің 
төменгі шегі болады. Өзен арнасында бөгет тұрғызу үшін уақытша бөгет арқылы қазан шұңқыр 
тұрғызып, суды тоннель арқылы жібереді. Осы уақытша бөгет белгілі бір биікттікте болуы қажет. 
Тау өзендері үшін оның биіктігі 35-40 м. Ал тұрғызылатын негізгі бөгеттің биіктігі бұл уақытша 
бөгеттен төмен болмауы керек. Осы шарттарды ескере отырғанда тұрғызылатын бөгеттің 
минимальды биіктігі 50 м кем болмауы керек. Сондықтан есептеулердің барлығы осы Н0=50 м 
минимальды биіктікке байланысты жүргізіледі. Тау каньонындағы жағдайында кез келген 
биіктіктегі бөгеттер бірбіріне ұқсас жəне призмалардан тұрады. Мұндай фигураның ауданы оның 
кез келген өлшемінің кубына пропорционал болады. Осыған байланысты төмендегідей өрнектер 
жазуымызға болады.  
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Мұнда: VHi – биіктігі Ні  болатын бөгеттің көлемі; 
             VHi0 – биіктігі Н0  болатын бөгеттің көлемі. 
 
СЭС қуаты төмендегі байланспен анықталынады: 
 

N = 9.81ηQН 3.2 
 
Мұнда: N – су электр станциясының қуаты, кВт. 
η – СЭС пайдалы əсер коэффициенті; 
Q — расход воды через ГЭС, м3/сек  
Н - напор ГЭС, м. 
Бұдан біз бір өзендегі СЭС қуатының арынға немесе бөгет биіктігіне тура пропорционал 

екендігін анықтаймыз. Екінші жағынан егер төмендегі шарт сақталып отырса, онда биік бөгеті бір 
плотина тұрғызғаннан немесе биіктіктері төмен бірнеше СЭС тұрғызсақ та осы қуатты алуымызға 
болады.   

 
Ні = nН0 3.3 

мұнда: n- бөгеттердің саны:  
  

n = Н0/Ні 3.4 
 
Сонымен бірдей энергетикалық тиімділік болуы үшін бір үлкен бөгеттің п бөгеттің жалпы 

биіктігене қатынасы төмендегі формуламен анықталынуы керек: 
2
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Мұнда : ΣVНi =nVН0  
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3.1 сурет. Бірдей экономикалық тиімділікке жету жағдайында бөгеттің биіктігіне қарай оны 

тұрғызуға кететін шығындардың байланысы.  
 
Осыған сəйкес келетік график 3.1 суретте келтірілген. Бұдан біз биік бір бөгетті биіктігі төмен 

бірнеше бөгетке алмастырғанда жасалынатын жұмыстың азаюының қаншалықты тиімді 
болатындығы көрсетілген. Мысалы биіктігі 350 м болатын бөгетті биіктігі 100 м болатын бөгетпен 
алмастырсақ жалпы көлемнің 12 еседен артық азаятындығын байқаймыз.  

Бөгеттің биіктігін төмендетудің нəтижесінде су басып қалатын аумақтардың да күрт 
азаятындығымен де тиімді болып саналады.  

Су қоймаларының су жиналатын жерінің ауданы олардың биіктіктерінің квадратына 
прапорционал болады.  

 
F � H2 3.6 

 
 Сондықтан энергетикалық тиімділікке жету үшін бір биік бөгет қосынды биіктіктері соған тең 

бірнеше бөгетпен ауыстырылған болса, онда төмендегідей байланыс болады: 
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Мұнда ΣFH0 =  nFH0 
 
Яғни су басып қалатын ауданның аумағы бөгет биіктігі төмендегенде сызықты түрде 

төмендейді (3.2 сурет). Бұдан бөгеттің биіктігін 350 м ден 100 м дейін төмендеткенімізде су басып 
қалатын аумақтың ауданы 3,5 есе азятындығын байқаймыз. Бұл өте маңызды көрсеткіш.  
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3.2 сурет. Бірдей экономикалық тиімділікке жету жағдайында бөгеттің биіктігіне байланысты 

су басып қалатын жалпы ауданның жəне осыған байланысты болатын айнымалы шығындардың 
өсімі 

Сонымен бəрге бірдей экономикалық тиімділікке жету жағдайында СЭС басқа элементтері мен  
құрылымдарының бөгеттің өсіне байланысы жоқ. Құрылыстық жəне пайдалану туннелдері, 
сондай-ақ басқа да құрылымдар бөгет биіктігіне байланысы жоқ. Ал гидромеханикалық жəне 
электротехникалық жабдықтардың құны СЭС қуатына тура прапорционал, сондықтан олардың 
құны екі вариант үшін де бірдей. 

Құрылыс жұмыстарын жүргізу уақыты мен оны пайдалануға беру мерзімі де өте үлкен фактор 
болып табылады. Бөгет биіктігін азайтып жəне оның санын көбейткен кезде олардың көлемін 
азайтқаннан да көп тиімділікке қол жеткізуге болады. Ол СЭС станциясын салу мерзімі бөгет 
құрылысын салу мерзімімен анықталынуына байланысты.  Сондықтан, биіктіктері кіші бірнеше 
бөгеттерді тұрғызу кезінде олардың біріншісін пайдалануға бері биік бөгет тұрғызғаннан əлде 
қайда ерте, олардың биіктіктерінің кубының қатынастарына тең болады.  Бірнеше бөгеттерді бір 
мезетте тұрғызу жолымен де оларды тұрғызу уақытыны қысқартуға болады.  

Дегенмен, биік бір бөгетті вариантта да аралық арынды пайдалана отырып СЭС кезегімен іске 
қосуға болады. Бірақ бұл үшін уақытша уақытша қондырғыларды орнатып, кейіннен оларды 
тұрақты түрлеріне ауыстыруға тура келеді. Бұл қосымша шығындарды қажет етеді.  

Шығыс Қазақстандағы құрылыс кешенін дамыту тұрғысынан төмен біктіктегі шағын бөгеттерді 
тұрғызудың үлкен артықшылықтары бар. Мұндай жағдайда біртекті, бірегейлендірілген 
гидротораптары бар су нысандарының каскадын тұрғызуды, құрылыс конвейерін ұйымдастыруға 
болады. Бөгеттің негіздері мен материалдарына қойылатын талаптар төмендейді. Осының 
себебінен қымбат бірегей құрылымның орнына қарапайым, жергілікті құрылыс мекемесінің 
қолынан келетін құрылыстар жүргізілетін болады. Бұндай құрылыстар жаппай жүргізілуі мүмкін. 
СЭС қазіргі кездегі бір киловат бекітілген қуатқа қажетті меншікті құрылыс шығынын 1500 доллар 
деп алатын болсақ Шығыс Қазақстан облысының техникалық гидропотенциалын игеруге қажетті 
шығын осы аумақтың жалпы потенциалдық су энергетикалық қорларын 8100 мың кВТ деп алғанда 
12,15 млрд долларды құрайды. 

Үлкен бөгеттен биіктігі кіші бөгетке өтіп жəне оны унификация жасау жабдықтарға да 
байланысты. Бұл жағдайда жеке тапсырыспен бір экземпляр ғана жасалынатын арнайы бірегей 
гидромеханикалық қондырғының орнына біршама қарапайым, типтік, сериялық жасалынатын 
қондырғылар қолданылады. Оны шығаруды Қазаөстанның аумағында немесе ТМД-ның басқа 
елдерімен бірігіп қолға алуға болады. Осындай республика бойынша гидроэнергетиканы дамыту 
бағдарламасын іске асыру үшін біреуінің қуаты 30-40 болатын СЭС қондырғылардың бірнеше 
мыңы қажет болады. Бұл осындай қондырғыларды жасауды рентабельді етіп, сонымен бірге оның 
құнын түсіреді.  

Қорытынды. Жоғарыда жасалынған сараптама СЭС құрылысының экономикалық тиімділігі 
бөгет биіктігі неғұрлым төмен болған сайын арта береді. Одан ары өзенді барынша толық 
пайдалану мақсатында реттеу қажеттігі пайда болады. Сондықтан бастапқы этаптың өзінде өзенде 
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құрылатын бөгеттер каскадының биіктіктерін сол мəселелерді автоматы түрде реттеуді, су 
қоймасының жалпы көлемін құрылыс кезінде біртіндеп үлкейте отырып шешу керек. Яғни бөгеттің 
биіктігін гидроресурстарды толық игеруді аяқтаған кезде осы бөгеттер жасайтын су қоймалары 
гидроэнергетика мүддесі үшін толық ағынды болуын көздей отырып ретеу керек. 

 
ƏДЕБИЕТ 

1 Калачев Н.С., Лаврентьева Л.Д. Водно-энергетический кадастр рек Казахской ССР, Изд. Наука, Алматы, 1965, 
707 с. 

2 Использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. ЭСКО №11,2005 
3 Energy for the Future:Renewable sources of Energy White Paper for a Community Strategy and Action Plan. 

Brussels, 26.11.1997. Commission of the European Communities. 
4 Green Paper. Towards a European strategy for the security of energy supply Brussels, 29 November 2000. 

Commission of the European Communities. 
5 Renewable Energy World. Review issue 2000-2001. July-August 2000. 
6 Hydropower & Dams. World Atlas. 1999. 
7 Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию. Л.С. Бекаев, О.В.Марченко, С.П.Пинегин и др. 

Новосибирск, Наука, 2000. 
8 И.К. Хузмиев, Регулирование энергетических естественных монополий и энергоменеджмент, Научные труды 

ВЭО, том 42, 2003 
9 Доклад «США: Возобновляемая энергетика – путь к энергетической безопасности». 
 

Оптимизация размещения и параметров гидроузлов в стратегии развития электроэнергетики Восточно-
Казахстанской области 

 
Шығыс Қазақстан облысының электроэнергетикасын дамыту стратегиясындағы гидротораптарды орналастыруды 

жəне параметрлерін оңтайландыру 
Location of hydrosystem and optimization of it’s parameters in the hydroenergetics’ development of eastern Kazakhstan 
 
 
 
УДК 556.531(574.54) 
 

К.К.АНУАРБЕКОВ., О.З.ЗУБАИРОВ., С.М.АБИКЕНОВА 
Казахский национальный аграрный университет, Алматы 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНО-СОЛЕВОГО РЕЖИМА И 

ПРОДУКТИВНОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
В НИЗОВЬЯХ РЕКИ СЫРДАРЬИ 

 
Аннотация 

 
В статье рассматривается мелиоративное состояние орошаемого земель Шиелийское массив орошения, 

путем анализа объема поступающих солей в почву с оросительной водой и выход солей из почвы с 
коллекторными водами. Приводятся материалы опыта по проведению промывки засоленных на площадь 
71,15 га, что дала положительные результаты водно-солевой режимы почвы. 

Ключевые слова: норма промывки, засоление, коллектор, скважина, опытный участок, земледелия, 
чеки, водно-солевой баланс. 

Кілт сөздер: Жуып-шаю нормасы, тұздану, қашыртқы, бақылау құдығы, тəжірибе алабы, егіншілік, 
шектер, су-тұз тепе-теңдігі. 

Keywords: salinization, skilled site, agriculture, checks, washing, collector. 
 
Введение 
Проблеме управления водными ресурсами в низовьях реки Сырдарьи посвящено большое 

количество исследований, имеющих как научный, так и практический характер. Такой 
повышенный интерес возник в результате освоения колоссальных площадей под орошаемое 
земледелие. Его развитие в течение многих веков и довольно резкое увеличение в 20-м столетии 
(особенно во второй его половине) привело к непредсказуемым последствиям. Это было вызвано 
не всегда научно проработанными решениями по освоению отдельных сильно засоленных 
земельных массивов с плохими условиями естественного дренирования, недостаточно 
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обоснованными оросительными нормами, слабым развитием коллекторно-дренажной сети, 
осуществлением сброса сильно минерализованных вод в реки и т.п. Интенсивное использование 
водно-земельных ресурсов в водохозяйственных системах (ВХС) аридной зоны привело к 
изменению их водно-солевого режима и снижению продуктивности сельскохозяйственных 
культур. В частности, на орошаемых массивах и сопредельных территориях наблюдается подъем 
уровня грунтовых вод, вызывающий вторичное засоление почвогрунтов зоны аэрации, 
заболачивание, значительное увеличение минерализации поверхностных водоисточников 
(ухудшение их оросительной способности). 

Особенно значительно это проявляется при освоении верхних участков водосборов, 
являющихся одновременно областями формирования и использования речного стока и 
определяющих состояние водных ресурсов в их среднем и нижнем течениях. 

Материал и методы исследований 
Ранее, до распада СССР, нами проводились многолетние комплексные всесторонние научные 

исследования в низовьях реки Сырдарьи. Результаты этих исследований не потеряли своей 
актуальности для оценки возможных изменений показателей функционирования ВХС в 
меняющихся условиях современного периода. 

С целью улучшения солевого режима в 2011-2013 г.г., 2 года подряд проводили промывные 
работы. В начале на участке в 71,15 га начальное количество солей в почве составляло 1,757% от 
веса сухой почвы. Промывные работы проводились совместно с Бидайкольским хозяйствующим 
учреждением. 

 Проводились работы по промывке почвы, изучены солевой и водный режимы на участке в 
71,15 гектар. 

Целью работы является формирование водно-солевых режимов посевных земель в 
оптимальных условиях. Для достижения этой цели проводились следующие работы: 

- определение (лабораторным методом) химического состава почвы перед опытом; 
- определение количества воды, взятого для полива посевов и определение ее засоленности; 
- определение количества коллекторных вод и их засоленности; 
- урожайность, полученная с орошаемых посевов; 
- определение химического состава почвы и воды проводилось в специально оборудованной 

лаборатории областного комитета экологии и биоресурсов.  
На 71,15 га сельскохозяйственных земель заранее были подготовлены чеки. Площадь каждого 

чека составляла 250х20м2. Всего было 144 чека, в том числе 2 чека считаются непригодными 
землями. 

Химический состав почвы и воды определялся в лаборатории. Т.е. (pH), общий азот (N), 
аммонийный и нитратный азот, сульфаты (SO4), хлориды (Cl) определялись методом Ю.Ю.Лурье и 
А.И.Рыбникова [2. ]. А кальций (Ca) и магний (Mg) опрелелялись комплексно-метрическим 
методом, калий (K) натрий (Na) фотометром, химическая влажность воздуха (химическое 
потребление кислорода) -бихроматным методом. 

Химический состав почвы опрелделялся дважды в год, весной и осенью. Образец почвы до 
глубины в 60 см брался через каждые 10 см, а далее до глубины в 100 см через каждые 20 см в 3-х 
кратной повторности.  

Влажность почвы определялась бурением и термостатным методом. 
Норму промыва соли определяли по уравнению В.Р. Волобуева [3]: 

 
где:  – норма промывки, м3/га; 

         – количество солей в 1 метровом слое почвы, %; 

 – ограниченное (лимитированние) значение соли в 1 метровом слое почвы, %; 

 – показатель солеотдачи почвы. В условиях Кызылорды, по данным 

Ж.Байманова, этот показатель равен . [4] 
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В условиях опыта промывка проводится два раза, при каждой подаче подается 2300 м3 воды. 

Промежуток между первой и второй промывками составляет 5 дней. 
Количество солей, поступивших в почву, находим умножением поливной нормы на количество 

солей, поступивших вместе с водой. А количество выведенных из почвы солей определяем 
умножением объема коллекторной воды на ее засоленность. 

В нашем опытном участке при прощади одного чека в 0,5 гектаров количество подаваемой в 
чек воды 1150 м3/га, т.е. нужно подать 1150000 литров воды. Водопропускная способность канала 
100 л/с. 

часа 
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Тогда на 1 предельно-промывную работу тратим 3,2 часа времени. А весь участок в 71 га 
промываем за 454,4 часов/24 или 19 суток. Это одноразовая промывка. Повторно воду пускаем 
каждые 5 дней. На весь процесс промывки затрачивается 38 суток. 

Результаты исследования водно-солевого режима и продуктивности орошаемых земель 
Перед проведением данной нормы промывки были проведены очередные нижеследующие 

работы: 
- планирование участка; 
- подготовка защитных поясов на высоте 0,25 м; 
- подготовка трапецеидальной водосливной системы Томпсона для приведения в норму 

систем канала, для подачи воды в чеки; 
- определение общих показателей солей в метровом слое почвы до промывки, в марте месяце 

2012 года; 
в соответсвии с итогами лабораторного анализа, общие показатели солей в метровом слое 

почвы составили 1,757 % от веса сухой почвы. А на таблице 1 и рис. 1 представлены результаты 
промывки. 

 

 
 

Рис 1 Динамика количество солей после промывки 
 
Как видно из рис. 1 и табл. 1, первоначальное количество солей на опытном участке Б-71-8 

Бидайкольского сельскохозяйственного земледелия, в котором мы проводили исследования, 
составляло 1,757 % от веса сухой почвы. С таким показателем получить хороший урожай с этого 
участка было очень трудно. Выгодный для растений солевой показатель должен быть примерно в 
пределах 0,3-0,5 %/мг-экв. За 2 года, благодаря проведению нормы промывки, количество солей 
опустилось с показателя 1,757 % до уровня 0,422 %. Повысилась и урожайность люцерны и 
кукурузы на силос. Согласно данным, приведенным осенью 2011 года, с 2 600 га посевов люцерны 
в Шиелийском районе (в то время по району общая площадь посевов равнялась 24 081 га) получен 
урожай в 10 ц/га, при расчете этого показателя на 49 га посевов люцерны в нашем опытном участке 
приходится 0,19 ц/га урожая, ал по кукурузе на силос по району с 172 га посевов получен урожай в 
65,8 ц/га, при расчете этого показателя на 22 га посевов кукурузы на силос в нашем опытном 
участке приходится 8,41ц/га урожая. 

Данные показатели после проведения нормы промывки несколько изменились. Если в 2012 
году на нашем опытном участке с 49 га посевов люцерны (в это время по району площадь посевов 
составляла 31118 га) был получен урожай в 0,28 ц/га, а с 22 га посевов кукурузы на силос был 
получен урожай в 14,36 ц/га, то в 2013 году урожайность составила соответственно 0,33 ц/га и 
17,75 ц/га. 

 
Выводы 
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Подводя итоги, следует отметить, что современное гидроэкологическое состояние в низовьях 
реки Сырдарьи остается критическим. Для управления гидроэкологическим состоянием в низовьях 
реки Сырдарьи необходимы комплексные меры, направленные на повышение эффективности 
оросительных и коллекторно-дренажных систем, упорядочение поливных и промывных норм, 
контроль за внесением удобрений и применением ядохимикатов, налаживание работы очистных 
сооружений и др. Основой для таких мероприятий должны служить научно проработанные 
нормативы, полученные в результате оценки возможных последствий под влиянием конкретных 
антропогенных воздействий.  

Итак,  в настоящее время для дальнейшего улучшения водно-солевых режимов почвы 
необходимо проводить каждый год промывные работы. Промывку эффективнее проводить осенью 
и ранней весной. Потому что в этот период уровень вод реки Сырдария бывает выше, 
соответственно, количество солей бывает  меньше 
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НА РИСОВЫХ СИСТЕМАХ НИЗОВЬЯ Р.СЫРДАРЬИ 
 

Аннотация 
 
В статье приведены результаты использования водных ресурсов на рисовых системах бассейна р. 

Сырдарьи, водосберегающие технологии орошения и расчетные параметры риса и культур рисового 
севооборота.  
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Введение Мелиоративное состояние рисовых систем в низовьях р. Сырдарьи тесно связано с 

факторами оптимального управления, как природными, так и технологическими (антропогенными) 
процессами. Чтобы правильно управлять этими процессами, необходимо знать механизм этих 
воздействий, их направленность, уметь прогнозировать ожидаемые результаты этих воздействий, 
располагать соответствующей информационной базой.  

Материал и методы исследований 
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По результатам исследований, выполненных на ОПХ Караултюбинский, в зависимости от 
степени засоления почв, засоренности земель и дренированности территории, рекомендуются 
следующие режимы затопления рисовых чеков на рисовых системах низовье р. Сырдарьи. 

 На хорошо дренируемых землях, где скорость фильтрации воды из рисовых чеков в фазы 
прорастания и всходов выше 6 мм/сут, а в последующие фазы - 3…5 мм/сут, рекомендуется 
укороченное затопление, без сбросов и проточности воды из чеков в вегетационный период,  
минерализация воды в рисовых чеках в конце поливного периода не превышает 3,5 – 4,0 г/л. Для 
обеспечения фильтрации, в указанных пределах необходимо, чтобы дренажно-сбросная сеть 
работала без подпора с дренажным модулем-0,6…0,8 л/(с.га). Оросительная норма при 
укороченном режиме орошения без сброса и проточности составляет 25,7 тыс. м3/га. Гидромодуль 
первоначального затопления рисовых чеков равен 5,46 л/(с.га), периода поддержания слоя воды – 
1,1 л/(с.га). Урожайность риса составляет 38,6 ц/га, затраты воды на один центр риса - 665,8 м3 

(таблицы 1 и 2). 
На слабодренируемых землях, где скорость фильтрации воды из рисовых чеков составляет 3-4 

мм/сут, гидромодуль равен - 0,3…0,4 л/(с.га). На этих землях рекомендуется укороченно - 
прерывистое затопление. Здесь необходимо следить за состоянием растений риса и 
минерализацией воды в рисовых чеках, так как за счет диффузии солей из почвы и от грунтовых 
вод минерализация воды в рисовых чеках увеличивается и может  превысит допустимые пределы 
4,5 г/л, особенно в начальный период, когда почвы с  

поверхности сильно засолены, а растения риса наиболее чувствительны к засолению. Поэтому в 
периоды прорастания и всходов необходимо не реже одного раза в 5 дней солемером определять ее 
минерализацию. Воду  из рисовых чеков  при достижении минерализации выше 4,5 г/л необходимо 
полностью сбросить. В зависимости от засоления почв и диффузии солей количество водосмен на 
рисовом чеке в период вегетации может доходить до двух - трех. Оросительная норма, с учетом 
периодичности затопления и подачи свежей воды в чеки составляет 28,8 тыс. м3/га.. Гидромодуль 
первоначального затопления рисовых чеков равен 5,6 л/(с.га), периода поддержания слоя воды -
1,0…1,2 л/(с.га). Урожайность риса составляет 43,0 ц/га, затраты воды на один центр зерна  риса - 
669,7 м3. 

 На засоленных землях, при фильтрации воды из рисовых чеков менее 3 мм/сут применяется 
режим орошения- постоянное затопление со сменой воды в рисовом чеке при достижении 
минерализации выше 4,5 г/л , количество водосмен за вегетационный период может быть от 3 до 4. 
В фазу прорастания всходов чеки затапливаются 10 см слоем воды, при достижении 
минерализации 4,5 г/л вода сбрасывается. После сброса чеки затапливаются свежей водой до 
заданного уровня. В фазу полных всходов слой воды повышается до 12 см, полное опорожнение 
чеков производится перед началом молочно-восковой спелости зерна риса. Оросительная норма 
при постоянном затоплении составляет 29,6 тыс.м3/га. Гидромодуль первоначального затопления 
равен 4,6 л/(с.га), периода поддержания слоя воды на рисовых чеках - 1,0…1,1 л/(с.га). 
Урожайность риса составляет 42,1 ц/га, затраты воды на один центр зерна - 703,1 м3  

В опытно-экспериментальных исследованиях на ОПХ Караултюбинский были установлены 
поливные и оросительные нормы культур рисового севооборота. При уровне грунтовых вод на 
опытно-экспериментальном участке 1,0-1,3м и поддержание влажности почвы 80% НВ 
оросительные нормы составили для люцерны- 3589 м3/га, кукуруза на зерно- 3734 м3/га, овес- 1036 
м3/га, сафлор- 1500 м3/га; затраты воды на один урожай, соответственно 103,4, 131,4, 64,0, 73,9 м3/ц 
(таблица 2). 
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В настоящее время имеется ряд  теоретических разработок нахождения сбалансированных норм 

и режима орошения в системе растение-почва. В общем смысле, эти теоретические модели 
обосновывают снижение оросительных норм до почвенно -  допустимых, позволяющих постоянно 
поддерживать хорошее мелиоративное состояние почв .Суммарный расход воды с поля в зонах 
традиционного орошения складывается из восполнения дефицита водопотребления 
сельскохозяйственных культур и количества воды, необходимого для создания благоприятной 
мелиоративной обстановки. Принято считать, что размеры оросительных норм, обеспечивающих 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур и мелиоративное благополучие на орошаемых 
землях, имеют количественную связь с дефицитом влаги и зависят от биологических особенностей 
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возделываемых культур, гидрогеологических условий, а также почвенно-мелиоративных 
орошаемых территорий. 

Оросительная норма риса чека состоит из следующих компонентов: 
М = W + (И + Т) + Ф + С                    (1) 

где: W- количество воды, необходимое для полного насыщения слоя почвы от уровня 
       грунтовых вод до поверхности земли; 
       (И+Т) – количество воды, расходуемое на транспирацию растениями риса и испарение с 

поверхности воды и почвы; 
       Ф - количество воды, расходуемое на фильтрацию;  
       С - количество воды, расходуемое на технологические и  непроизводительные сбросы. 
Расход воды на насыщение почвогрунтов зоны аэрации зависит от мощности насыщаемого 

слоя, его скважности и влажности почвогрунтов перед затоплением чеков. Влагонасыщение зоны 
аэрации до потенциальной влагоемкости является неизбежным процессом при создании слоя воды 
на поверхности рисового чека. Количества воды, необходимое для насыщения почвогрунтов может 
быть определено по формуле: 

W = Н * А * С ( βП – β )               (2) 
где: Н - промачиваемый слой почвы от поверхности земли до уровня грунтовых вод, см ;  
       А - скважность почвогрунта, выраженная десятичной дробью ;  
       βП- полная влагоемкость, т.е.наибольшее количество влаги, которое может содержаться в 

почве при затоплении всех ее пор;   
       β -влажность, при которой начинается первоначальное затопление, выраженная в  
           процентах от скважин, 

β= Wн/Н * А                                (3) 
где:  β - начальный запас влаги в почвогрунтах; 

Wн = Н * α *  β0                             (4) 
где: α - объемная масса почвы в расчетном слое; 
       β0 - начальная влажность расчетного слоя почв в процентах от всех сухой почвы. 
В почве, при ее затоплении на поверхности всегда остается некоторое количество 

защемленного воздуха. Однако этот вопрос изучен недостаточно, данных для каких-либо 
количественных рекомендаций нет. В то же время недоучет защемленного в почвогрунтах воздуха 
дает некоторой запас в определении величины нормы первоначального затопления. Обычно 
считают, что в порах почвогрунта остается не более 3…10% воздуха, т.е.  β = 97…90%. Объемная 
масса почв составляет 1,041 т/м3, а удельная плотность – 2,68 т/м3,наименьшая влагоемкость почвы 
- 23% от веса сухой почвы. 

Результаты исследований. 
Нами произведен расчет объема воды, требуемого для насыщения почвогрунтов различной 

мощности (1,5; 2,0; 2,5 м) при различной исходной влажности почв. Объем воды для насыщения 
почвогрунта зависит от исходной влажности почв и глубины уровня грунтовых вод. Так, при 
исходной влажности 20% от веса сухой почвы с увеличением глубины слоя насыщения с 1,5 м до 
2,5 м объем воды, требуемый для насыщения почвогрунта изменяется от 2460 до 4100 м3/га , а при 
исходной влажности 16 % соответственно от 3310 до 5520 м3/га. 

Испарение с поверхности почвы,  воды и растений риса зависит от климатических 
особенностей региона. Интенсивность его в течение вегетационного периода неоднородна. Так, 
максимальные значения испарения отмечаются в начальный период орошения, в дальнейшем, 
несмотря на повышения температуры воздуха, его интенсивность понижается, что связано с 
ростом и развитием растений риса, которые затеняют водную поверхность. Транспирация 
начинается с появлением всходов риса и возрастает по мере нарастания вегетативной массы 
растений. Максимальные значения транспирации обычно приходятся на период цветения риса, 
после чего она уменьшается. Существуют инструментальные и полуэмпирические расчетные 
методы определения суммарного водопотребления риса. 

Инструментальные наблюдения проводятся на специально оборудованных площадках по 
сосудам ГТИ -3000 и являются достаточно трудоемким процессом. 

При наличии хороших рядов наблюдений за гидрометеорологической информацией на массиве 
орошения представляется целесообразным использовать расчетные методы. 
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Среди последних наибольшее распространение получил биоклиматический метод, основанный 
на введении рядов поправок на испарение с чистой водной поверхности, рассчитанное, в свою 
очередь по известной формуле В.И.Иванова. 

Е = 0,0018 * (25 + t) * (100 - α)                      (5) 
где: Е-испаряемость с чистой водной поверхности;  
       t- средняя за расчетный период температура воздуха; 
       α - средняя за расчетный период относительная влажность воздуха. 
В этом случае зависимость для расчета суммарного водопотребления приобретает следующий 

вид: 
(И+Т) = Км * КБ * Е                         (6) 

где: Км – микроклиматический         коэффициент,      характеризующий           изменение           
               метеорологических характеристик на исследуемом массиве в результате орошения;  
       КБ – биологический коэффициент, учитывающий роль растений в водопотреблении на        
               орошаемом массиве. 
Микроклиматический коэффициент вводят только в том случае, если водопотребление 

рассчитывают по метеорологическим данным , полученным за пределами орошаемого массива. 
Если же метеорологическая информация получена непосредственно на данном массиве, то 
отпадает необходимость и в микроклиматической поправке. Микроклиматический коэффициент 
зависит от почвенно-климатических условий района рисосеяния, фазы развития растений риса и 
изменяется от 0,85 до 0,95. Биологический коэффициент зависит от района рисосеяния, фазы 
развития и урожайности культуры (таблица.3). 
 
Таблица 1 –   Значение биологического коэффициента по фазам развития риса в   зависимости от урожайности 
Урожайност
ь, 
ц/га 

Прорастани
е, 
цветение 

Кущение Трубкова 
ние 

Выметыван
ие 

Молоч-
ность 

Восковая и 
полная 
спелость 

Среднее 

20 0,78 0,87 0,96 1,10 0,74 0,68 0,85 
30 0,86 0,96 1,04 1,16 0,77 0,71 0,92 
40 0,97 1,09 1,19 1,31 0,88 0,80 1,04 
50 1,07 1,22 1,33 1,47 0,98 0,91 1,16 
60 1,18 1,36 1,47 1,65 1,10 1,01 1,30 
70 1,28 1,50 1,62 1,82 1,20 1,09 1,42 

Выводы. 
Значения биологического коэффициента имеют максимум в период выметывания и 

увеличиваются с ростом урожайности культур. Расчеты, проведенные по зависимости (5,6) для 
Караултюбинского опытного хозяйства с предполагаемой урожайностью риса 46 ц / га, сведены в 
таблица 4. 
 
Таблица 2 –  Расчет суммарного водопотребления риса на Караултюбинском опытном хозяйстве орошения, 
биоклиматическим методом 

месяцы 
Показатели май июнь июль август За вегетация 

Температура воздуха ,0С 19,6 23,1 26,0 25,1 23,4 
Относительная влажность воздуха, % 35,9 40,9 31,5 31,3 34,9 
Количество осадков, мм 16,2 2,7 0,7 0,0 19,6 

Испаряемость, м3/га 1295 1961 2207 2604 86067 

Микроклиматический коэффициент 0,95 0,95 0,85 0,85 0,90 

Биологический коэф-т (при У=46 ц/га) 1,19 1,37 1,58 1,06 1,30 

Суммарное водопотребление, м3/га 1594 2703 3807 2297 10401 

Строго говоря, вид зависимости (5, 6) не совсем корректен с математический точки зрения, так 
как (U+T) есть функция зависящая от КМ, Кб и Е. , тогда  

(И+Т) = f1(Км) * f2 (Кб) * f3(Е)                                (7) 
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где, вид функций f1 , f2 , f3  можно определить и свести к линейному виду, но лишь в том случае, 
если все три функции линейны относительно (И+Т) и некоррелируемы между собой, что далеко не 
так. 

Избежать подобной некорректности можно постановкой задачи о трансформации 
метеоэлементов в воздушной массе при адеквации ее с одной подстилающей поверхности на 
другую. При этом изменение влажности в пограничном слое атмосферы описывается 
дифференциальным уравнением вида: 

əg / ət + И əg/ əx = ə/ ət * К əg/ əz                     (8) 
где: g - абсолютная влажность воздуха;  
          t - время;  И - скорость ветра; К-коэффициент турбулентности в програнслое;            x, z - 

оси координат. 
Решение данного уравнения при соответствующих граничных условиях приводит к 

соотношению g 1= g 0+ α g х + М(g1 0+ g 0+ γ gz) r (А√х/и) - М α gи/А2 [r (А√х/и + 2А/√А * √ ] 
где:   М = LnУ/х0 /Ln К2/х0 ;  у = х0 + К1z;  А = К1/√ К2 Ln  К2/ х0;                      (9) 

⎟⎟
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⎝
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u
xAr uxA2

                               (10) 

 где: g 1-трансформированное значение влажности воздуха ; g 0- насыщение влажности воздуха; 
g1 0- абсолютная влажность воздуха на ближайшей метеостанции; α g١γ  -горизонтальный и 
вертикальный градиенты влажности воздуха. 

Испарение можно рассчитать по известной формуле Самойленко 
Е = ρ * Да * И (g 0 - g 1)                                               (11) 

 где:  ρ - плотность воздуха;  Да- число Дальтона. 
Расчет суммарного водопотребления риса с учетом эффекта трансформации приведен в таблице 5. 

 
Таблица 3 – Расчет суммарного водопотребления риса для Караултюбинского ОПХс учетом  эффекта трансформации 
Величина/период Май Июнь Июль Август Вегетация 
Абсолютная влажность воздуха (мб) 11,2 11,4 11,7 9,6 11,0 
Насыщенная влажность воздуха, % 25,1 27,1 24,9 22,5 24,9 
Скорость ветра, м/с 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Трансформированное значение влажности 
воздуха, мб 20,3 22,1 23,7 21,2 21,8 

Испаряемость, м3/га 1923 2265 2549 2462 9199 
Биологический коэффициент 1,19 1,37 1,58 1,06 1,030 
Суммарное водопотребление, м3/га 1288 2603 3527 2110 9528 

Сопоставляя результаты расчетов, приведенные в таблицах 4 и 5 видно, что они достаточно 
тесно коррелируют (коэффициент корреляции составил 0,91). Значения суммарного 
водопотребления за период вегетации составили по биоклиматическому методу 10401 м3/га, с 
учетом эффекта трансформации - 9528 м3/га. Убедительным выглядит и сопоставление расчетных 
значений суммарного водопотребления обоими методами с наблюденным его значением на  
Караултюбинском ОПХ, при урожайности 43 ц/га  суммарное водопотребление составило - 9870 
м3/га. 
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Резюме 

 
Бұл мақалада Сырдария өзені алабындағы күріш суару жүйелерінде су ресурстарын тиімді пайдаланудың 

қорытындылары,  су үнемдеу технологиялары жəне күріш ауыспалы егісінің дақылдарының суару параметрлерін есептеу 
жолдары көрсетілген. 
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OPTIONS AND CULTURES RICE IRRIGATION IN PADDY RICE ROTATION SYSTEMS BASEMAN R. SYRDARIA 

 
Summary 

 
This article presents the results of the use of water resources in the basin of rice systems. Syrdarya water-saving irrigation 

technology and design parameters of rice crops and rice rotation. 
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Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет им. Д. Серикбаева, 

Казахстан, г. Усть-Каменогорск 
  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДАХ 

НА ПРИМЕРЕ АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
 

Аннотация 
 
Эффективным решением очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод от 

загрязнений, образующихся на птицефабриках, может быть применение доочистки стоков в биологических 
прудах с помощью высших водных растений. В статье представлена существующая очистка сточных вод 
птицефабрики, приведены факторы влияния высших водных растений на систему биологической очистки 
сточных вод, а также рассмотрена технология культивирования в биологических прудах высших водных 
растений. Статья является рекомендацией при решении вопросов по организации биологических прудов на 
предприятии.  

Ключевые слова: биологическая очистка, сточные воды, высшие водные растения, птицефабрика. 
Тірек сөздер: биологиялық жаман-жұман, ағынды сулар, жоғарғы сулы өсімдіктер, құс фабрикасы. 
Keywords: bioscrubbing, effluents, higher water plants, poultry factory. 
 
Концентрация сельскохозяйственных животных и птиц в крупных животноводческих 

комплексах и птицефабриках привела к необходимости разработки новой технологии по 
переработке больших количеств отходов. 

Значительные объемы сточных вод на современных птицефабриках, высокое содержание в них 
органических веществ и разнообразие микрофлоры обусловили необходимость детального 
изучения эффективности очистки сточных вод на отдельных этапах. Основными недостатками и 
сложностями распространенных технологий очистки птицеводческих стоков является 
недостаточная эффективность очистки стоков при высокой энергоемкости применяемого 
оборудования. 

Повышение эффективности очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 
от загрязнений, образующихся на птицефабриках, является актуальной задачей. Наиболее 
эффективным решением в данном случае может быть применение доочистки стоков в 
биологических прудах с помощью высших водных растений [1]. 

Цель статьи: показать, что процесс доочистки сточных вод в биологических прудах является 
наиболее эффективной системой очистки с позиции экологии и экономически выгодной для 
предприятия. 

АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее АО «УК ПФ») расположена в 20 км от г. Усть-
Каменогорска в поселке им. К. Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области. 
Птицефабрика занимается выращиванием бройлеров в количестве 6,5 млн. в год. Очистные 
сооружения канализационных стоков АО «УК ПФ» предназначены для полной биологической 
очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Схема очистных сооружений канализаций АО «УК ПФ» приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема работы очистных сооружений канализации 
АО «УК ПФ» 
1 – приемная камера; 
2 – песколовка горизонтальная с круговым движением воды – 2 шт.; 
3 – первичные двухярусные отстойники – 4 шт.; 
4 – песковые площадки – 2 шт., иловые площадки – 4 шт.; 
5 – иловые площадки; 
6 – насосная станция осветленной воды; 
7 – биологические пруды окислительного типа – 11 шт.; 
8 – земледельческие поля орошения – 8 карт; 
9 – насосная станция дренажной воды. 
 
Очистка стоков в биологических прудах птицефабрики является завершающим этапом после 

первичной механической очистки, в результате которой окончательно формируется качество воды, 
сбрасываемой на рельеф местности или в природные водные объекты. Процесс самоочищения в 
биологических прудах происходит за счет поглощения кислорода воздуха открытой водной 
поверхностью. Большую роль при этом играют зеленые формы, представляющие собой 
микроскопические взвешенные в воде планктонные организмы (водоросли и зеленые бактерии), 
которые ассимилируют в процессе фотосинтеза загрязнение сточных вод и обогащают их 
кислородом. Период накопления осветленных стоков на биологических прудах птицефабрики 
составляет около шести месяцев [2, 3]. 

Биологические пруды (рисунок 2) – это искусственно созданные неглубокие водоемы, в 
которых происходит биологическая очистка сточных вод на слабо фильтрующих грунтах, 
основанная на процессах, протекающих при самоочищении водоемов. В биологических прудах 
достигаются дальнейшее уменьшение содержания взвешенных веществ, биогенных элементов и 
полное насыщение кислородом выходящего стока. 
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Рисунок 2 – Биологический пруд АО «УК ПФ» 
 
Опыт использования биологических прудов показывает, что при продолжительности 

пребывания в них воды 7-8 суток в зимний сезон температура воды снижается с 20-22 0С (на входе 
в пруд) до 4-7 0С (на выходе из пруда). Биологическое потребление кислорода (БПК) сточных вод, 
направляемых на доочистку в биологические пруды с естественной аэрацией, не должна быть 
больше 25 мг/л. В теплый период года БПК очищенных в биологическиз прудах сточных вод 
уменьшается до 3-5 мг/л, а содержание взвешенных вещств до 10 мг/л. При цветении воды 
показатели доочистки могут ухудшаться. В холодный период года содержание БПК увеличивается 
до 5-6 мг/л, содержание взвешенных веществ до 15-30 мг/л. 

Биологические пруды с естественной аэрацией можно использовать для очистки сточных вод с 
концентрацией по БПК5 не выше 2000 мг/л в IV климатической зоне круглогодично, а во II и III 
климатических зонах – эффективность очистки в в холодный период снижается. Основная часть 
территории Казахстана входит во II климатическую зону. 

В последние годы для борьбы с загрязнением природных водоемов все чаще используют такие 
высшие водные растения как ряска, камыш, тростник, рогоз узколистый и широколистый, рдест 
гребенчатый и курчавый, спироделла многокоренная, элодея, водный гиацинт (эйхорния), касатик 
желтый, сусак, стрелолист обычный, гречиха земноводная, резуха морская, уруть, хара, ирис и 
прочие, обладающие способностью извлекать из воды загрязняющие вещества (рисунок 3). 

 

 
    

                      а)                 б)              в)                        г) 
Рисунок 3 – Высшие водные растения в системе доочистки сточных вод: 
а – камыш; б – рдест; в – рогоз; г – эйхорния 

 
Наиболее эффективным является эйхорния, который очищает озера, малые реки и водоемы, 

всевозможные грязные стоки хозяйственно-бытового и животноводческого происхождения. 
Проходя через их заросли, сточные воды на 85-95 % освобождаются от токсичных минеральных и 
органических веществ [4]. 
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Высшая водная растительность оказывает благоприятное влияние на кислородный режим 
водоема. Содержание кислорода в воде под влиянием растений, особенно погруженных, 
увеличивается, в результате чего происходит быстрое окисление органического вещества, 
ускоряется процесс нитрификации. Минерализация сложных органических соединений происходит 
в присутствии кислорода. При сильном загрязнении запасы растворенного кислорода быстро 
расходуются, отчего самоочищение воды замедляется. В процессе метаболизма высшие водные 
растения выделяют в водную среду физиологически активные вещества, типа фитонцидов и 
антибиотиков. Это приводит к снижению численности патогенной микрофлоры. Стебли растений 
представляют собой огромную поверхность для развития различных микроорганизмов, которые 
выполняют активную роль в деструкции органического вещества и очистке воды. 

Снижение концентраций загрязняющих веществ при использовании высших водных растений 
колеблется в широких пределах и зависит от многих факторов: сезона года, густоты и видового 
состава растений, площади сооружения и нагрузки сточных вод, скорости движения потока и др. 
[1, 5]. 

Сравнительный анализ эффективности работы очистных сооружений канализации АО «УК 
ПФ» и поселка К. Кайсенова на этапах очистки и с использованием высших водных растений в 
биологических прудах приведен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Эффективность работы очистных сооружений канализации АО «УК ПФ» на этапах очистки (существующее 
положение и на перспективу) [2]. 

 
Прибрежно-водная растительность, выделяя при фотосинтезе кислород, оказывает 

благотворное влияние на кислородный режим прибрежной зоны водоема. Обитающие на 
поверхности растений бактерии и водоросли исполняют активную роль в очистке воды. Роль 
прибрежно-водных растений в самоочищении водоемов в общем виде заключается в следующем: 

1) механическая очистительная функция, когда в зарослях растений задерживаются 
взвешенные и слаборастворимые органические вещества; 

2) минерализация и окислительная функция; 
3) детоксикация органических загрязнителей. 
Эффективность действия фильтрующего барьера определяется густотой фитоценоза (то есть, 

количеством побегов растения на единицу площади), наличием у растений водных корней и 
степени их развития, формой и величиной листьев и общей поверхностью растений, что приводит 
к уменьшению скорости течения в зоне зарослей и оседанию взвешенных частиц. 

Оседанию взвеси способствует слизь на поверхности растений. Исследования показали, чем 
больше поверхность растений и их ослизненность, тем эффективнее осуществляется очистка воды 
от взвешенных частиц. Растения способны утилизировать и включать в свой метаболизм некоторое 
количество осевших на их поверхности органических и минеральных взвесей, в том числе и 
токсических соединений. Часть их инактивируется в растительных тканях и аккумулируется в 
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надводных и подземных частях растений. Благодаря круглогодичной жизнедеятельности растений 
очистка сточных вод продолжается и зимой. Продолжительность вегетационного периода высшей 
водной растительности при температуре 5 0С и выше составляет около 244 суток в год. В конце 
вегетационного периода части высших водных растений, находящиеся над поверхностью воды, 
обламываются и плывут к краю канала, где их удаляют. 

Технология культивирования используемых в биологических прудах высших водных растений 
основана на механизированном способе посадки корневищ вместе с материнским грунтом путем 
их экскавации в естественных зарослях, доставки к месту посадки и внесении корневого грунта на 
дно. Для экскавации выбирают сомкнутые заросли тростниковых из расчета 40-60 стеблей на 1 м2 
высотой в конце вегетации до 3-4 м; камышовых – 200-250 стеблей на 1 м2 высотой до 1,5-2,5 м. 
Экскавация корневого грунта проводится на всю глубину залегания живых корневищ растений: 
тростниковых – на 1-2 м; камышовых – на 0,6-0,8 м. 

Доставленный грунт равномерно рассыпают по дну из расчета 3-4 м3 на 12-14 м2 пруда, а затем 
распределяют по поверхности слоем 15-25 см. Заготовка и посадка полуводных высших растений 
проводится ранней весной, сразу же после оттаивания почвы. 

В связи с тем, что посадочный материал растения до образования стеблестоя не выдерживает 
затопления, пруд следует наполнять очищаемыми стоками по мере роста стеблей. При 
культивировании камыша пруд следует наполнить сразу на глубину до 2 м. Не допускается 
пересыхание корневищно-грунтовой массы. Во избежание размыва до укоренения растений вдоль 
берегов биологического пруда скорость воды не должна превышать 0,1-0,2 м/с. После укоренения 
и начала роста растительности на почву укладывают гравий толщиной 10 см во избежание 
попадания в очищаемую воду частиц земли. После того, как растения вырастут до высоты 1...1,5 м, 
в пруд постепенно подают воду в небольших количествах для полной адаптации растений.  

 
На большей части территории биологического пруда вода располагается тонким 

поверхностным слоем, медленно фильтруясь через корневую систему растений. При этом в зимнее 
время, при отрицательных температурах, когда не происходит вегетации растений, загрязняющие 
вещества частично адсорбируются на корневой системе и остатках растений, а в период вегетации 
используются в качестве необходимых растениям биогенных веществ и микроэлементов. Кроме 
того, в межкорневом пространстве формируется сообщество водных микроорганизмов, 
использующее для жизнедеятельности биогенные и органические вещества как в теплое, так и в 
холодное время года [4]. 
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Рост высших водных растений регулируется срезанием надводной части, при этом важно не 
допускать повреждения корневой системы и самих стеблей. 

Освобождение пруда от биомассы, у которой закончился вегетативный период, позволяет 
предупредить вторичное загрязнение, вымывание в осенне-зимний период токсичных веществ, 
накопившихся в стеблях и листьях, а также заболачивание водоема [5]. 

Через несколько лет промышленной эксплуатации биологических прудов с высшими водными 
растениями возникает потребность переработки и обеззараживания накопленных отходов. Для 
этого проводят мероприятия, которые включают полное прекращение подачи сточных вод в 
биологический пруд и механическую очистку осадка с его дна. Отмершую биомассу высших 
водных растений можно использовать в качестве сельскохозяйственных удобрений. 

На строительство очистных сооружений аэрируемыми биологическими прудами требуются 
наименьшие капитальные вложения по сравнению с очисткой другими методами. Удельные 
затраты на этих станциях на 20-50 % ниже. Кроме того, биологические пруды характеризуются 
высоким уровнем механизации земляных работ и минимальным расходом железобетона и других 
строительных материалов. 

Таким образом, применение высших водных растений для глубокой доочистки сточных вод в 
биологических прудах от биологических, органических и минеральных загрязнителей является 
наиболее эффективной и экономически выгодной системой очистки [1]. 

Процесс очистки может протекать круглый год, т.к. корневище, стебли и листья растений при 
определенных условиях могут функционировать и в осенне-зимний период. Степень доочистки 
сточных вод после биологических прудов с высшими водными растениями соответствует 
требованиям к качеству воды по санитарно-техническим показателям для сброса  в естественные 
водоемы или подаче в систему оборотного водоснабжения хозяйства для различных технических 
целей.  

Применение гидроботанического способа доочистки промышленных и хозяйственно-бытовых 
стоков на предприятии АО «УК ПФ» подтверждает возможность их использования на 
земледельческих полях орошения. 

Важно отметить, что такой комплексный подход к решению экологических задач для ряда 
предприятий позволяет внедрить технологию, оказывающую минимальную экологическую 
нагрузку на окружающую среду [4, 5]. 
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Қ.М. Болусаева, В.В. Запасный, А.В. Егорина 

«Өскемен құсфабрикасы» АҚ-дағы биологиялық тоғандарда жаман-жұман ағынды судың тиімділігін 
көтермелеу 

Резюме 
Құс фабрикада қыртысталатын өндірістік жəне сарамжал-саран-тұрмыстық ағынды суларды жоғарғы сулы 

өсімдіктерді көмегімен биологиялық тоғандарда аяқты тазарту үшін тиімді шешім болып табылады. Осы мақалада құс 
фабрикасының қазіргі ағынды суларды тазартуы ұсынған, биологиялық ағынды сулардың тазарту жүйесіне жоғарғы 
сулы өсімдіктің ықпалының факторлары келтірілген, биологиялық тоғандарында жоғарғы сулы өсімдіктің баулуының 
технологиясы қарастырылған. Мақала аграрлық-өндірістік кəсіпорындарда биологиялық тоғандарды ұйымдастыру 
сұрақтарын шешу бойынша ұсыным болып табылады. 

Түін сөздер: биологиялық жаман-жұман, ағынды сулар, жоғарғы сулы өсімдіктер, құс фабрикасы. 
 

K.M. Bolussayeva, V.V. Zapasny, A.V. Egorina 
Increase of efficiency of cleaning of effluents in biological ponds 
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in  «Poultry factory of Ust-Kamenogorsk» 
 

Summary 
Application of cleaning of flows in biological ponds by means of higher water plants is effective decision of cleaning of 

productive and service-utility effluents from contaminations appearing on poultry factories. The existent cleaning of effluents of 
poultry factory and  factors over of influence of higher water plants on the system of bioscrubbing of effluents, and also 
technology of cultivation in the biological ponds of higher water plants. are presented in the article. The article is recommendation 
at the decision of questions on organization of biological ponds on an enterprise. 

Keywords: bioscrubbing, effluents, higher water plants, poultry factory. 
 
 
УДК 628.31 
 

М.Н. АБДИБАЕВА, А.С. МУХИТДИНОВ 
Казахстанский инженерно-технологический университет 

 
ГИБРИД БАРБАРИСА ИЛИЙСКОГО И  

БАРБАРИСА КРУГЛОПЛОДНОГО В КАЗАХСТАНЕ 
 
 
Табылған гибрид Темірлік шатқалының Кетмень жотасында кездеседі. Гибридті өсімдіктерде 

түрлеріне қарағанда ұрықсыз жемістерінің саны көп болуымен ерекшеленеді, піскен жемістерінің 
сыртқы қабығының өңі қызыл-күлгін. 

Found Hybrid is met on backbone of Ketmen canyon of Blast – furnace. The main characteristic 
feature of fruits without seeds are mere spread than the kinds of hybrid fruits, the fruit cover of ripe fruitsis 
red-violet. 

 
Барбарис илийский был описан в 1936 г. известным ботаником М. Г. Поповым. Это редкий 

эндемичный вид, который встречается лишь в Казахстане, в долине р. Или и вдоль устьев 
впадающих в нее притоков. Здесь растение произрастает на глинистых и засоленных почвах, на 
бугристых песках, скалах и щебенистых склонах, среди тугайных зарослей.  

Оно представляет большой интерес для селекционеров, поскольку позволяет создавать формы 
растений, которые можно использовать для озеленения солонцов и солончаков. Исследования 
показали, что в этом растении содержится семь алкалоидов, в том числе берберин. В народной 
медицине это растение применялось в качестве противоцинготного, желчегонного, вяжущего, 
кровоостанавливающего, болеутоляющего, антимикробного средства.  

Барбарис илийский – кустарник высотой около 2 м. Листья у него кожистые, гладкие, 
продолговато или ланцетолопатчатые. Все растение покрыто шипами. Цветёт Илийский барбарис в 
мае, ярко жёлтым цветом. После отцветания формируются красноватые продолговато-яйцевидные 
съедобные плоды длиной 6-7 мм, ширина их в 2 раза меньше длины. При высушивании плоды 
темнеют. Местные жители употребляют их в пищу свежими, заготавливают.  

Запасы растения невелики в связи с ограниченностью ареала. Оно может исчезнуть в результате 
изменения условий существования под влиянием деятельности человека. Этот вид интродуцирован 
в ботанических садах Алма-Аты, Ташкента, Ашхабада и др. Он частично охраняется в пойме р. 
Чарын, где функционирует Чарынский заказник.  

В Казахстане распрастранен в ущелья в восточной части  Заилийского  Алатау  и  Кетменского  
хр.,  южные склоны Джунгарского Алатау, вблизи устьев рек Чилик, Чарын, впадающих в р. Или. 
За пределами СНГ: прилегающие районы КНР (в бассейне р. Или). 

 Существенным недостатком барбариса является то, что при сравнительно небольших размерах 
плодов семена занимают значительный объем. В связи с этим И. В. Мичурин еще в конце XIX в. 
занялся выведением нового сорта бессемянного барбариса путем скрещивания барбариса 
обыкновенного с малоазиатским видом (Berberis declinata). Из полученных от такого скрещивания 
гибридных сеянцев он отобрал один, который давал плоды с наиболее плохо развитыми семенами. 
В результате 40-летней работы в 1932 г. удалось получить новый бессемянный сорт барбариса с 
довольно крупными плодами.  
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Барбарис илийский (.Berberis iliensis M. Pop.) включен в Красную книгу (1981) Казахстана как 
редкий, эндемичный вид с сокращающимся ареалом. Установление этому виду такого охранного 
статуса объективно обосновывалось затоплением значительного числа его популяций при создании 
Капчагайского и Бартогайского водохранилищ. Что касается эволюционной жизнеспособности 
сохранившихся популяций барбариса илийского, то она до настоящего времени остается до конца 
не изученной. 

Сотрудниками лаборатории дендрологии РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН 
МОН РК с 2009 года проводят исследования природных популяций барбариса илийского (Berberis 
iliensis М. Pop.) [1]. В ущелье Темирлик хребта Кетмень  было обнаружено место совместного 
произрастания барбариса илийского и барбариса круглоплодного (Berberis sphaerocarpa Kar.et 
Kir.). 

На этом участке в ходе экспедиционного обследования были обнаружены 4 растения барбариса 
по своим свойствам промежуточные между барбарисом илийским и барбарисом круглоплодным. 
Окраска зрелых плодов красно-фиолетовая, в отличии и от барбариса илийского (красные), и от 
барбариса круглоплодного (фиолетово-черные). Размеры плодов промежуточные между 
барбарисом илийским и барбарисом круглоплодным. Было предположено, что «промежуточные» 
растения являются гибридными между барбарисом илийским и барбарисом круглоплодным. 
Широкая межвидовая гибридизация в роде барбарис давно известна. Еще А. Редером [2] в этом 
роде описано 25 межвидовых гибридов. Барбарис илийский и барбарис круглоплодный 
характеризуются кареотипической совместимостью. У обоих этих видов 2п = 28 [3]. Однако 
гибридизация барбариса илийского и барбариса круглоплодного не описана ни А. Редером, ни в 
других доступных нам литературных источниках. По устному сообщению JI.M. Грудзинской, 
долгое время курировавшей экспозицию растений природной флоры Казахстана в Главном 
ботаническом саду «Института ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, где произрастают 
и.барбарис илийский, и барбарис круглоплодный, среди самосева барбариса отмечались растения с 
красно-фиолетовыми плодами и «промежуточными» размерами плодов между барбарисом 
илийским, и барбарисом круглоплодным. Исследования таких растений не проводились. Сам факт 
обнаружения таких растений не был, опубликован. 

Барбарис илийский - почти эндемичный для Казахстана вид [4], включенный в Красную книгу 
Республики [5] со статусом редкого с сокращающимся ареалом. Это определяет обязательность 
реализации мероприятий по сохранению этого растения и in-situ, и ex-situ. Если в природе 
существует гибрид барбариса илийского и барбариса круглоплодного, то он является еще более 
редким природным явлением, чем барбарис илийский, и обязательно нуждается как в охранном 
статусе, так и в охранных мероприятиях. 

Для морфологического анализа использовали плоды «промежуточных» растений барбариса из 
популяции Темирлик, плоды барбариса илийского из Темирликской и Дарбазакумской популяций, 
плоды барбариса круглоплодного из популяций Темирлик и Большой Киргизсай, собранные 
экспедицией 2009 года. С одного растения отбиралось и упаковывалось в индивидуальные пакеты 
7 кистей со всеми имевшимися на них плодами. По возможности, зависящей от обилия 
плодоношения растения, все кисти с плодами отбирались с одного стволика, таким образом, чтобы 
имелось представительство различных по заложению на стволике юрганов плодоношения - 
базальных, срединных, апикальных. Камеральная обработка собранных таким образом материалов 
включала визуальную оценку окраски кожицы плодов, а также замер линейкой размеров 
плодоножек и плодов. У последних измерялись высота от места вхождения плодоножки до 
верхушки плода (длина плода) и максимальный диаметр плода (максимальная ширина плода). В 
каждом плоде также учитывалось число развившихся семян. Данные таких анализов 
обрабатывались статистически [6]. 

По результатам проведенных научных исследований установлено, что у «промежуточных» 
растений барбариса ярко выражена партенокарпия - образование плодов без оплодотворения. 
Плоды, образующиеся партенокарпически, бессемянны или содержат семена без зародыша [7]. 
Исследованиями животных показано [8], что отдаленная гибридизация стимулирует партеногенез, 
при котором женские половые клетки развиваются без оплодотворения. Весьма вероятно, что у 
растений межвидовая гибридизация стимулирует парте- нокарпию, сходную по своей сущности с 
партеногенезом. С таких позиций высокая доля бессемянных плодов у «промежуточных» 
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растений, также как и у барбариса каркаралинского (.Berberis karkaraliensis Korn. et Potap.) [5], 
может определяться гибридным характером таких растений на межвидовом уровне. 

Гибрид барбарис илийского и барбариса круглоплодного является редким природным 
явлением, чем растения барбариса илийского, включенного в Красную книгу Казахстана в статусе 
редкого вида. Поэтому, необходимо обратить внимание таким гибридным растениям и месту их 
обитания охранного статуса с реализацией охранных мероприятий как in-situ так и ex-situ. Он 
вызывает очень большой итерес селкционеров, также фитопотологов. 
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