
ISSN 2224-526Х 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

Х А Б А Р Л А Р Ы 

ИЗВЕСТИЯ 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

N E W S 
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

 

АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ 

 

СЕРИЯ АГРАРНЫХ НАУК 

 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES  

 

4 (28) 

ШІЛДЕ – ТАМЫЗ 2015 ж. 

ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015 г. 

JULY – AUGUST 2015 
 

 

2011 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН 

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

PUBLISHED SINCE JANUARY 2011 

 

ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ 

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД 

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА 

АЛМАТЫ, НАН РК 

ALMATY, NAS RK   



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
2  

Б а с   р е д а к т о р 
 

Есполов Т.И.,  
э.ғ.д, профессор,  

ҚР ҰҒА академигі және вице-президенті 

 

Р е д а к ц и я   а л қ а с ы: 
 

Байзаков С.Б., э.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі (бас редактордың орынбасары); Тиреуов К.М., э.ғ.д, проф., 

ҚР ҰҒА корр-мүшесі (бас редактордың орынбасары ); Елешев Р.Е., т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Рау А.Г., 

т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Иванов Н.П., в.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі; Кешуов С.А., т.ғ.д., проф.,             

ҚР ҰҒА корр-мүшесі.; Мелдебеков А., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Чоманов У.Ч., т.ғ.д., проф.,               

ҚР ҰҒА академигі; Елюбаев С.З., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Садыкулов Т., а.ш.ғ.д., проф.,              

ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Сансызбай А.Р., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Умбетаев И., а.ш.ғ.д., проф., 

ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Оспанов С.Р., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі; Олейченко С.И., а.ш.ғ.д., 

проф.; Кененбаев С.Б., а.ш.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; Омбаев А.М., а.ш.ғ.д., проф.; Молдашев А.Б., 

э.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі; Сагитов А.О., б.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі; Сапаров А.С., а.ш.ғ.д., 

проф., ҚР АШҒА академигі; Балгабаев Н.Н., а.ш.ғ.д., проф.; Умирзаков С.И., т.ғ.д, проф.; Султанов А.А., 

в.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; Жамбакин К.Ж., б.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Алимкулов Ж.С., 

т.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; Саданов А.К., б.ғ.д., проф.; Сарсембаева Н.Б., в.ғ.д., проф.  

 

Р е д а к ц и я   к е ң е с і: 
 

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of asel Switzeland; Koolmees Petrus Adrianus, Prof. Dr., Utrecht 

University, The Netherlands; Babadoost-Kondri Mohammad, Prof., University of Illinois, USA; Yus Aniza Binti 

Yusof, Dr., University Putra, Malayzia; Hesseln Hayley Fawn, As. Prof., University of Saskatchewan, Canada; 

Alex Morgounov, Pr., International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; Андреш С., Молдова 

Республикасы ҰҒА академигі; Гаврилюк Н.Н., Украина ҰҒА академигі; Герасимович Л.С., Беларусь 

Республикасының ҰҒА академигі; Мамедов Г., Азербайджан Республикасының ҰҒА академигі; Шейко И.П., 

Беларусь Республикасының ҰҒА академигі; Жалнин Э.В., т.ғ.д., проф., Ресей; Боинчан Б., а.ш.ғ., проф., 

Молдова Республикасы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы, 2015 ж.  



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2015  

 

 
3 

Г л а в н ы й   р е д а к т о р 
 

Есполов Т.И.,  
доктор эконом. наук, проф.,  

вице-президент и академик НАН РК  

 

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 
 

Байзаков С.Б., доктор эконом. наук, проф., академик НАН РК (заместитель главного редактора); Тиреуов К.М., 

доктор эконом. наук., проф., член-корр. НАН РК (заместитель главного редактора); Елешев Р.Е., доктор 

техн. наук, проф., академик НАН РК; Рау А.Г., доктор техн. наук, проф., академик НАН РК; Иванов Н.П., 

доктор ветеринар. наук, проф., академик НАН РК; Кешуов С.А., доктор техн. наук, проф., член-корр. НАН 

РК; Мелдебеков А., доктор сельхоз. наук, проф., академик НАН РК; Чоманов У.Ч., доктор техн. наук, 

проф., академик НАН РК; Елюбаев С.З., доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. НАН РК; Садыкулов Т., 

доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. НАН РК; Сансызбай А.Р., доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. 

НАН РК; Умбетаев И., доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. НАН РК; Оспанов С.Р., доктор сельхоз. 

наук, проф., Почетный член НАН РК; Олейченко С.И., доктор сельхоз. наук, проф.; Кененбаев С.Б., доктор 

сельхоз. наук, проф., академик АСХН РК; Омбаев А.М., доктор сельхоз. наук, проф.; Молдашев А.Б., 

доктор эконом. наук, проф., Почетный член НАН РК; Сагитов А.О., доктор биол. наук, академик НАН РК; 

Сапаров А.С., доктор сельхоз. наук, проф., академик АСХН РК; Балгабаев Н.Н., доктор сельхоз. наук, 

проф.; Умирзаков С.И., доктор техн. наук, проф.; Султанов А.А., доктор ветеринар. наук, проф., академик 

АСХН РК; Жамбакин К.Ж., доктор биол. наук, проф., член-корр. НАН РК; Алимкулов Ж.С., доктор техн. 

наук, проф., академик АСХН РК; Саданов А.К., доктор биол. наук, проф.; Сарсембаева Н.Б., доктор 

ветеринар. наук, проф.  

 

Р е д а к ц и о н н ы й   с о в е т: 
 

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of asel Switzeland; Koolmees Petrus Adrianus, Prof. Dr., Utrecht 

University, The Netherlands; Babadoost-Kondri Mohammad, Prof., University of Illinois, USA; Yus Aniza 

Binti Yusof, Dr., University Putra, Malayzia; Hesseln Hayley Fawn, As.Prof., University of Saskatchewan, 

Canada; Alex Morgounov, Pr., International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; Андреш С., академик 

НАН Республики Молдова; Гаврилюк Н.Н., академик НАН Украины; Герасимович Л.С., академик НАН 

Республики Беларусь; Мамедов Г., академик НАН Республики Азербайджан; Шейко И.П., академик НАН 

Республики Беларусь; Жалнин Э.В., доктор техн. наук, проф., Россия; Боинчан Б., доктор сельхоз. наук, 

проф., Республика Молдова.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия аграрных наук.  

ISSN 2224-526Х 

Cобственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 

Министерства культуры и информации Республики Казахстан № 10895-Ж, выданное 30.04.2010 г. 
 

Периодичность 6 раз в год 

Тираж: 300 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219-220, тел. 272-13-19, 272-13-18 

http://nauka-nanrk.kz/agricultural.kz 
 
 

 

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2015 

 

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
4  

C h i e f   E d i t o r 
 

Espolov T.I.,  

Dr. economy. Sciences, prof., 

Vice President and member of the NAS RK 

 

E d i t o r i a l   B o a r d: 
 

Baizakov S.B., Dr. of economy sciences, prof., academician of NAS RK (deputy editor); Tireuov K.M., Doctor of 

Economy Sciences., prof., corresponding member of NAS RK (deputy editor); Eleshev R.E., Dr. Of agricultural 

sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; Rau A.G., Dr. sciences, prof., 

academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; Ivanov N.P., Dr. of veterinary sciences, prof., 

academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; Kesha S.A., Dr. sciences, prof., corresponding 

member. NAS RK; Meldebekov A., doctor of agricultural sciences, prof., academician of the National Academy of 

Sciences of Kazakhstan; Chomanov U.Ch., Dr. sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences 

of Kazakhstan; Yelyubayev S.Z., Dr. of agricultural sciences, prof., corresponding member. NAS RK; Sadykulov 

T., Dr. Farm. Sciences, prof., corresponding member. NAS RK; Sansyzbai A.R., doctor of agricultural sciences, 

prof., corresponding member. NAS RK; Umbetaev I., Dr. Farm. Sciences, prof., corresponding member. NAS RK; 

Ospanov S.R., Dr. agricultural sciences, prof., Honorary Member of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; 

Oleychenko S.N., Dr. Of agricultural sciences, prof.; Kenenbayev S.B., Dr. Agricultural sciences, prof., acade-

mician of the Academy of Agricultural Sciences of Kazakhstan; Ombayev A.M., Dr. Agricultural sciences, Prof.; 

Moldashev A.B., Doctor of Economy sciences, prof., Honorary Member of the National Academy of Sciences of 

Kazakhstan; Sagitov A.O., Dr. biol. sciences, Academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; 

Saparov A.S., Doctor of agricultural sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural Sciences of 

Kazakhstan; Balgabaev N.N., the doctor agricultural sciences, Prof.; Umirzakov S.I., Dr. Sci. Sciences, Prof.; 

Sultanov A.A., Dr. of veterinary sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural Sciences of Kazakh-

stan; Zhambakin K.J., Dr. of biological Sciences, prof., corresponding member of. NAS RK; Alimkulov J.C.,                

Dr. of biological sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural sciences of Kazakhstan; Sadanov A.K., 

Dr. of biological Sciences, Prof.; Sarsembayeva N.B., Dr. veterinary sciences, prof. 

 

E d i t o r i a l   B o a r d: 
 

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of Basel Switzeland; Koolmees Petrus Adrianus, Prof. Dr., Utrecht 

University, The Netherlands; Babadoost-Kondri Mohammad, Prof., University of Illinois, USA; Yus Aniza Binti 

Yusof, Dr., University Putra, Malayzia; Hesseln Hayley Fawn, As. Prof., University of Saskatchewan, Canada; 

Alex Morgounov, candidate of agricultural sciences, International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; 

Andresh S., academician of NAS of Moldova; Gavriluk N.N., academician of NAS of Ucraine; Gerasimovich L.S., 

academician of NAS of Belorassia; Mamadov G., academician of NAS of Azerbaijan; Sheiko I.P., academician of 

NAS of Belorassia; Zhalnin E.V., Dr. of technical sciences, professor, Russia, Boinchan B., doctor of agricultural 

sciences, prof., Moldova.  
 
 

 

 

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Agrarian Sciences. 
ISSN 2224-526X 
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty) 
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the 

Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 10895-Ж, issued 30.04.2010 
 

Periodicity: 6 times a year 
Circulation: 300 copies 
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of.219-220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  

http://nauka-nanrk.kz /   agricultural.kz 

 
 

 

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2015 

 

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2015  

 

 
5 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО  
  
 

 

 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 4, Number 28 (2015), 5 – 8 

 
 

UDC 636.5.08.003 

 

PERFORMANCE OF SOME PRODUCTIVE TRAITS  
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Abstract. The present study was conducted at "AlatauKus" farm in Kazakhstan on broiler cross "Ross 308” up 

to 42 days of age. Three different densities of planting 19/m
2
, 21/m

2
 and 23/m

2
 were used. Body weights at different 

ages, livability percentages, carcass traits and chemical analysis of blood were estimated. The result has shown that 

the density of 21/m
2
for closed system was more efficient than other densities. 

 

Introduction. The purpose of broiler production is to obtain the maximum yield per unit area of 

poultry houses and labor at minimal cost. W. Bessei [3] illustrated that stocking density is a key issue for 

the economic results of broilers production. He alsoobserved that stocking density was ranged from less 

than 10 to over 80 kg/m
2
floor space. L.D. Andrews [2] reported the highest stocking rates of more than          

80 kg/m
2
 in caged broilers. B. Algers and J. Svedberg [1] suggested that when stocking densities were 

from 10 to 35 kg/m
2
 the incidence of dermatitis, leg problems and soiled plumage varied with humidity of 

the litter and ammonia concentration. Many investigators obtained that, in a large scale experiment with 

commercial farms using different strains, management systems and stocking densities, it was confirmed 

that the management condition such as litter quality, temperature, humidity and ammonia were more 

important than stocking density (M. Grashorn, [7] and M. Dawkins et al.) [4]. Therefore the present study 

was aimed to estimate changes in productivity of broilers chickens according to different stockings 

densities with estimating environmental conditions. 
 

Materials and methods 
 

The present experiment was conducted at "AlatauKus" farm in Kazakhstan on broiler cross "Ross 

308" up to 42 days of age during 2014. Three groups of broiler chickens with different densities of 

planting were used. 

The number of tested chicks per each group were 23240, 23280 and 23310 chicks for the first, 

second and third group, respectively. The birds of each group were housed in separated house, thus, the 

effect of density on the environmental conditions within the house could be estimated. Birds in all houses 

were fed two diets: the first one wasfrom 1 –28 days of age, and the second one wasfrom 29 –42 days of 

age and birds were fed adlib.  

The studied traits were body weight at different ages till slaughters age (42 days), heat tolerance traits 

(body temperature, respiration rate, pulse rate), livability rates at different ages and carcass traits from  

100 birds from each house (dressing percentage, edible bone leans carcass percentages). Also feed 
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conversion (feed/g gain) for each house was calculated. Environmental conditions in each house (under 

the corresponding density) were recorded in order to determine the effect of birds density on moisture and 

ammonia concentration. Chemical blood analysis was estimated to obtain red and white blood cells and 

hemoglobin ratio. Data were statistically analyzed by using SPSS program. 
 

Results and discussion 
 

Clinical indicators of broiler body temperature (under the wings), heart and respiratory rate were 

determined which supported healthy birds. Changing these indicators may be reflectedat different 

technological stress, climate and other environmental conditions. It is clear that there are no significant 

differences between groups or (densities) and these values were in agreement with thoseobtained by M. 

Soltan [12] and S. Mahgoub [9]. 

It is clear that birds under density of 21 birds/m
2
 have the highest body weights 1264.4, 1797.8 and 

2216.0 g at 28, 35 and 42 days of age. The lowest body weights was noticed for 23 bird/m
2
 where it were 

1239.7, 1749.6 and 1890.0 g at 28, 35 and 42 days of age. These average were in agree with those 

obtained by M. Soltan [12], El Homidan[5], and El Neny [6]. The study showed that the effect of planting 

density on the average performance of live weight of broiler chickens began to affect only at the age of              

21 days. Similar finding was noticed by Meltzer [10] and he found that 10/m
2
 density has highest body 

weight at the end of experiment. 

One of the most important traits in the broiler production is the live ability percentage.Our study-

revealed that the best results were obtained for livability percentage in group 1, however no significant 

differences were noticed. In general mortality rate were ranged from 10.7 to 11.4 for the first group            

(19 birds/m
2
) and group 3 (23 birds/m

2
) during 42 days of age these may be due to high mortality in the 

period of 36 –42 days of age (about 4 %) (table 1). Data showed that stock density of 21 birds/m
2
has 

higher and significant dressing percentage (75.5) than birds under stock density of 19/m
2
 and it was fast 

equal to birds under (23/m
2
). These results were agree with those obtained by El Homidan [5] and El 

Neny [6]. However, the number of red blood cells in group 2 and 3 were higher than in group 1 and this 

can affect the quality of carcass. The hemoglobin content in group 2 was 2% higher than ingroup 1, but 

both were less than birds in group 3. Birds in group 2 havehigher white blood cells than birds in group 2 

(0.02) and in group 3(0.40). 
 

Average livability of broiler chickens at different ages 

 

Component 

Diet 1 

from 1 –28 days of age, 

kg 

Diet 2 

from 29 –42 days of age, 

kg 

Corn 

Grain 

Barley 

Sun flower 

Fodder yeast 

Fish meal 

Meat meal 

Grass meal 

Bonemeal 

Shell 

Premix 

35 

20 

12 

16 

3 

1 

7 

3 

1 

1.5 

0.5 

40 

22 

12.6 

11 

3 

1 

5 

3 

0.7 

1.2 

0.5 

Total 100 100 

Grude protein, % 

ME Kcal / Kg 

Calcium, % 

Phosphorus, % 

Sodum, % 

21 

2820 

1.2 

0.7 

0.4 

19 

2920 

1.4 

0.7 

0.4 
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The hematological parameters of blood of broiler chickens under different stocking densities at                

42 days of age showed no significant differences between all stocking densities for white and red blood 

cells counts or hemoglobin concentration. Similar finding was noticed by El Homidan [5] and El Neny [6] 

in broilers. 

For costumer the weight of edible parts of whole carcass is important. Therefore birds with 21/m
2
 

density have a good performance where weight oftheedible parts of whole carcass was 1449.2 g or 65.4 % 

from the live weight. Then birds with low density 19/m
2
 have 1286.4 g as weight of edible parts of carcass 

and it is presented 64 % from the live weight. Another important indicator is the weight of bone leans 

meat. The same trend was noticed where birds under the density of 19/m
2
 or 21/m

2
 have higher muscles 

weight than birds under (23/m
2
) density. 

Two categories of estimation according to Kazakhstan standards were taken.  

In category 1 the muscles of carcasses were well developed. There were deposits of hypodermic fat 

on the chest and abdomen. The keel breast bone did not pick out on the carcasses and it was not abnormal.  

In category 2 carcasses hada small deposits of hypodermic fat on the chest and abdomen. The 

muscles of carcasses were developed satisfactorily.  

All of these trends suggested that producers must use one of the two densities 19/m
2
 or 21/m

2
 under 

closed system or houses. 

Conclusion. In closed house system under Kazakhstan’s conditions, the efficient densities were 21 / 

m
2
 then 19 / m

2
. Carcasses from these densities have higher percentages of a good carcass under category 

1 and these findingslead to high price of such carcasses with a high quality. 
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[12] Soltan M.Effect of light regime Genotype interaction on body weight, growth rates at different ages in broiler chickens. 

Minofiya J. Agric. Res., 1992.Vol. 17: Р. 527 –536. 

 
ЖАБЫҚ ЖАЙЛАРДА ӘРТҮРЛІ ОТЫРҒЫЗУ ТЫҒЫЗДЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ  

БРОЙЛЕР-БАЛАПАНДАРДЫҢ ӨНІМДІЛІГІНІҢ ӨЗГЕРУІ. 
 

Ш. Әлпейісов, А. Танатаров, Ж.Кусаинова  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: жабық бөлме, бройлер-балапандар, дене салмағы, гематологиялық параметрлер, 

отырғызу тығыздығы. 

Аннотация. Зерттеулер «Алатау Құс» фабрикасында бір тәуліктен 42 күндік жасқа дейінгі «Росс 308» 

кросты бройлер-балапандарға жүргізілді. Әртүрлі отырғызу тығыздығының (құсхана еденінің ауданы 

бойынша 19 бас/м
2
, 21 бас/м

2
 және 23 бас/м

2
) бройлер-балапандарының өнімділігіне әсері зерттелінді. Дене 

салмағы, құс басының сақталуы, қанды биохимиялық талдау және бөлмедегі микроклимат есепке алынды. 

Зерттеулердің нәтижесінде, басқа топтағылармен салыстырғанда, зоотехникалық және гематологиялық 

жоғары көрсеткіштерді есепке алу арқылы, құсхана еденінің ауданы бойынша 23 бас/м
2 

отырғызу тығыз-

дығының тиімді екені анықталды. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Ш. Альпейсов, А. Танатаров, Ж. Кусаинова  

 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: закрытое помещение, цыплята-бройлеры, масса тела, гематологические параметры, 

плотность посадки. 

Аннотация. Исследование проведено на птицефабрике "АлатауКус" в Алматинской области на цып-

лятах-бройлерах кросса "Росс308” с суточного до 42- дневного возраста. Изучено влияние различной 

плотности посадки (19 гол/м
2
, 21 гол/м

2
 и 23 гол/м

2 
площади пола птичника) на продуктивность цыплят-

бройлеров. Учитывались живая масса,сохранность поголовья, биохимический анализ крови и микроклимат в 

помещении. В результате исследованийвыявлено, что наиболее эффективной была плотность посадки                  

21 гол/м
2
 площади пола птичника при которой учитываемые зоотехнические и гематологические показатели 

были выше в сравнении с другими группами. 
 

Поступила 09.06.2015г. 
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EFFICIENCY OF PREPARATION  

ARTEZUNATUM AGAINST TНEYLERIOZIS,  

BABEZIOZIS AND PIROPLASMOSIS OF CATTLE 
 

M. S. Batyrkhanov, B. B. Masenov, M. T. Tazabekova, M. D. Keneshbaev  
 

LL”Shitemir”, Almaty, Kazakhstan. 

E-mail: mk_oligarh@mail.ru 

 

Keywords: artezunatum, theileriasis, babesiosis, piroplasmosis cattle. 

Abstract. Based on these results, we recommend to use the drug if Artezunatum invasive diseases of cattle - 

theileriasis, babesiosis and piroplasmosis. 

The drug has a pronounced theileriosis action. It has a quick effect providing symptom relief within 1-3 

days. After administration of a rapidly hydrolyzed to the active metabolite - dihydroartemesinin. The mechanism of 

action is associated with the activation of peroxide oxidation and free radical damage to cell membranes and 

intracellular proteins of the parasite. The spectrum of activity expressed hematoschizontosis effect on all kinds of 

schizonts.  

Data on studying of efficiency of a preparation Artezunatum against a theyleriozis, a piroplasmosis and a 

babeziozis of cattle are provided. As a result of the conducted researches it is established that the preparation 

possesses high efficiency when using against a theyleriozis, a piroplasmosis and a babeziozis of cattle and doesn't 

cause side effects for animals. 
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УДК 619:616.993.192.6:636.2 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АРТЕЗУНАТУМ  

ПРОТИВ ТЕЙЛЕРИОЗА, БАБЕЗИОЗА И ПИРОПЛАЗМОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
 

М. С. Батырханов, Б. Б. Масенов, М. Т. Тазабекова, М. Д. Кенешбаев  
 

ТОО «Шитемір», Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: артезунатум, тейлериоз, бабезиоз, пироплазмоз, крупный рогатый скот. 

Аннотация. Приведены данные по изучению эффективности препарата Артезунатум против тейле-

риоза, пироплазмоза и бабезиоза крупного рогатого скота. В результате проведенных исследований установ-

лено, что препарат обладает высокой эффективностью при использования против тейлериоза, пироплазмоза 

и бабезиоза крупного рогатого скота и не вызывает побочных эффектов у животных. 

 

Введение. Обеспечение животноводства и ветеринарии эффективными и качественными 

препаратами – одна из главных задач ветеринарной службы Казахстана. Огромная роль в решении 

этих задач отводится биотехнологии – управляемому получению целевых продуктов полезных для 

народного хозяйства, в том числе и для ветеринарии с помощью биологических агентов: микро-

организмов, клеток животных и растений, вирусов, ферментов и антител. 

Тейлериоз – остро и подостропротекающее протозойное заболевание крупного рогатого скота, 

буйволов, зебу и др. диких животных. Возбудители заболевания относятся к семейству 

Theileriidae, которые имеют овальную, кольцевидную и др. формы, локализуются внутри 

эритроцитов, а размножаются множественным делением или шизогонией в 

ретикулоэндотелиальной системе с образованием внеклеточных или внутриклеточных скоплений. 

Наиболее часто встречаются виды Th.annulata, Th. parva, Thsergenti, Th. mutans. При тейлериозе 

повышается температура тела, наблю-дается увеличение лимфатических узлов, расстройство 

сердечнососудистой и пищеварительной систем, отмечают паразитемию лимфатических узлов, 

паренхиматозных органов и крови. Возбудители передаются от больных или переболевших 

животных к здоровым пастбищными клещами сем. Ixodidae. (Dolan Т.Т., 1989) [1]. 

Существенный ущерб экономике сельской хозяйственности приносит инвазинное заболева-

ние – пироплазмоз крупного рогатого скота. Пироплазмоз крупного рогатого скота, остро проте-

кающее заболевание, вызываемое паразитами эритроцитов крови – Piroplasmabigeminum.  

Еще одной проблемой современной ветеринарии является паразитарная болезнь животных – 

бабезиоз. Бабезиозы (лат. Babesiosis) – инвазионные трансмиссивные болезни животных и чело-

века, вызываемые простейшими класса споровиков, семейства Babesiidae, В. bovis и В.bigemina. 

T.Smith and F.Kilborn, S.Nocard and Motas, G.Nuttal, А.В.Белицери другие авторы доказали, что 

при кровяных паразитарных болезнях сохряняется нестерильный иммунитет и у переболевших 

животных паразиты не исчезают, в организме долго остаются и не заражается повторно [2-5].  

Основная проблема в ликвидации заболеваний – тейлериоза, бабезиоза и пироплазмоза 

крупного рогатого скота, вызываемых иксодовыми клещами, состоит в том, что их ареал в пре-

делах Казахстана захватывает все южные области, а их девастация практически неосуществима и 

экологически нецелесообразна. 

Существующая промышленная технология изготовления лечебного препарата против 

тейлериоза, бабезиоза и пироплазмоза крупного рогатого скота включает в основном химические 

элементы. Данный метод является технологически устаревшим, требует больших затрат труда, 

большого количества стеклянной посуды, не дает возможности поддерживать оптимальные 

значения параметров. Метод приготовления лечебного препарата с использованием лечебных трав 

является перспективным, снижает себестоимость препарата, повышает гарантию надежности и 

экологическую безопасность. Многие вопросы данного направления не решены и нуждаются в 

теоретическом обосновании, дальнейшей разработке и внедрении в практику.  
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Цель и задачи исследований. Целью наших исследований явилась разработка современной 

промышленной технологии производства лечебного препарата против тейлериоза, бабезиоза и 

пироплазмоза крупного рогатого скота. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

– проанализировать существующую промышленную технологию производства лечебных 

препаратов против тейлериоза, бабезиоза и пироплазмоза; 

– научно обосновать методы приготовления лечебных препаратов с использованием лечебных 

трав; 

– разработать современную промышленную технологию производства лечебного препарата 

против тейлериоза, бабезиоза и пироплазмоза. 

 

Материалы и методы исследований 

 

Для изучения гемопоэтических и иммуностимулирующих свойств артезунатума опыты 

проводили на телятах, чёрно-пёстрой породы, 6-8-ми месячного возрастаинвазированных возбу-

дителем Th.annulataи на коровах с симптомами пироплазмоза и бабезиоза. Для этого больных 

животных отобрали от остальных животных и разделили на три группы. Общее состояние 

подопытных животных было угнетенным, температура тела находилась в пределах от 40,9 до 

41,4
о
С. Поверхностные лимфатические узлы были резко увеличенные (в 2-3 раза), отмечалось 

анемия и желтушность видимых слизистых оболочек. У больных животных отсутствовал аппетит 

и жвачка. В мазках с периферической крови, наблюдалось до 7% пораженных тейлериями эритро-

цитов. Животных лечили экспериментальным препаратом Артезунатум (серия: 001, контроль: 307, 

дата изготовления: 05.2013г., производства ТОО «Шитемір»). Данное средство назначали 

однократно, двухкратно и трехкратно, из расчёта 50 мг/таблетка артезунатума на 30 кг массы тела, 

что составляло 6 таблеток препарата на 300 кг массы тела. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

После применения экспериментального препарата, у телят и коров наблюдали улучшение 

общего состояния животных, снижение температуры тела до 38,5-39,5
о
С. На 3-4 сутки отмечали 

общую нормализацию функции желудочно-кишечного тракта и сердечно сосудистой системы 

(таблица). 

Полное исчезновение клинических признаков инвазии у всех животных наблюдали на 3-е 

сутки после применение препарата Артезунатум. Их состояние нормализовалось, температура тела 

пришла в норму, уменьшились паразитемия в крови и обнаруживались деформированные 

тейлерии. 

Со стороны показателей иммунной системы также отмечалось более быстрое восстановление 

количества Т-лимфоцитов и фагоцитарной активности. 

Результаты гематологических исследований показали, что восстановление показателей 

гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов до физиологического уровня произошло за 

короткий срок. Это способствовало более быстрому выздоровлению животных. Одновременно 

установлена высокая тейлерицидность Артезунатума. Так, до введения его у всех животных 

наблюдалось около 11% эритроцитов пораженных тейлериями, а уже на третьи сутки, этот 

показатель находился в пределах 0,06 %. 

Заключение. На основании полученных результатов рекомендуем применять препарат 

Артезунатум при инвазионных болезнях крупного рогатого скота – тейлериоз, бабезиоз и пиро-

плазмоз. Препарат обладает выраженным тейлерицидным действием. Оказывает быстрый эффект, 

обеспечивая купирование приступов в течение 1–3 сут. После введения в организм быстро гидро-

лизуются с образованием активного метаболита – дигидроартемизинина.Механизм действия 

связан с активацией процессов перекисного окисления и повреждением свободными радикалами 

клеточных мембран и внутриклеточных белков паразита. Спектр активности – выраженное 

гематошизонтоцидное действие на все виды шизонтов.  
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Результат эффективности препарата Артезунатум  

при тейлериозе, пироплазмозе и бабезиозе крупного рогатого скота 

 

№ 

 

Доза 

препарата 

Результаты  

предварительных исследований 

Результаты  

контрольных исследований 

Состояние  

животных 

1 3 таблетки У 16-и голов телят в мазках 

периферической крови, 

наблюдалось до 7% пораженных 

тейлериями эритроцитов, 

состояние животных было 

угнетенным, температура тела 

находилась в пределах от 40,9 до 

41,4оС. Поверхностные 

лимфатические узлы были резко 

увеличенные (в 2-3 раза), 

отмечалась анемия и 

желтушность видимых слизистых 

оболочек. У больных животных 

отсутствовал аппетит. 

 

Результаты гематологических 

исследований: показатели 

гемоглобина, количество 

эритроцитов и лейкоцитов 

восстановлены до физиоло-

гического уровня. 

Одновременно установлена 

высокая 

тейлерицидностьантипаразит

арного средства. До введения 

его у всех животных опытной 

группы, наблюдалось около 

11 % эритроцитов, 

пораженных тейлериями, а 

уже на третьи сутки, этот 

показатель находился в 

пределах 0,06 %. 

Наблюдалась улучшение 

общего состояния 

животных, снижение 

температуры тела до  

38,1-39,00С. На 3-4 сутки 

отмечали общую 

нормализацию функции 

желудочно-кишечного 

тракта и сердечно 

сосудистой системы. 

 

2 6 таблеток У 17-х голов крупного рогатого 

скота при микроскопировании 

мазков обнаружили гранатовые 

тела, в эритроцитах – 

грушевидную, округленную 

форму пироплазмидов, 

бабезидов. Обнаруживали 

желтушность слизистых 

оболочек, а также полосчатые и 

пятнистые кровоизлияния на них. 

Мочеиспускание учащено, имеет 

кровянистую окраску. 

Количество эритроцитов в 

периферической крови снижено, 

гемоглобин низкий, количество 

лимфоцитов увеличено. 

Полное исчезновение 

клинических признаков 

инвазии у животных 

наблюдали на 3-е сутки после  

применение средства. 

Восстановлено количество 

эритроцитов, гемоглобина,  

Т-лимфоцитов и 

фагоцитарная активность. 

Быстрый эффект, обеспечено 

купирование приступов в 

течение 1–3 суток. 

 

Состояние животных 

нормализовалось, 

температура тела в норме, 

уменьшилась паразитемия в 

крови. 

3 6 таблеток У 14-х голов крупного рогатого 

скота при микроскопировнии 

мазков обнаруживали гранатовые 

тела, в эритроцитах  – 

грушевидную, округленную 

форму пироплазмидов, 

бабезидов. Количество 

эритроцитов в периферической 

крови снижено, гемоглобин 

низкий, количество лимфоцитов 

увеличено. 

На 3-и сутки после 

применение средства 

обнаружили исчезновение 

клинических признаков 

инвазии у животных. 

Восстановлено количество 

эритроцитов, гемоглобина,  

Т-лимфоцитов и 

фагоцитарную активность.  

 

Состояние животных 

нормализовались, 

температура тела пришла в 

норму, появился аппетит. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты мониторинга популяции русского осетра в казахстанской 

части Каспийского моря, как одного из наиболее многочисленных видов осетровых в пределах 

казахстанской части Каспийского моря по данным за 2012–2013 гг. исследований. Полученные данные 

свидетельствуют о продолжающемся снижении численности этого вида. 

 

Введение. Осетровые являются одними из наиболее ценных видов рыб Каспийского моря. 

Однако в результате чрезмерного промышленного вылова, браконьерства, нарушения нормального 

цикла воспроизводства и структуры популяций, а также причин связанных с интенсификацией 

судоходства и добычи углеводородного сырья численность их резко сократилась. 

С целью стабилизации состояния популяции осетровых в Каспийском море, в том числе 

русского осетра, с 2011 года в Казахстане не проводится их коммерческий вылов. Аналогичные 

решения о прекращении коммерческого вылова осетровых в бассейне Каспийского моря были 

приняты и в остальных прикаспийских государствах. 

Цель настоящей работы – характеристика современного состояния популяций русского осет-

ра в казахстанской части Каспийского моря, как одного из наиболее многочисленных видов 

осетровых. 
 

Материалы и методы исследований 
 

Сбор натурного материала производился по акватории казахстанской части Каспийского моря 

в ходе комплексных морских исследований состояния водных биоресурсов в составе экспедиции 

ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии». Отлов осетровых проводился орудиями 

лова принятыми для подобных исследований по соглашению прикаспийских государств, вклю-

чающими ставные жаберные сети, ячеей от 20 до 200 мм (шаг ячеи 10 мм), а также 9-ти метровый 

оттертрал. Оснастка сетей и оттертрала соответствовала принятым региональным нормам [1]. 

Район исследований охватывал участки Северо-Восточной части Каспийского моря с глубиной от 

3 до 10 м. 

Все выловленные особи русского осетра подвергались биологическому анализу для опре-

деления биологических показателей (промысловая длина, полная масса, масса тушки, пол и 

состояние гонад). Кроме того, у выловленных рыб собирались регистрирующие структуры (мар-

гинальный луч грудного плавника) для последующего определения возраста [2]. 

В 2012 году тралово-сетная съемка проводилась в июле, в 2013 году тралово-сетная съемка 

проводилась в два сезона: летом (июль) и осенью (сентябрь). В 2012 году исследования проведены 

на 115 станциях, в 2013 году в летний период на 74 станциях и в осенний период на 39 станциях.  

В ходе исследований 2012-2013 года было проанализировано 33 особи русского осетра, 18 и 

15 экземпляров соответственно. 

Численность русского осетра рассчитывалась по формуле [1] 
Kg

Sx
N   , где N – коли-

чественная оценка популяции, шт., S – площадь ее распределения (м²), g – площадь зоны одного 

облова (м²), К – коэффициент уловистости орудий лова (равный для русского осетра 0,1), х – 

средний улов за одно контрольное траление (экз.).  
 

Результаты исследований 
 

Полученные данные по уловам русского осетра на акватории района исследований позволили 

оценить встречаемость этого вида и его относительную численность. Распределение русского 

осетра по акватории казахстанского сектора Каспийского моря в период исследований было 

неравномерным (рисунки 1–3). 

Длина выловленных рыб (ℓ) колебалась от 667 до 900 мм, полная масса (Q) – от 2050 до 4900 г. 

Коэффициент упитанности по Фультону у исследованных рыб колебался в пределах от 1,59 до 

8,01. Среднее значение упитанности по Фультону составило 4,10. Коэффициент упитанности по 

Кларк у исследованных рыб колебался в пределах от 2,96 до 7,37, среднее значение – 4,25. 

Соотношение полов было с некоторым преобладанием самцов (1,15:1,0). 

Возраст выловленных рыб колебался в пределах от 5+ до 9+ лет. 
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Уравнение линейного роста русского осетра имеет вид: 
5388,0,0

2,273 ii tl  .  

Зависимость длина - масса описывается уравнением: 
0891,20033,0 ii lW  . 

В 2012 г. относительная численность колебалась в пределах 0,04-1,65 экз./га, в среднем                  

0,60 экз./га. Наибольшую плотность в нагульном ареале, в пределах казахстанского сектора моря, 

русский осетр имел в районах моря, находящихся севернее полуострова Бузачи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение русского осетра в июле 2012 г., экз./га 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение русского осетра в июле 2013 г, экз./га 
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Рисунок 3 – Распределение русского осетра в сентябре 2013 г, экз./га 

 

Летом 2013 г. относительная численность русского осетра, по данным траловой съемки, 

колебалась в пределах 0,01 - 0,06 экз./га, составляя в среднем 0,03 экз./га. Осенью 2013 г. Коле-

бания относительной численности были в пределах 0,1 - 0,6 экз./га, в среднем - 0,3 экз./га. 

Приведенные цифры указаны только для тех квадратов, где русский осетр в уловах 

встречался. На подавляющем большинстве станций траления и сетепостановок русский осетр в 

уловах не встречался. Наибольшая концентрация русского осетра отмечена на участке моря 

расположенном севернее полуострова Бузачи. 

В 2012 г. общая численность нагуливающегося на акватории казахстанского сектора моря 

русского осетра была равна 725 тыс. особей, в 2013 г. она сократилась до уровня 527 тысяч особей. 

Учитывая возраст созревания русского осетра, можно сделать вывод, что нагульное стадо 

представлено почти исключительно особями, не участвовавшими еще в нерестах. 

Таким образом, общая численность русского осетра в Казахстанском секторе Каспийского 

моря в 2012-2013 гг. была ниже среднемноголетней в 58,5-80,5 раз, а по сравнению с 1968 годом в 

155-214 раз. В течение последних 10 лет численность русского осетра сократилась более чем в 60 

раз. 

Заключение. На большей части акватории, где в уловах отмечен русский осетр его плотность 

была невысока. В период с 2010 по 2013 годы, в научно-исследовательских уловах на всей обсле-

дованной акватории казахстанской части Каспийского моря сеголетки русского осетра не встре-

чались, что наряду с отсутствием ската молоди в р. Урал с 2010 г. свидетельствует об отсутствии 

эффективного воспроизводства. Ситуация осложняется и тем, что в 2010, 2012 и 2013 годах 

осетровые заводы не смогли заготовить ни одной самки русского осетра и соответственно 

искусственного воспроизводства этого вида в указанный период также не было. 

Следует признать, что в период с 2010 г. эффективность воспроизводства русского осетра 

приближается к нулевой. Трудно переоценить всю негативность сложившегося положения, если 

учитывать, что река Урал является единственной рекой бассейна с незарегулированным в нижнем 

течении стоком и обладающая достаточной площадью потенциально пригодной для нерестилищ 

осетровых. 

Сохранение имеющихся тенденций при отсутствии действенных мер неизбежно приведет к 

вымиранию этого вида в естественной среде обитания. 

С 2011 года коммерческий вылов данного вида в Казахстане не проводится. Однако, как по-

казывает ситуация, для достижения стабилизации и последующего роста численности русского 
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осетра одного отказа от коммерческого вылова не достаточно. Положительные результаты могут 

быть достигнуты только при увеличении объемов искусственного воспроизводства до сравнимых с 

уровнем естественного воспроизводства в период 1960–1980 гг.  
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Abstract. Cucumber (Cucumis sativus L.) is a widespread, popular, daily used in fresh and processed form 

vegetable crop. Cucumber fruits are in great demand among the population and processing enterprises. It is 

cultivated worldwide due to a short vegetation period and intensive yield formation with mass fruiting.  

The purpose of this research was to examine the productivity of cucumber grown under different types and 

amounts of mineral fertilizer in the conditions sheltered ground of South-Eastern Kazakhstan. The types and 

amounts of mineral fertilizers are of great importance for the growth and productivity of cucumber, which is widely 

cultivated in greenhouses of Kazakhstan. The types, amounts and combinations of mineral fertilizers, the frequency 

of their application under greenhouse cucumber are regulated depending on the phenological phase of crop growth 

and development for balanced plant nutrition.  

The results of article show the effect of various types and norms of fertilizers on the formation of the biomass, 

productivity and qualitative indicators of cucumber in the conditions of protected ground of the southeast of 

Kazakhstan. 
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Аннотация. Огурец (Cucumis sativus L.) – наиболее востребованный, употребляемый в свежем виде из 

отрытого и защищенного грунта, а также в переработанном виде, ценный овощной продукт. Зеленцы поль-

зуются большим спросом у населения и перерабатывающих предприятий. Культура огурца возделывается 

повсеместно благодаря короткому вегетационному периоду и интенсивному формированию урожая с 

массовым плодоношением. 
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Целью данного исследования было изучение продуктивности огурца, выращенного при различных ви-

дах и норм минеральных удобрений в условиях защищенного грунта юго-востока Казахстана. Виды и нормы 

минеральных удобрений имеют большое значение на рост и продуктивность огурца, который широко 

выращивается в теплицах Казахстана. Виды, нормы и сочетания удобрений, кратность их внесения под 

тепличный огурец регулируются в зависимости от фенологической фазы роста и развития культуры для 

сбалансированного питания растений.  

В статье приведены результаты влияния различных видов и норм минеральных удобрений на форми-

рование биомассы, урожайность и качественные показатели культуры огурца в условиях защищенного 

грунта на юго-востоке Казахстана. 
 

Введение. Огурец является основной культурой в защищенном грунте, занимает от 50 до 70% 

тепличной площади, что объясняется высокой скороплодностью, урожайностью и высокой 

рентабельностью. В последние годы площади защищенного грунта в республике благодаря 

государственной поддержке значительно расширились. Согласно Программе «Агробизнес-2020», 

предусмотрено субсидирование площади овощей в защищенном грунте в следующем объеме: в 

2014 г. - 364 га, 2015 г. - 394 га, 2016 г. - 424 га, 2017-2020 гг - по 461 га. Будут субсидироваться 

также приобретенные фермерами минеральные удобрения (NPK) в объеме от 255,8 тыс.т (2014 г.) 

до 412,7 тыс. т (2020 г.) [1]. 

Для успешной реализации поставленных задач весьма существенная роль отводится высо-

копродуктивным тепличным гибридам огурца и высокоэффективным сортовым агротехнологиям. 

В этом аспекте актуальными являются наши исследования, направленные на повышение урожай-

ности и улучшение качества тепличного огурца при значительном уменьшении материальных 

затрат и экологической нагрузки на людей и окружающую среду. 

Объект и методика исследований. Научно-исследовательские работы проводились в 

Селекционной теплице Казахского научно-исследовательского института картофелеводства и 

овощеводства (КазНИИКО) общей площадью 3420 м
2
 в 2013-2015 годы по общепринятым 

методиками [2-4].  

При возделывании тепличного огурца использована технология, разработанная и предло-

женная КазНИИКО для условий юго-востока Казахстана [5].  
 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

Продуктивность огурца в защищенном грунте напрямую связана с габитусом растений, 

поэтому необходимо создать все условия для их интенсивного роста и развития, формирования 

мощной биомассы. В теплице каждый лист огуречного растения участвует в создании урожая 

плодов. 

Формирование вегетативной массы и корневой системы огурца в теплице зависит в сущест-

венной степени от видов, норм и сочетаний удобрений, которые определяют условия 

минерального питания растений, соответственно и продуктивность культуры. 

В защищенном грунте огурец формирует значительно больше урожая по сравнению с откры-

тым грунтом, разница может составить 10-15 раз и более. Следует учесть, что в теплицах глубина 

почвогрунта ограничена, составляет около 20-25 см, в пищевом плане не содержат большого 

разнообразия макро- и микроэлементов питания, как естественные почвы открытого грунта. 

Следовательно, при возделывании тепличного огурца требуется особый подход к системе 

применения удобрений.  

В защищенном грунте огурец возделывается во внесезонное время, когда неблагоприятные 

погодные условия не позволяют культивировать растения в поле. И в условиях теплицы внешние 

метеорологические показатели оказывают определенное влияние на рост и развитие огуречных 

растений. Если не регулировать микроклимат внутри теплицы, что требуют больших расходов, то 

растения будут отставать в развитии или наступление и прохождение фенологических фаз 

развития будет запаздывать. Так, пасмурная погода в течение продолжительного времени, что 

часто имеет место в зимний и ранневесенний периоды, оказывает определенное негативное 

влияние на процесс формирования вегетативной биомассы растений и урожая зеленцов огурца. 

Отрицательное воздействие внешних факторов можно в некоторой степени нивелировать путем 

создания оптимальных условий минерального питания культуры.  
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Учитывая вышеизложенное, мы проводили фенологические наблюдения и биометрические 

исследования, определяли динамику формирования урожая тепличного огурца. При этом учиты-

валось влияние как погодных условий (по годам исследований), так и различных видов, норм и 

сочетаний удобрений.  

Посев огурца в зимне-весеннем обороте теплицы производили в конце января - начале 

февраля (по годам исследований) непосредственно семенами в почвогрунт. Появление единичных 

всходов наблюдалось через 5-8 дней после посева, а массовых всходов - через 8-14 дней. Первый 

на-стоящий лист отмечен только через 2-3 недели после посева, а второй лист - еще через 6-9 дней 

после первого листа. Появление 3-4 настоящих листьев у огуречных растений было зафиксировано 

в 2013 году через 23 дня после посева, в 2014 году - через 31 день (1 месяц), а в 2015 году - через  

36 дней (больше месяца). Сравнительно медленное развитие растений тепличного огурца в 

начальный период вегетации связано с неблагоприятными метеоусловиями зимних месяцев 

(холодная и пасмурная погода). Фенологические фазы развития огурца «5-6 настоящих листьев» и 

«8-10 настоящих листьев» приходились на II декаду февраля в 2013 году, I-II марта - в 2014 году, 

II-III марта - в 2015 году. 

В дальнейшем, после наступления весны с сравнительно благоприятными погодными усло-

виями, наблюдалось более интенсивное развитие огурца в теплице. Массовое цветение культуры 

(у 75% растений) отмечено в конце марта - начале апреля (по годам). В фенофазу «массовое 

плодоношение» растения вступили во II и III декадах апреля. Массовые сборы зеленцов огурца 

проводились в апреле и мае месяцах. Уборка урожая тепличного огурца продолжалась до июня 

месяца во все годы исследований.  

Продолжительность отдельных фенологических фаз развития и в целом вегетационного 

периода тепличного огурца заметно отличалась. Период от посева семян огурца в почвенный грунт 

теплицы до появления массовых всходов культуры колебался от 8 до 14 дней. Период от массовых 

всходов огурца до первых сборов зеленцов составил 74-77 дней. Период плодоношения, то есть 

промежуток времени между первым и последним сборами, был равен в среднем 68-70 дням. 

Продолжительность вегетационного периода огурца, который включает период от массовых 

всходов семян до последнего сбора урожая культуры в теплице, составила 155-165 дней, то есть           

5-5,5 месяцев. 

В формировании развитой вегетативной биомассы и высоких урожаев плодов огурца в усло-

виях защищенного грунта существенная роль отводится минеральным удобрениям. В этой связи, 

нами в теплице КазНИИКО проводились исследования по оценке эффективности различных 

видов, норм и сочетаний макро- и микроудобрений. 

Следует отметить, что в теплице КазНИИКО для минерального питания огурца используется 

специальная система удобрения, предусматривающая применение комплекса всех необходимых 

растениям макро- и микроэлементов через систему капельного орошения. При этом виды, нормы и 

сочетания удобрений, кратность их внесения под тепличный огурец регулируются в зависимости 

от фенологической фазы роста и развития культуры для сбалансированного питания растений 

(таблица 1).  

Данная специальная комплексная система применения удобрений требует больших финан-

совых затрат, так как стоимость их в несколько раз выше стоимости обычных минеральных 

удобрений. Потому что такие комплексные удобрения выпускаются в странах дальнего зарубежья. 

По причине дороговизны производства удобрений, больших затрат на их транспортировку и 

таможенные пошлины, специальные удобрения обходятся очень дорого тепличным хозяйствам 

республики. Поэтому многие фермеры используют минеральные удобрения, производимые в 

Казахстане (азотные и фосфорные) и в странах Таможенного Союза (калийные). При этом удобре-

ния применяются часто без учета потребностей растений и уровня формируемого урожая теп-

личного, что приводит к непроизводительным затратам важных элементов питания и загрязнению 

почвогрунта и продукции токсическими веществами, содержащимися в удобрениях.  

В связи с этим, нами были проведены исследования по оценке эффективности различных 

норм и сочетаний макроудобрений (NPK) на культуре огурца в условиях защищенного грунта 

(таблица).  
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Таблица 1 – Нормы внесения комплексных водорастворимых удобрений 

 

Наименование удобрений  Расход 

удобрений 

для  

растений, 

кг/га 

Начало роста  

раст. - 

 3-5 листьев,  

2-16 дней 

Вегетационн.  

рост -  

6-10 листьев,  

16-30 дней 

Цветение -  

13-22 

листа,  

30-44 дня 

Завязывание 

плодов - 

формирован. 

урож.,  

44-65 дней 

Плодо-

ношен. 

массовое  

65-90 дней 

и далее 

Kristalon «Специал» 

(N-18; P2O5-18;  

K2O-18; MgO-3; SO3-0,04; 

Zn- 0,025; Mo-0,004) 

200 – 10 кг/га  

за 1 полив 

(20 полив.) 

– – – 

Kristalon «Огуречный»  

(N-14; P2O5-11; K2O-31; 

MgO- 2,5; SO3-5; B-0,02; 

Cu-0,01; Fe-0,15; Mn-0,01; 

Zn-0,01; Mo-0,02) 

250 – – 10 кг/га 

за 1 

полив  

(25 

поливов) 

– – 

Kristalon «Желтый»  

(N-13; P2O5- 40; K2O-13;  

B-0,025; Cu-0,01; Fe-0,07; 

Mn-0,04; Zn- 0,025; Mo-

0,004) 

80 8 кг/га  

за 1 полив – 

10 поливов 

80 кг/га 

– – – – 

Kristalon  

(N - 7,5%; Р2О5 - 13%;  

К2О - 36%)  

750 – – – 10 кг/га  

за 1 полив 

(25 п.) 

10кг/га 

за 1 полив 

(50 п.) 

Монокалий-фосфат MKP 

(Р2О5 - 52%; К2О - 34%)  

160 – 8кг/га за 1 

полив (10 п.) 

8 кг/га за 

1 полив 

(10 п.) 

– – 

 

Krista К - Нитрат калия 

(NO3 - 13%; K2O - 46%) 

300 – – – – 6 кг/га  

за 1 полив 

(50 п.)  

 

Поскольку огурец, как и другие овощные культуры, в теплице выращивается на искусственном 

грунте (гидропоника), чистый контроль (без удобрений) в опытах не был предусмотрен. В качестве 

фонового варианта опыта был взят вариант, где применялась специальная комплексная система 

удобрения огурца с условным обобщающим названием «Кристалон». Удобрение Кристалон 

бывает разной марки («Специал», «Огуречный» и др.), включает в себя различные виды и 

сочетания макро- и микроудобрений (для разных фенофаз культуры). 

При использовании специальной (стандартной) комплексной системы удобрения для 

минерального питания огурца в расчете на 1 га тепличной площади вносится суммарно за 

вегетационный период 1740 кг удобрений в физической массе. Если перевести на действующее 

вещество, то в сумме получается 1039 кг/га д.в. NPK-удобрений. Из них доля азота составляет (N) 

177 кг, фосфора (P2O5) - 276 кг, калия (K2O) - 586 кг. При этом соотношение NPK составляет 

1:1,56:3,31. 

Как отмечалось нами выше, этот стандартный набор водорастворимых комплексных удоб-

рений взят в качестве фонового варианта (удобренный контроль). Неудобренного контроля в 

опыте не было, так как типовой почвогрунт теплицы (перлит, кокосовая стружка, торф) не 

содержит в достаточном количестве всех необходимых для огурца питательных веществ. В данном 

случае тепличные растения огурца будут развиваться очень слабо, значительно отстанут от 

удобренных растений, не будут формировать полноценного урожая зеленцов. Соответственно, 

полученные результаты исследований будут необъективными, недостоверными. Исходя из этого, 

нами было принято решение на всех вариантах опыта применять удобрения для создания условий 

оптимального, сбалансированного минерального питания огурца. 

Следует отметить, что при уровне урожая огурца 15 кг с 1 м
2
 за 1 оборот теплицы (150 тонн в 

переводе на 1 гектар), на формирование вегетативных и продуктовых органов (зеленцов) огуреч-

ные растения затрачивают в среднем 450 кг азота, 225 кг фосфора и 600 кг калия (в действующем 

веществе). Следовательно, при расчете норм вносимых минеральных удобрений под тепличный 

огурец, необходимо обязательно учитывать величину выноса питательных веществ урожаем 

культуры. 
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Стандартный комплексный набор удобрений для тепличного огурца, рекомендованный 

производителями и используемый в теплице КазНИИКО, обеспечивает практически полностью 

потребность растений в 2 основных макроэлементах - P2O5 и K2O. При этом вынос фосфора 

возмещается на 123%, а калия - на 98%. При этой системе удобрения проявляется недостаток 

азота. Расходы этого важного макроэлемента питания возмещается только на 39%. 

Для сбалансирования минерального питания тепличных растений огурца стандартное 

(специальное) комплексное удобрение «Кристалон» (Kristalon) был дополнен азотным удобрением 

(возмещение азота увеличено с 39% до 75-100%). Эти варианты (Кристалон + N160-210) составили 

второй и третий варианты нашего опыта. В схему опыта также были включены варианты с 

различными нормами промышленных, традиционно используемых фермерами NPK-удобрений 

(аммиачная селитра, аммофос, сернокислый калий). Эти варианты предусматривают преиму-

щественное (75%) и полное (100%) возмещение расходов питательных веществ на формирование 

урожая зеленцов огурца в условиях защищенного грунта юго-востока Казахстана. При этом, для 

соблюдения принципа единственного различия, на всех 4 изучаемых вариантах опыта удобрения 

были внесены аналогично фоновому варианту в те же периоды вегетации растений огурца через 

систему капельного орошения теплицы. 

Результаты биометрических исследований показали, что формирование вегетативной био-

массы тепличных растений огурца имеет тесную взаимосвязь с условиями минерального питания 

культуры (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Влияние различных видов, норм и сочетаний минеральных удобрений  

на формирование биомассы тепличных растений огурца 
 

Варианты опыта  

(нормы удобрений)  

(кг/га д.в.) 

 

Высота 

растения, 

см 

 

Количество 

листьев  

1 растения,  

штук 

Диаметр листьев 

(наибольший 

лист),  

см 

Количество 

завязей на  

1 растении,  

штук 

Количество плодов 

на 1 растении  

(на день учета), шт. 

 

Кристалон - фон 245 30,6 26,3 12,8 5,4 

Кристалон (фон) + N160  267 33,7 28,0 14,1 5,6 

Кристалон (фон) + N210 281 34,9 29,2 14,5 6,3 

N340 P170 K450 230 27,4 23,5 10,2 3,8 

N450 P225 K600 243 31,0 25,9 11,6 4,7 
 

На фоновом варианте, где было применено стандартное комплексное удобрение Кристалон, 

отмечены следующие показатели: высота растения - 245 см, количество листьев на растении -            

30,6 штук, диаметр (наибольший) листьев - 26,3 см, количество завязей на растении - 12,8 штук, 

количество сформированных плодов на растении - 5,4 штук (среднее из 10 учетных растений).  

На вариантах опыта, где к фоновому варианту (Кристалон) было дополнительно внесено азот-

ное удобрение в нормах 160-210 кг/га (д.в.), отмечены следующие биометрические показатели 

огурца: высота растения - 267-281 см, количество листьев на растении - 33,7-34,9 штук, диаметр 

листьев - 28,0-29,2 см (наибольший лист), количество завязей на растении - 14,1-14,5 штук, 

количество сформированных плодов на растении - 5,6-6,3 штук. То есть, усиление специального 

комплексного тепличного удобрения путем дополнения азотным удобрением способствует более 

интенсивному развитию огуречных растений и формированию мощной биомассы. 

На вариантах опыта, где для минерального питания огурца использованы обычные промыш-

ленные минеральные удобрения в нормах N340P170K450 и N450P225K600, показатели роста и развития 

растений были несколько ниже, что связано с узким набором питательных веществ во вносимых 

удобрениях. Здесь высота огуречного растения равнялась 230-243 см, количество листьев на 

растении составило 27,4-31,0 штук при диаметре 23,5-25,9 см (максимальный диаметр листа), на 

день учета на 1 растении было сформировано 10,2-11,6 штук завязей и 3,8-4,7 штук плодов.  

Более интенсивное развитие тепличных растений огурца способствовало формированию более 

высоких урожаев плодов (таблица 3).  

Урожайность зеленцов огурца на фоновом варианте (вместо контроля) опыта, где приме-

нялось специальное комплексное удобрение (Кристалон) для теплиц,  была  17,4 кг  с 1 м
2 
 (за один 

оборот). 
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Таблица 3 – Урожайность и качество зеленцов тепличного огурца  

в зависимости от видов, норм и сочетаний минеральных удобрений 

 

Варианты опыта 

(нормы удобрений) 

(кг/га д.в.) 

 

Урожайность* 

плодов огурца,  

кг/м2 

 

Изменение 

уровня урожая 

огурца  

к фону, % 

Качественные показатели зеленцов тепличного огурца 

сухое вещество,  

% 

общий сахар, 

% 

витамин С, 

мг % 

Кристалон – фон 17,4 100,0 4,10 0,95 4,6 

Кристалон (фон) + N160  19,8 113,8 4,10 1,36 3,9 

Кристалон (фон) + N210 20,9 120,1 3,38 0,95 3,9 

N340 P170 K450 14,0 80,5 3,74 0,90 3,3 

N450 P225 K600 15,7 90,2 3,78 1,21 4,2 

*За один оборот теплицы. 

 

теплицы). На вариантах опыта, где к Кристалону добавлялось азотное удобрение в нормах 160 и 

210 кг/га (д.в.), отмечено увеличение урожая огурца на 13,8 и 20,1%. Здесь с 1 м
2
 теплицы собрано 

19,8 и 20,9 кг плодов. Отмечен достаточно высокий агрономический эффект от усиления азотного 

питания культуры.  

На вариантах опыта, где растения огурца в теплице удобрялись простым сочетанием обычных 

азотных (аммиачная селитра), фосфорных (аммофос) и калийных (сернокислый калий) удобрений 

в нормах N340P170K450 и N450P225K600, урожайность культуры по сравнению с фоном снизилась на 9,8-

19,5%. Тем не менее, получен достаточно хорошие уровни урожая плодов. На варианте с нормой 

N340P170K450, которая покрывает вынос элементов питания (NPK) на 75%, за один оборот теплицы 

выращено 14,0 кг/м
2
 продукции. На варианте с нормой N450P225K600, которая покрывает вынос 

элементов питания (NPK) на 100%, за один оборот теплицы выращено 15,7 кг/м
2
 зеленцов. То есть, 

заменяя дорогостоящее специальное комплексное тепличное удобрение обычными удобрениями, 

можно получить хорошие урожаи огурца. 

Качество продукции имеет весьма важное значение для полноценного и безопасного питания 

населения [6]. Это особенно актуально в овощеводстве защищенного грунта. В этой связи нами 

были проведены биохимические анализы плодов огурца.  

Результаты анализов показали, что качественные показатели зеленцов в определенной степени 

зависит от условий минерального питания огурца (таблица 3).  

Качество плодов на фоновом варианте было более высоким. Это связано с более лучшими 

условиями питания растений. Водорастворимое комплексное удобрение Кристалон обеспечило 

полноценное минеральное питание растений, снабжая их всеми необходимыми макро- и микро-

элементами. Плоды огурца, выращенные на этом варианте, содержали 4,10% сухих веществ, 0,95% 

общего сахара и 4,6% витамина С. Применение Кристалона с дополнительным добавлением к 

нему N160 также способствовало заметному улучшению биохимического состава урожая огурца: 

сухое вещество - 4,10%, общий сахар – 1,36%, аскорбиновая кислота (витамин С) - 3,9 мг%. 

Дальнейшее увеличение нормы азота (Кристалон + N210) привело к некоторому снижению в плодах 

сухих веществ (3,38%) и витамина С (3,9мг%), а содержание общего сахара (0,95%) было на 

уровне фонового варианта. На вариантах опыта, где растения удобрялись обычными простыми 

видами NPK-удобрений, качественные показатели продукции сильно не отличались от урожая на 

вариантах с тепличным удобрением Кристалон. На NPK-вариантах свежие зеленцы огурца содер-

жали 3,74-3,78% сухих веществ, 0,90-1,21% сахаров и 3,3-4,2 мг% аскорбиновой кислоты. 

Выводы. Формирование биомассы тепличного огурца тесно связано с минеральным 

питанием. Усиление тепличного удобрения Кристалон дополнением N160-210 обеспечило более 

интенсивное развитие растений. При удобрении огурца обычными удобрениями (N340P170K450, 

N450P225K600) биопоказатели растений были несколько ниже, что связано с ограниченным набором 

питательных веществ. Урожай огурца за 1 оборот теплицы на варианте с Кристалон составила           

17,4 кг/м
2
. При добавлении к Кристалону N160-210 урожай увеличен до 19,8-20,9 кг/м

2
 (13,8-20,1%). 

Заменяя дорогое комплексное тепличное удобрение обычными удобрениями, можно получить 

хорошие урожаи огурца.  
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on a crusher with sieves apertures of 4mm diameter.Thus, during grinding of waste potatoes dryingusing a sieve 

having 4.0mm diameter holes increased line productivity by 17.8% compared with a one-stage grinding.For grape 

and tomato squeeze these indicators corresponded 16.7 and 12.8% for the mixture of products - 16.6 and 14.4%. 
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Ключевые слова: виноградные выжимки, томатные выжимки, отходы переработки картофеля, кор-

мовая добавка, одноэтапное измельчение, двухэтапное измельчение. 

Аннотация. Сравнение технико-экономических показателей одностадийного и двухстадийного спосо-

бов измельчения кормовой добавки на основе плодоовощной промышленности показало, что наибольший 

эффект достигается при установке на дробилке сита с диаметром отверстий 4 мм. Так, при измельчении 

отходов картофеля сушеного с использованием сит с диаметром отверстий 4,0 мм производительность 

линии возросла на 17,8% по сравнению с одностадийным измельчением. Для виноградных и томатных 

выжимок эти показатели соответствовали 16,7 и 12,8%, для смеси продуктов - 16,6 и 14,4%. 
 

Введение. В производстве животноводческой продукции основным лимитирующим фактором 

являются высококачественные корма. Одним из важных путей решения этой проблемы является 

использование нетрадиционных видов сырья: побочные продукты масложировой, пищевой, 

зерноперерабатывающей, крахмалопаточной, плодоовощной, мясоперерабатывающей, рыбной и 

микробиологической промышленности. 

Отходы фруктов, плодов ягодных культур по питательности не уступают многим кормам 

растительного происхождения. Так, например, при переработке яблок на соки остаются выжимки, 

которые по содержанию питательных веществ превосходят другие сочные корма, в том числе 

люцерну и свеклу. Поэнергетической ценности и общей питательности яблочные выжимки 

равноценны зеленому корму и их можно скармливать животным и птице в свежем и в сухом виде 

[1, 2]. 

При производстве соков значительный процент от общей массы перерабатываемого сырья 

составляют плодово-ягодные выжимки. Характерной особенностью их является высокое содер-

жание сахаров, органических кислот, пектина, витаминов, минеральных веществ и др.  

Эти отходы, содержащие 65-75% влаги, в обычных условиях подвергаются брожению и 

теряют питательную ценность, быстро прогоркают, плохо транспортируются, а также низкая 

объемная масса, высокое содержание клетчатки сдерживают их применение в качестве кормового 

продукта [3, 4]. 
 

Методы исследования 
 

Объектами исследования служили виноградные выжимки, выжимки из отходов переработки 

помидоров, мука кормовая из отходов переработки картофеля сушеного, пшеничный зародыш, 

кукурузный зародыш, кукурузный глютен. 

Экспериментальные исследования по измельчению кормовых добавок из отходов 

виноградного, овощного производств для крупного рогатого скота была проведена на 

экспериментальной линии ТОО «КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности».  

При проведении экспериментов на дробилках устанавливали сита с отверстиями диаметром 2, 

3, 4, 5 мм. 

Гранулометрический состав компонентов кормовой добавки определяли ГОСТ 13496.8-72 [5]. 
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Результаты и их обсуждение 
 

С целью рационального использования этих отходов их перерабатывали в муку.  

Определение химического состава и физико-технологических свойств отходов плодоовощной 

промышленности: муки кормовой из виноградных выжимок, муки кормовой из отходов перера-

ботки помидоров и муки кормовой из отходов картофеля сушеного показали, что содержание 

белка в муке из виноградных выжимок – 9,82%, в муке из отходов переработки помидоров – 

8,77%, из отходов сушеного картофеля – 6,22%.  

Для приготовления кормовой добавки для крупного рогатого скота составленрецепт кормовой 

добавки, включающий в себя: 12,0% муки кормовой из виноградных выжимок, 10% муки 

кормовой из отходов переработки помидоров, 8% муки кормовой из отходов картофеля сушеного, 

11% пшеничного зародыша, 10% кукурузного зародыша, 13% кукурузного глютена, 23% пше-

ничных отрубей, 4,0% кормового шунгита, 6,0% мела кормового, 3,0% поваренной соли[6]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к качеству комбикормов для сельскохозяй-

ственных животных, является их крупность и гранулометрический состав. Для  ранних возрастных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема процесса двухстадийного измельчения компонентов кормовых добавок:  

1 – бункер; 2 – магнитная колонка; 3 – дробилка М-150; 4 – просеивающая машина ДМП 

Сырье 

Продукты измельчения 
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групп поросят и телят средний размер частиц комбикорма должен быть в пределах 0,7–1,1 мм при 

наличии сходовой фракции (сито с отверстиями диаметром 2,0 мм) не более 5% и мучнистой 

фракции (сито с отверстиями размером 0,2х0,2 мм) не более 25% [7]. 

Комбикорма с такими показателями крупности обеспечивают высокую эффективность при 

скармливании их телятам и поросятам. 

Традиционная технология производства комбикормов для сельскохозяйственных животных на 

комбикормовых предприятиях основана на одностадийном  процессе измельчения  сырья,  которое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость производительности и удельного расхода электроэнергии от размера отверстия сита дробилки 

при одностадийном измельчении побочных продуктов и смеси отходов зерна сушеного картофеля:  

1 – выжимки виноградные; 2 – выжимки помидорные, 3 – отходы картофеля сушеного;  

4 – смеси побочных продуктов переработки растениеводческой продукции 
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приводит к переизмельчению компонентов, значительному расходу электроэнергии, снижению 

производительности измельчающего оборудования, и следовательно, предприятия в целом. 

Известно, что перспективным технологическим приемом является двухстадийное измельчение 

сырья с промежуточным просеиванием, способствующее увеличению производительности из-

мельчающего оборудования, снижению энергозатрат и гарантирующее производство продуктов 

измельчения требуемой крупности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость производительности и удельного расхода электроэнергии от размера отверстия сита дробилки 

при двухстадийном измельчении побочных продуктов и смеси побочных продуктов: 

1 – выжимки виноградные; 2 – выжимки помидорные; 3 – отходы картофеля сушеного,  

4 – смеси побочных продуктов переработки растениеводческой продукции 

0,5 

 0 

0,2 

0,3 

0,4 

0,1 

 1 

 4 

 2 

 3 

 a) 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

0,1 

1,4 

0,5 

1,2 

1,0 

3 

2 

4 

1 

Диаметр отверстий сит, мм 

б) 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
28  

Лабораторными исследованиями, проведенными в КазНИИ перерабатывающей и пищевой 

промышленности, установлено, что требуемую крупность и гранулометрический состав кормовых 

добавок наиболее целесообразно обеспечить за счет применения двухступенчатого измельчения 

компонентов с использованием на 1 и 2 ступенях молотковых дробилок. Производственная 

проверка указанного способа измельчения была осуществлена на экспериментальной техноло-

гической линии института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние диаметра отверстия сита дробилки на средний размер частиц побочных продуктов 

растениеводческой продукции при одностадийном (а) и двухстадийном (б) способах измельчении: 1 – отходы картофеля 

сушеного; 2 – выжимки из отходов картофеля; 3 выжимки виноградные; 4 – смеси побочных продуктов 
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Оценка эффективности различных способов измельчения осуществлялась по следующим 

основным показателям: производительность оборудования, удельный расход электроэнергии, 

крупность продуктов измельчения. При проведении экспериментов на дробилках устанавливали 

сита с отверстиями диаметром 2, 3, 4, 5 мм. Остальные рабочие органы и параметры работы 

дробилок соответствовали паспортным данным. Для фракционирования измельченного продукта 

применяли сепаратор А1-ДМП, в котором на сортировочных рамках устанавливали штампованное 

сито с диаметром отверстий 2 мм. 

Опыты проводили на сырье – выжимки из отходов переработки винограда, помидоров, грубых 

отходов картофеля сушеного, кукурузных и пшеничных зародышей и кукурузного глютена, а 

также смесей этих продуктов согласно рецепту. 

В соответствие с рисунками 2 и 3 исследования одностадийного и двухстадийного измель-

чения отдельных компонентов на дробилке М-150 показали, что наибольшая производительность 

и наименьший удельный расход электроэнергии были отмечены при измельчении выжимок. 

Производительность дробилки на ситах с диаметром отверстий 2, 3, 4, 5 мм составляет 0,2, 0,3, 0,4, 

0,5 т/ч, а удельный расход электроэнергии 1,6; 1,4; 1,2; 1,1 кВтч/т соответственно. 

При измельчении отходов картофеля сушеного было установлено уменьшение произво-

дительности и повышение потребления электроэнергии по сравнению с результатами, полученными 

при измельчении выжимки помидоров. В зависимости от диаметра отверстий сит производитель-

ность дробилки снижается на 8–15,5%, а удельный расход электроэнергии повышается на 5,0–14,5%. 

Наибольшие затраты электроэнергии и соответственно наименьшая производительность 

дробилки наблюдалась при измельчении отходов картофеля сушеного. Расход электроэнергии для 

измельчения 1 т отхода на дробилке с ситами с диаметром отверстий 2,3,4,5мм составлял 1,2; 1,05; 

1,01; 0,7 кВтч/т, а производительность дробилки – 0,05; 0,1; 0,15; 0,3 т/ч соответственно. 

Сравнение технико-экономических показателей одностадийного и двухстадийного способов 

измельчения показало,  что  наибольший  эффект  достигается  при  установке  на  дробилке  сита  

с диаметром отверстий 4 мм. Так, при измельчении отходов картофеля сушеного с использованием 

сит с диаметром отверстий 4,0мм производительность линии возросла на 17,8% по сравнению с 

одностадийным измельчением. Для выжимки эти показатели соответствовали 16,7 и 12,8%, для 

смеси продуктов – 16,6 и 14,4%. 

В соответствии с рисунком 4 приведены результаты исследования гранулометрического 

состава продуктов размола. 

Видно, что при двухстадийном измельчении каждому измельченному компоненту соответ-

ствует определенная крупность частиц. Так, для размолотой виноградной выжимки размер частиц 

наибольший и равнялся 0,93–1,2 мм. Для отходов картофеля сушеного и смеси он несколько 

меньше и изменялся в пределах 0,90–1,1 и 0,75–0,90 мм соответственно. 

Выводы. Сопоставление гранулометрического состава размолотой смеси побочных 

продуктов при одно- и двухстадийном способах измельчения показало, что средний размер частиц 

измель-ченной предсмеси был более выровнен и крупнее после двухстадийного измельчения. 

Полученные результаты эффективности двухстадийного измельчения предсмеси побочных 

продуктов при производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных были полностью 

подтверждены производственной практикой. 
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 Abstract. In the article the technology of producing sorghum juice is developed. The laboratory analysis to 

determine the chemical composition of sorghum juice is conducted. According to the sugar content in the juice of the 

stalks, sweet sorghum is not inferior to sugar cane, however, it is very different in composition. The juice of sweet 

sorghum besides sucrose contained largely glucose and soluble starch that prevents crystallization. Therefore, from 

the sorghum juice not produce crystalline powdered sugar, sorghum and honey and molasses, have nutritional value, 

due to the high content of glucose. That is why the relevance of the use of sweet sorghum syrup is greatly increased. 

The good organoleptic properties, the absence of methanol, a moderate with higher alcohol-content in sorghum 

distillate, allow to recommend it for the production of ethanol by the developed technology. 
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Аннотация. В статье разработана технология получения соргового сока. Проведен лабораторный ана-

лиз по определению химического состава соргового сока. По содержанию сахаров в соке стеблей, сахарное 

сорго не уступает сахарному тростнику, однако, резко отличается по составу. В соке сахарного сорго, кроме 
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сахарозы содержатся в значительной степени глюкоза и растворимый крахмал, который препятствует 

кристаллизации. Поэтому из сока сорго вырабатывают не кристаллический сухой сахар, а сорговый мед и 

патоку, обладающие питательной ценностью, в связи с повышенным содержанием глюкозы. Именно поэто-

му актуальность использования сладких сиропов сорго значительно возрастает. Хорошие органолептические 

свойства, отсутствие метанола, умеренное содержание высших спиртов, в сорговом дистилляте, позволяют 

рекомендовать его для получения этанола по разработанной технологии. 

 

Введение. Сорго – ценная теплолюбивая яровая культура семейства злаков. Отличается 

высокой устойчивостью к внешним воздействиям и легко приспосабливается к различным почвам. 

В стеблях сорго содержится около 10-20% сахара. В природе не существует другого растения, 

которое могло бы так быстро синтезировать сахарозу. Поскольку оно может возделываться в 

южных засушливых районах, где сахарную свеклу выращивать либо невыгодно, либо невозможно, 

интерес к сахарному сорго бесспорен. За счет этого сорго может составить конкуренцию кукурузе 

и сахарной свекле. 

Родина сорго - Северо-Восточная и Экваториальная Африка, в частности, Эфиопия и Судан, 

также с давних пор культивируется в Китае и Индии. 

По содержанию сахаров в соке стеблей, сахарное сорго не уступает сахарному тростнику, 

однако, резко отличается по составу. Если сахарный тростник в своем соке содержит исклю-

чительно сахарозу (кристаллизирующийся сахар), то в соке сахарного сорго, кроме сахарозы 

содержатся в значительной степени глюкоза и растворимый крахмал, который препятствует 

кристаллизации. Поэтому из сока сорго вырабатывают не кристаллический сухой сахар, а сорго-

вый мед и патоку, которая обладает питательной ценностью в связи с повышенным содержанием 

глюкозы. Именно поэтому актуальность использования сладких сиропов сорго значительно 

возрастает год за годом. 

В настоящее время в Казахстане агрономы «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» 

создали и вырастили в Алматинской области казахстанские сорта сорго, такие как «Казахстанский-

16» и «Казахстанский -20». 

Сахарное сорго служит сырьем для производства сиропа, патоки, спирта, лимонной кислоты и 

ряда других продуктов. Сахарное сорго богато по составу, содержит сахарозу, фруктозу, глюкозу, 

Са, Р, Мg, К, Na, Cu, Zn, Со, Mn, Fe, S, протеин, все незаменимые аминокислоты, витамины B1, 

B2, PP, E и С. 

Сахарозо-глюкозо-фруктозный сироп, содержащийся в стеблях сорго, может быть рекомен-

дован для диетического питания, для усиленного питания больных и спортсменам. 

Сорговый сироп может быть использован при производстве безалкогольных напитков в 

качестве источника сахара и натурального красителя. 

Английские учёные J.W. Worley, D.H. Vaughan, J.S. Cundiff предложили систему под назва-

нием «Piedmont», которая представляет собой комплект оборудования для эффективного удаления 

сока из стеблей сладкого сорго с целью получения спирта. Система производит разделение стеблей 

на фракции из сердцевин и кожуры с листвой, пропускает через шнековый пресс только сердце-

вины, в результате чего улучшается процесс отжатия сока и повышается производительность 

пресса. Авторы также исследовали два способа переработки сока для получения этанола: 

упаренного до сиропообразного состояния и свежеотжатого после сбора урожая. 

S.J. Hawke, С. Panter, M. Hayes, M. H.Nguyen провели испытание дрожжей для сбраживания 

сока из стеблей сахарного сорго, выращиваемого в Австралии. В результате было отобрано и 

рекомендовано 7 штаммов дрожжей Sacch.cerevisiae, diastatucus, carlsbergensis и chevalier. 

G.Colin, M.Conry предложили способ получения алкогольных напитков, согласно которому 

используют сок с содержанием сбраживаемых сахаров 80-230 г/дм
3
, полученный прессованием как 

минимум одного растения, сульфитируют с предварительным доведением pH до 3,5-4,3; осветляют 

до удаления взвесей > 1 мм и подвергают микрофильтрации на мембранном фильтре с диаметром 

пор от 0,2 до 0,45 цм. Отфильтрованный сок сбраживают в закрытом резервуаре при 20-28 °С в 

атмосфере углекислого газа под действием дрожжей Sacch. cerevisiae до содержания спирта 2-14 % 

об. Сброженный сок дистиллируют до 94-96,5 % об. и разбавляют водой до нужной крепости.              

В частности, авторы предлагают таким образом получать спиртные напитки из сахарного 

тростника, грейпфрута, ананаса. 
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На основании приведённого обзора литературы по использованию сахарного сорго, можно 

сделать вывод о том, что ещё не все его возможности изучены.  

Разработка технологии получения соргового сока. Для получения сока из сахарного сорго 

казахстанских сортов была разработана технологическая схема, представленная на рисунке, 

которая включает в себя стадии уборки (срезки) 

стеблей сорго; их очистку от листьев и метелок; 

кратковременное хранение; прессование и филь-

трацию полученного сока. В результате перера-

ботки зелёной массы соргового растения был 

получен сок желтовато-зеленоватого цвета с 

необычным специфическим ароматом. 

Исследование химического состава сорго-

вого сока. В сравнении с крахмалосодержащим 

сырьем сорговый сок отличался более низким 

содержанием титруемых кислот и высоким со-

держанием сахаров. Различающиеся величины 

данных, полученные при определении сахарис-

тости разными методами, свидетельствуют о том, 

что в состав сока входят не только глюкоза и 

фруктоза, но и сахароза. Результаты исследо-

вания химического состава соргового материала 

показали присутствие остаточного сахара. Вероятно, имеющиеся в достаточном количестве 

полисахариды, в частности, пентозаны, стали источником образования несбраживаемых сахаров – 

пентоз. 

Минеральный состав соков из сорго сорта Казахстанская 16 и Казахстанская 20 приведен в 

таблице 1. Аминокислотный состав соргового сока приведен в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Химический состав соргового сусла 

 

Показатели 

состава 

Сахаристость, г/100см3 

Удельный вес, 

г/дм3 
Титруемые 

кислоты, *г/дм3 рефракто-

метрически 

по Бертрану, 

с инверсией 

по Бертрану, 

без инверсии 

Казахстан 16 14,2 11,6 9,1 1,0625 4,0 

Казахстан 20 14,8 13,6 8,7 1,0640 4,0 

 

Таблица 2 – Содержание минеральных веществ в соке сорго 
 

Наименование минеральных веществ, 

мг/дм3 

Сок из сорго сорта  

Казахстанская 16 

Сок из сорго сорта  

Казахстанская 20 

Ионы магния и кальция 539,89 528,20 

Ионы калия 433,72 404,77 

Ионы железа 3,25 4,45 

Ионы натрия 810 740 

 

Из результатов таблицы 2 видно, что в соке сорго из сорта Казахстанская 16 содержание 

ионов магния и кальция, калия и натрия больше, чем соке из сорго Казахстанская 20 на 9,69; 29,05 

и 70 мг/дм
3
 соттветственно. Содержанию ионов железа в соке из сорго Казахстанская 20 на 1,2 

больше, чем в соке из сорго Казахстанская 16. 

Ферментация сиропа и получение этилового спирта. На выход и качества этилового спирта 

влияет много факторов: концентрация сахара, кислотность и рН сусла, температура брожения, раса 

применяемых дрожжей. Для получения этилового спирта из полученного сиропа готовили 

сбраживаемый субстрат плотностью 23-24% с рН 5,0. Брожения проводили в термостате при                

29-30
о
С сухими дрожжами (Saccharomyces cerevisiae) фирмы Fermentis «Ethanol Red».  
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Fermentis Этанол RED является специально отобранным штаммом, который был разработан 

для промышленного производство этанола. С высокими толерантными свойствами, этот быстро-

действующий штамм выдерживает более высокие концентраций алкоголя и поддерживает высо-

кую жизнеспособность клеток особенно во время начала брожения. 

В данном эксперименте использовали два варианта количества задаваемых дрожжей. В 

сороговое сахарное сусло объемом 500 мл добавляли 10 и 15 г сухих дрожжей.  

Процесс брожения составлял 66-68 часов. Полученную зрелую бражку подвергали перегонке 

на перегонном аппарате для спиртосодержащих жидкостей.  

Результаты проведенных экспериментов показали, что максимальный выход этилового спирта 

образовался при добавлений сухих дрожжей в количестве15г.  

После трехкратной отгонки бражки основные примеси сопутствующие этиловому спирту 

были определены в лабораторий ТОО «Центра испытаний качества продукции» на газожид-

костном хроматографе. 

В результате были получены следующее данные:  

– крепость этилового спирта -55,53% 

– массовая концентрация альдегидов – 9,0 мг/см
3 

– массовая концентрация метилового спирта – 0,003% 

– массовая концентрация средних эфиров – 79,0мг/100 см
3 

– массовая концентрация высших спиртов – 420,0 мг/100 см
3 

По результатам можно следующее заключение: так как в сусле большая концентрация 

сахаров, больше всего из примесей присутствует сложные эфиры, альдегиды и высшие спирты. 

Низкое количества метанола свидетельствует о том, что сорговое сусло не содержит пекти-

новых веществ, имеющих метоксильные группы. 

Средняя фракция соргового спирта, также как и сорговый материал, отличалась низким содер-

жанием метанола. Повышенное значение суммы эфиров обусловлено высоким содержанием этил-

ацетата, являющегося определяющим компонентом. Вероятно, это можно объяснить интенсивно 

протекающими процессами этерификации во время перегонки. Максимальное его количество 

было зафиксировано в головных фракциях, которое по мере перегонки имело тенденцию к сни-

жению. Также из приведённых данных отмечено значительное повышение концентрации высших 

спиртов.  

Органолептический анализ показал, что сорговый спирт особых отличий от зерновых спиртов 

не имел. 

Выводы. Для получения сока из сахарного сорго казахстанских сортов разработана техноло-

гическая схема, которая включает в себя стадии уборки (срезки) стеблей сорго; их очистку от 

листьев и метелок; кратковременное хранение; прессование и фильтрацию полученного сока. 

В соке сахарного сорго, кроме сахарозы содержатся в значительной степени глюкоза и рас-

творимый крахмал, а так же минеральные вещества необходимые для нормальной жизнедея-

тельностей дрожжей. 

Хорошие органолептические свойства, отсутствие метанола, умеренное содержание высших 

спиртов в сорговом дистилляте, позволяют рекомендовать его для получения этилового спирта. 
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ҚҰМАЙ ШЫРЫНЫНАН СПИРТ АЛУДЫҢ НЕГІЗІ 
 

Э. Б. Асқарбеков, Г. И. Байғазиева 
 

Алматы технологиялық университеті, Қазақстан 
 

 Тірек сөздер: құмай, құмай шырыны, сірне, жоғарғы спирттер, тағам өнеркәсібі, дистиллят. 

Аннотация. Мақалада құмай шырынын өндірудің технологиясы қарастырылған. Құмай шырынының 

химиялық құрамын анықтау мақсатында зертханалық талдау жүргізілді. Нәтижесінде құмай сабағының қант 

құрамы қант қамысынан кем емес екені анықталды. Құмай шырынының құрамында сахарозамен қатар 

глюкоза және ерігіш крахмал көп мөлшерде болады. Бұл қанттың кристалдануына жол бермейді. Сондықтан 

құмай шырынынан кристалданған құрғақ қанттың орнына құмай балы мен тағамдық құндылығы жоғары 

сірне алынады. Осыған байланысты құмай шырынын қолданудың өзектілігі күн сайын артуда. Құмай 

дистиллятындағы жақсы оргонолептикалық қасиет, метанолдың жоқтығы, жоғарғы спирттердің қалыпты 

құрамы оны сапасы жоғары этанол өндірісінде қолдануды ұсынады. 
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Abstract. Under the whole milk substitutes (WMS) is a specially prepared feed mixtures intended for the 

feeding of young animals at an early age, their application can partially or fully replace breast milk during the 

growth of the latter. 

In this paper, milk-based product under development is whey. It contains: easily digestible form in all nutrients 

necessary for the growth of a young body: protein with a complete set of essential amino acids, minerals, vitamins, 

enzymes, hormones, immune bodies, organic acids, ie, almost all compounds found in milk. Physico-chemical 

characteristics of cheese and cottage cheese whey, leaving the two can be the raw material basis for the WMS, but 

the lack of cheese whey is increased acidity, in this regard it is the need to hold the process deoxidized. The article 

describes the effect of the dose contributed deoxidizer acidity serum and its organoleptic characteristics. 
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Аннотация. Изучены физико-химические показатели подсырной и творожной сыворотки, так как она 

является молочной основой разрабатываемого продукта и содержит: в легкоусвояемой форме все пита-

тельные вещества, необходимые для роста молодого организма: белок с полным набором незаменимых ами-

нокислот, минеральные соли, витамины, ферменты, гормоны, иммунные тела, органические кислоты, т.е. 

почти все соединения, обнаруженные в молоке. В результате проведенных исследований и подсырная, и 

творожная сыворотка могут являться сырьевой основой для ЗЦМ. Под заменителями цельного молока 

(ЗЦМ) понимают специально приготовленные кормовые смеси, предназначенные для кормления молодняка 

животных в раннем возрасте, их применение позволяет частично или полностью заменять материнское 

молоко при выращивании последних. Но недостатком творожной сыворотки является ее повышенная кис-

лотность, в связи с этим является целесообразным проведение процесса раскиления. Описано влияние дозы 

вносимогораскислителя на кислотность сыворотки и ее органолептические показатели. 

 

Введение. Проблема использования молочной сыворотки возникла на заре промышленного 

освоения технологий приготовления сыра, творога и казеина, при производстве которых только 

около 20% массы молока переходит в основной продукт, в то время как 80% приходится на 

получаемую в качестве побочного продукта сыворотку. При этом в молочной сыворотке остается 

около 50% сухих веществ молока. Из-за отсутствия экономически выгодных технологий 

переработки сыворотки ее часто рассматривают не как полноценное молочное сырье, а как отходы 

производства [1].  

Изменение экономических условий и появление инновационных технологий переработки 

молочной сыворотки, а также необходимость охраны окружающей среды требуют, чтобы на 

современном перерабатывающем предприятии относились к молочной сыворотке как к полно-

ценному молочному сырью.Молочная сыворотка и компоненты молока, входящие в ее состав, 

являются ценнейшим молочным сырьем для переработки в пищевые продукты, а также в корм для 

сельскохозяйственных животных[2]. Степень перехода основных компонентов исходного молока – 

сырья в молочную сыворотку при традиционных способах получения белково-жировых продуктов 

представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Степень перехода основных компонентов молока в молочную сыворотку 

 

В среднем в молочную сыворотку переходит около половины сухих веществ молока, что дает 

основание для использования термина «полумолоко». Закономерности перехода компонентов 

молока пока не установлены, но совершенно очевидна взаимосвязь состояния и размеров 

компонентов [3]. 

Состав молочной сыворотки колеблется в значительных пределах и зависит, для подсырной – 

от вида вырабатываемого сыра и его жирности; творожной- от способа производства творога и его 

жирности; казеиновой – от вида вырабатываемого казеина.  

Содержание идентифицированных соединений в молочной сыворотке, усредненные данные, в 

сравнении с молоком приведены в таблице 1. 

В молочной сыворотке, как и в молоке, идентифицировано более 250 соединений и содер-

жится около 100 000 молекулярных структур [4], которые находятся в растворенном и коллоидно-

дисперсных состояниях, а также в виде суспензии и эмульсии. 
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Таблица 1 – Состав и свойства молочной сыворотки в сравнении с цельным молоком 

 

Компоненты 
Содержание в 100 г продукта Степень перехода,  

% сыворотка молоко 

Сухое вещество, г 6,34 12,7 52,83 

Белки, г 0,89 3,2 27,81 

Жиры, г 0,36 3,6 10 

Углеводы, г 4,55 4,8 94,8 

Органические кислоты, г 0,016 0,16 10 

Минеральные вещества(зола), г 0,7 0,7 100 

Аминокислоты, мг 873 31,44 27,77 

 

Таким образом молочная сыворотка – идеальная система для исследований сложно органи-

зованных объектах, синтезированных природой. С учетом наличия микробного пула и биологи-

чески синтезированной воды она может претендовать как универсальное сельскохозяйственное 

сырье [5]. 

Молочная сыворотка относится к группе кормов животного происхождения и является 

незаменимым продуктом в питании молодняка. Кормовые достоинства молочных продуктов и 

кормов рассчитаны по калорийности. Фактически кормовая ценность молочных продуктов гораздо 

выше, так как они содержат полноценные белки животного происхождения, богатые аминокис-

лотами, в том числе незаменимыми, а также полноценный минеральный и витаминный комплексы. 

В теории кормления сельскохозяйственных животных проблема энергетического питания 

занимает центральное положение, так как обеспеченность энергией животных является одним из 

основных факторов, определяющий уровень их продуктивности. 

Молочная сыворотка по своим питательным свойствам может быть приравнена к ячменю, в 

пересчете на сухие вещества. В 1 кг молочной сыворотки содержится 9 г перевариваемого 

протеина, 0,5 г кальция и 0,4 г фосфора. Уступая по питательной ценности другим видам вто-

ричного молочного сырья, молочная сыворотка всем комплексом набора сухих веществ харак-

теризуется, как биологически полноценное сырье для кормопроизводства [6]. 

В связи с эти представляется целесообразным использовать молочную сыворотку как сырье с 

высокой биологической и пищевой ценностью, в качестве кормовой добавки, обладающей 

функциональными свойствами. При этом ее можно использовать в кормовых средствах как 

непосредственно, так и в виде компонентов и их производных [7]. Особый интерес кормовые 

добавки на основе молочной сыворотки представляют при получении нового поколения заме-

нителей цельного молока (ЗЦМ) для молодняка сельскохозяйственных животных [8, 9], при произ-

водстве полнорационных и стартерных комбикормов [10, 11], лечебных и профилактических 

кормовых добавок, а также специальных добавок для силосования кормов [12, 13]. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Объектами исследования являлись сыворотка творожная при производстве обезжиренного 

творога, сыворотка подсырная при производстве сыра молочного завода «Смак», а также пищевая 

сода для нейтрализации кислотности. 

Количество сухого вещества определяли методом взвешивания путем сушки образцов при 

температуре 103-105 ° C в течение 7 ч (ISO 5534 | IDF 4:2004). 

Определение жира проводили объемным методом с использованием серной кислоты по 

методу Gerber (ISO 488:2008 (IDF 105:2008).  

Содержание белка определяли методом Кьельдаля по минерализации образца и последующей 

дистилляции (ISO 8968-1:2001). 

Активную кислотность определяли потенциометрическим методом, с помощью лаборатор-

ного рН/mV - метр - InoLab рН 720, с твердым электродом SenTix sp80. Титруемую кислотность 

определяли методом Тернера. 
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Результаты и их обсуждение 
 

Под ЗЦМ понимают специально приготовленные кормовые смеси, предназначенные для 

кормления молодняка животных в раннем возрасте, их применение позволяет частично или пол-

ностью заменять материнское молоко при выращивании последних [14]. 

Молочной основой разрабатываемого продукта является сыворотка молочная. Она содержит в 

легкоусвояемой форме все питательные вещества, необходимые для роста молодого организма: 

белок с полным набором незаменимых аминокислот, лактозу, небелковые азотистые соединения, 

минеральные соли, витамины, ферменты, гормоны, иммунные тела, органические кислоты, т.е. 

почти все соединения, обнаруженные в молоке [15]. 

В состав азотистых веществ молочной сыворотки, кроме простых белков, входят различные 

белковые соединения, свободные аминокислоты, азотсодержащие небелковые вещества (моче-

вина, мочевая кислота и другие). Степень усвоения молочного белка составляет 96-98%, что 

обусловлено не только благоприятным качественным и количественным составом аминокислот, но 

и особой, легкодоступной для организма формой белковой. 

По кормовым качествам сыворотка богаче любого растительного корма. В ней содержится 

значительное количество белка, почти на 90% представленного биологически ценными сыворо-

точными белками (лактальбумин и лактоглобулин), стимулирующими ферментативную дея-

тельность желудка. Увеличение содержания сывороточных белков в составе заменителей спо-

собствует повышению биологической ценности и усвояемости протеиновой фракции заменителя и 

тем самым компенсирует некоторое снижение общего белка в заменителе. 

При разработке рецептуры ЗЦМ нами использована сыворотка молочная подсырная, тво-

рожная отечественного производства. Изучена их физико-химическая характеристика (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Характеристика молочной сыворотки 
 

№ Показатель Подсырная сыворотка Творожная сыворотка 

Физико-химические показатели, г/100г 

1 Сухие вещества 6,5±0,2 5,5±0,18 

2 Белок 0,75±0,08 0,5±0,06 

3 Жир 0,2±0,05 0,2±0,05 

4 Влага 93,5±1,05 94,5±1,1 

5 Углеводы 3,9±0,1 4,2±0,17 

6 Зола 0,5±0,06 0,5±0,06 

7 Активная кислотность, рН 6,45±0,2 4,4±0,17 

8 Титруемая кислотность, Т 18±0,5 75±1,02 

 

В результате проведенных исследований физико-химических показателей установлено, что и 

подсырная, и творожная сыворотки являются сырьем с полноценным набором жизненно необхо-

димых компонентов для растущего организма животного, в состав которой переходят до 50% 

компонентов (белка, жира, углеводов) цельного молока.  

Как видно из данных таблиц по своему физико-химическому подсырная и творожная сыво-

ротка имеют приблизительно одинаковый состав, что дает возможность использования обеих в 

виде молочной основы для производства ЗЦМ.  

Единственным недостатком творожной сыворотки является ее повышенная кислотность, в 

связи с этим перед ее использованием необходимо провести раскисление до необходимой вели-

чины рН, установленной для ЗЦМ. 

Согласно теоретическим данным для нейтрализации (раскисления) сыворотки выбран раствор 

пищевой соды (гидрокарбоната натрия) относящийся к безвредным веществам, разрешённый для 

использования в пищевой и кормовой промышленности. Установленная концентрация раствора 

пищевой соды позволяет качественно провести нейтрализацию сыворотки до рН (6,5±0,5) [16, 17]. 

Экспериментальными исследованиями проведен подбор введения раскислителя при темпе-

ратуре 22С. Ниже приведены данные влияния дозы внесенного раскислителя на кислотность 

творожной сыворотки (таблица 3). 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2015  

 

 
39 

Таблица 3 – Влияние раскислителя на кислотность творожной сыворотки 

 

Номер  

опыта 

Масса внесенного раскислителя, 

г/100г 

Активная кислотность,  

рН 

Титруемая кислотность,  

Т 

Контроль 0 4,4 65 

1 0,05 4,8 48 

2 0,1 5,1 45 

3 0,2 5,5 42 

4 0,3 5,7 40 

5 0,4 5,8 35 

6 0,5 6,0 32 

7 0,6 6,1 30 

8 0,7 6,2 27 

9 0,8 6,25 25 

10 1 6,39 25 

 

Как видно из данных таблицы, по мере увеличения дозы гидрокарбоната натрия увеличи-

вается активная кислотность, а титруемая кислотность уменьшается, но с увеличением дозы рас-

кислителя изменяются органолептические показатели сыворотки (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Органолептические изменения в сыворотки от дозы вносимого раскислителя 

 

Номер  

опыта 

Масса внесенного 

раскислителя, г/100г 
Характеристика сыворотки 

Контроль 0 Молочнокислый вкус, однородная жидкость, бледно-зеленоватого цвета 

1 0,05 Кислотность понижается, явных изменений не наблюдается 

2 0,1 
Кислотность понижается, содовый привкус отсутствует, цвет и консистенция 

не изменяются 

3 0,2 
Кислотность понижается, содовый привкус отсутствует, цвет и консистенция 

не изменяются 

4 0,3 
Кислотность понижается, появляется слабо содовый привкус, цвет и 

консистенция не изменяются 

5 0,4 
Кислотность понижается, появляется содовый привкус, начинается разделение 

белковой фракции, слабое осветление сыворотки 

6 0,5 

Кислотность понижается, появляется выраженный содовый привкус, система 

начинает разделяться на две фракции - творожистые хлопья и прозрачную 

сыворотку, хлопья находятся во взвешенном состоянии 

7 0,6 

Кислотность понижается, появляется выраженный содовый привкус, система 

продолжает разделяться на две фракции - творожистые хлопья и прозрачную 

сыворотку, значительное осветление сыворотки 

8 0,7 

Кислотность понижается, появляется выраженный содовый привкус, система 

разделена на две фракции - творожистые хлопья и прозрачную надосадочную 

сыворотку. Крупные хлопья осели полностью, мелкие хлопья продолжают 

оседать 

9 0,8 

Кислотность понижается, появляется выраженный содовый привкус, система 

разделена на две фракции - творожистые хлопья и прозрачную надосадочную 

сыворотку, значительное осветление сыворотки 

10 1 

Кислотность понижается, появляется выраженный содовый привкус, система 

разделена на две фракции: творожистые хлопья и прозрачную надосадочную 

сыворотку. Практически полное осветление сыворотки 

 

Данные таблицы подтверждены графическим и регрессионным анализом, где по формуле 

регрессии показана графическая зависимость раскислителя (х) на кислотность сыворотки (у)  

у = 40,24х
2
-71,00х+56,52   и  у = 2,317х

2
+3,993х+4,611? 

рассчитан коэффициент детерминации (R
2
), который рассматривают как универсальную меру 

зависимости однойслучайной величиныот множества других. В частном случае линейной зави-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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симости R
2
 
 
является квадратом так называемогомножественного коэффициента корреляции между 

зависимой переменной и объясняющими переменными. В частности, для модели парной линейной 

регрессии коэффициент детерминации равен квадрату обычного коэффициента корреляции между 

y и x,в нашем случае R
2 

равен 0,910 и 0,969, что указывает на высокую степень зависимости 

результирующего показателя от комплексного воздействия факторов (рисунок 2). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Графическое описание зависимости дозы вносимогораскислителя  

на титруемую кислотность (а) и активную кислотность (б) сыворотки 

 

Как видно из данных таблицы, для снижения кислотности творожной сыворотки до необхо-

димого показателя без изменения ее органолептических показателей целесообразно использовать 

раскислитель в количестве 0,1-0,2 г/100г, что способствуетпонижению титруемой кислотности 

творожной сыворотки до 45
0
Т, рН повышается до 5,5, в результате органолептические показатели 

остаются неизменными, однако с повышением дозы раскислителя появляется содовый привкус и 

происходит разделение белковой фракции, ее осаждение, что приводит к осветлению сыворотки. 

y = 40,249x2 - 71,005x + 56,52 
R² = 0,9109 
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Влияние дозы вносимого раскислителя на активную 

кислотность сыворотки сыворотки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Регрессионным методом просчитаны и найдены оптимумы результатов экспериментов 

(рисунок 3). 
 

 
 

\Рисунок 3 – Регрессионный анализ влияния дозы раскислителя на рН и органолептические показатели сыворотки 

 

По приведеному графику видно, что вкус зависит от дозы вносимого раскислителя, больше 

0,4% уже ощущается привкус пищевой соды, при 0,9% сыворотка становится прозрачной и 

осаждаются белки.  

По оси У мы видим изменения рН, идеальный показатель достигается в пределах от 0 до 

0,2%внесения дозы раскислителя. 

Формула множественной регрессии имеет вид 

                                                       

где z – оценка вкуса сыворотки, х – доза вносимой пищевой соды, у – показания активной кислот-

ности, оптимум вкуса находится как отмечено на рисунке в пределах дозы вносимой пищевой 

соды от 0,1 до 0,2, при данном диапазоне имеются оптимальные значения активной кислотности и 

оценки вкуса. 

Вывод. Применение заменителей цельного молока при выращивании молодняка сельско-

хозяйственных животных является одним из путей улучшения использования сырьевых ресурсов и 

резервом увеличения производства товарного молока.Большинство фермеров во всем мире уже 

отдало предпочтение в пользу заменителей молока, что говорит о многих их преимуществах и 

достоинствах [18, 19]. 

 Особое значение имеет возможность использования как подсырной, так и творожной сыво-

ротки в рецептурах ЗЦМ, что позволяет сэкономить эквивалентное количество обезжиренного 

молока и пахты для пищевых целей и в то же время получить заменители цельного молока вы-

сокой кормовой ценности [20]. Использование творожной сыворотки в рецептурах ЗЦМ обус-

ловлено, большим производством творога на молочных заводах нашей республики, однако она 

обладает более высокой кислотностью, в связи с этим ее нейтрализация является целесообразным. 

Для раскисления использовался гидрокарбонат натрия, в результате исследования при подборе 

дозы вносимого раскислителя подобрана концентрация 0,1-0,2%,при которой снижается титруемая 

кислотность до 42
о
Т, активная кислотность повышает до 5,5, не изменяя при этом ее органо-

лептических показателей. 
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ҚАЙМАҒЫ АЛЫНБАҒАН СҮТ АЛМАСТЫРУШЫНЫҢ ӨНДІРІСІНДЕГІ  

ПАЙДАЛАНАТЫН ІРІМШІК САРЫСУЫНЫҢ ҚЫШҚЫЛСЫЗДАНДЫРУ 
 

Ф. Т. Диханбаева, А. К. Кекибаева 
 

Алматы технологиялық университеті, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: ірімшік сарысуы, қышқылсыздандыру, натрий гидрокарбонаты, сүт алмастырғыш. 

Аннотация. Қаймағы алынбаған сүт алмастырушы (ҚАСА) жас жануарлардың тамағына арналған 

арнайы дайындалған жем қоспалары болып табылады, оларды мал азықтану кезінде ішінара немесе 

толықтайсиыр сүтің ауыстыруға болады. 

Мақалада ҚАСА өндірген кезінде сүт негізіндегі өнім сарысуы болып табылады. Ол мыналарды 

қамтиды: жеңіл сіңетін нысанын жас органның өсу үшін қажетті барлық қоректік заттардың: маңызды амин 

қышқылдары, минералдар, витаминдер, ферменттер, гормондар, иммундық органдардың, органикалық қыш-

қылдар, яғни толық жиынтығымен ақуыз, сүтінде табылған барлығы дерлік қосылыстар. Осы жерде сүзбе 

және ірімшіксарысуынын физика-химиялық көрсеткіштері анықталған және де олардын ҚАСА дайындал-

ғанда қолдануы тиімді деп көрсетілген, бірақ сүзбе сарысуы жоғары қышқылдылыққа ие? Сондықтан, онын 

қышқылдандыруы тура келеді.  
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Abstract. The Republic of Kazakhstan is not only the granary where cultivated on the huge areas strong wheat 

varieties and other cereals are maize, rice, barley, but and the regions with well-developed animal husbandry. North 

and Central Kazakhstan are famous for its developed meat - dairy cattle and horse breeding. In the south of the 

republic developed wool - meat, meat - greasy, thin, semithin runes of sheeps and camels. In recent years develop-

ment of horse and camel milk is growing. In all natural - climatic zones of the country, including in the desert zone, 

poultry farming are developed. In this context, with the purpose to provide livestock feed, along with the use of 

natural grassland, it is necessary to cultivate fodder crops. They, unlike the natural, rich in nutrients, can grow in 
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different soils and natural - climatic conditions. They are not labor in cleaning and preparation of these different 

types of fodder - silage, haylage, hay, hay briquettes and pellets. Yellow sweet clover (Melilotus) as a bob fodder 

crop corresponds to all these requirements. 

 

 

УДК 452(574.51) 

 

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ДОННИКА  

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 
 

Г. Ж. Мендибаева  
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: плодородие почвы, кормовые культуры, урожайность, зеленая масса, сено, питатель-

ность, корм, удобрения, инокуляция, опыты, варианты, клубеньки, деградация. 

Аннотация. Республика Казахстан является не только житницей, где возделываются на огромных 

площадях сильные сорта пшеницы и другие хлебные злаки – кукуруза, рис, ячмень, но и регионом с разви-

тым животноводством. Северный и Центральный Казахстан славятся: развитым скотоводством мясо-

молочного направления и табунным коневодством. На юге республики развито: овцеводство шерстно-мяс-

ного, мясо-сального, тонко-, полутонкорунного овцеводства и верблюдоводство. В последние годы нарас-

тает развитие молочного коневодства и верблюдоводства. Во всех природно-климатических зонах респуб-

лики, в том числе и в пустынной зоне локально развито птицеводство. В этой связи, с целью обеспечения 

животноводства кормами, наряду с использованием естественных кормовых угодий, необходимо возделы-

вать кормовые культуры. Они в отличие от естественных, богаты питательными элементами, могут произ-

растать на различных почвах и природно-климатических условиях. Они не трудоемки в уборке и приго-

товлении из них различных видов кормов – силоса, сенажа, сена, сенных брикетов и гранул. Всем этим 

требованиям соответствует бобовых кормовых культур - донник желтый (түйе жоңышқа – Melilotus). 

 

Введение. В современных условиях традиционное использование пахотных земель, при-

родных пастбищ и сенокосов на преобладающей территории Республики Казахстан не отвечает 

необходимым требованиям времени. Значительные площади пахотных земель, используемые для 

возделывания зерновых хлебов – пшеницы, в настоящее время выводятся из оборота из-за 

снижения урожайности. К тому же, многолетнее бессменное использования этих земель в системе 

зернопаровых севооборотов привело к снижению их плодородия.  

Также следует обратить внимание на неудовлетворительное состояние природных кормовых 

угодий. Они близ населенных пунктов, где в основном сосредоточено основное поголовье 

животных, снизили урожайность, зарастают сорными и ядовитыми травами, то есть находятся в 

различной степени деградации. А это в свою очередь приводит к снижению продуктивности 

животных.  

В этой связи, на современном этапе развития сельского хозяйства актуальной проблемой 

является создание новых и улучшение имеющихся кормовых угодий, подбор необходимых куль-

тур, в том числе кормовых, разработка технологии их возделывания, внедрение в производство, 

что наряду с восстановлением плодородия почвы будет обеспечивать животноводство полно-

ценными питательными кормами. 

К таким культурам, восстанавливающим плодородие почвы, неприхотливым в возделывании, 

произрастающим на различных почвах, относится донник желтый [1, 2]. 

Донник – Melilotus – кормовая культура, мало уступающая люцерне, клеверу по содержанию 

белка, зольных элементов и других питательных веществ. Он возделывается на сено, сенную муку, 

силос и зеленый корм. Донниковые сено по содержанию переваримого протеина значительно 

превосходит многие другие травы из семейства бобовых. Он хорошо силосуется с кукурузой и 

дает полноценный по белковому содержанию силос [3]. Кроме того, донник хорошо известен, как 

пастбищное растение для крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней. Он наращивает 
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высокий урожай зеленой массы, хорошо отрастает после стравливания и скашивания, выдерживает 

большую пастбищную нагрузку. К тому же, он считается прекрасным медоносом, хорошим пред-

шественником для зерновых и пропашных культур и как фитомелиоративное растение – донник 

успешно возделывается на солнцах, песчаных почвах, склонах и эродированных участках [4, 5].  

Донник относится к культурам, обогащающим почву азотом. При запашке его как зеленое 

удобрение – сидерат, в почву поступает примерно 30 – 40 т га навоза [6]. 

Из недостатков донника как кормового растения следует отметить на содержание в его 

надземной массе кумарина, придающего корму горьковатый вкус, грубость стеблей и осыпаемость 

листьев при сушке на сено и при уборке на семена [7]. 

Различают два вида донника – белый – М. albus Desr и желтый – M. оfficinalisl. Последний 

(лекарственный) – более засухоустойчив и зимостоек. Растение на первом году жизни накапливает 

в почве 18 – 19 ц/га воздушно – сухих корней.  

Штамм клубеньковых бактерий донника – Rhizoliummeliloti (Melilotus) представляют собой 

палочки размером 0,6 – 0,8 х 1,2 – 2,0 мкм. Палочки в молодом возрасте подвижные, перитрихи 

грамотрицательные. Бактероидные формы ветвистые, булавовидные. Штрихи на гороховом ага-          

ре – обильные, слизистые, беловатые. Колонии появляются на 4 сут. И бывают двух типов: 

крупные бесцветные, полупрозрачные с уплотненным центром, расплывающиеся, а также мелкие, 

беловатые до 1 мм в диаметре. Хорошо растет в средах с азотнокислым натрием, аммонийными 

солями, тиразином [8.9]. 
  

Материалы и методы 
 

Исследования по возделыванию донника желтого сорта Альшеевский проводились в пред-

горной пустынно-степной зоне Алматинской области в учебно-опытном стационаре Казахского 

национального аграрного университета в 2011–2014 годы. Изучались вопросы инокуляции семян 

перед посевом и внесением фосфорных удобрений – суперфосфата в дозах 120 и 180 кг/га 

действующего вещества. Удобрения вносились перед посевом.  

Опыты во времени заложены трижды – в 2011, 2012 и 2013 годах. Площадь делянок 50 кв.м, 

ширина междурядий – 45 см, норма высева семян – 2 млн.га скарифицированных всхожих семян, 

повторность трехкратная. Учетная площадь для определения урожайности зеленой массы и сено – 

пять погонных метров трехкратной повторности на каждой делянке опыта. Для определения сухой 

массы – сена, зеленую массу 1кг высушивали в марлевых мешках в тени до постоянного веса. В 

дальнейшем образец использовали для определения химического состава травостоя. 

Опытный участок расположен в предгорной пустынно – степной зоне, с абсолютной высотой 

450 – 700 м над уровнем моря. Почвы в основном каштановые, луговые сероземы. Раститель- 

ность – типчаково – ковыльная с прицельно полынных ассоциаций и с господством в весенний 

период эфемеров. 

Климат зоны отличается континентальностью и засушливостью. Сумма положительных 

температур за вегетационный период с температурой выше + 10
0
С составляет 2100 – 3100

0
С, 

осадки выпадают около 30 мм.  
 

Результаты исследований 
 

В опытах по возделыванию донника предусматривались поливы, которые проводились после 

каждого проведенного укоса. На втором году жизни травостоя провели два укоса, на третьем – три. 

Урожайность зеленой массы и сена по годам исследований и укосам приводим в ниже следующей 

таблице.  

Укос травостоя донника как на втором  году в год посева, так и на третьем проводили при его 

отрастании и на 18 – 20 см, что календарно в втором году приходилось на середину июня, а на 

третьем году – на первую декаду этого же месяца. 

В контрольном варианте урожайность зеленой массы донника в 2-м год посева составила – 74, 

77 и 81 ц/га, а отавы – 46, 44 и 45, что в среднем по трем посевам составило77,3 и 45,0 ц/га, а в 

сумме 122,3 и соответственно сена – 35,6 ц/га. 

В варианте, где семена донника подверглись инокуляции показатели несколько предпоч-

тительнее. Средняя урожайность зеленой массы составила 133,3 и сена – 34,6 ц/га. 
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Урожайность донника в зависимости от инокуляции семян и фосфорных удобрений, ц/га 

 

Укосы 

Зеленая масса Сено 
НСР 0,05 

ц/га контроль 
иноку-

ляция 
ин.+Р120 ин.+Р180 контроль 

иноку-

ляция 
ин.+Р120 ин.+Р180 

Посев 2011 г. 

2-й год 

1-й 74 78 81 83 18,6 19,6 19,9 20,2 2,4 

2-й 46 54 57 61 12,0 14,1 14,4 14,7 1,9 

Сумма 120 132 138 144 30,6 33,7 34,3 34,9 – 

3-й год 

1-й 170 186 189 192 45,2 49,1 49,3 49,6 2,4 

2-й 168 179 183 186 45,0 48,0 48,3 48,0 2,6 

3-й 112 122 127 134 30,0 32,7 32,8 33,0 1,9 

Сумма 450 487 499 512 120,2 129,8 130,4 130,6 – 

Посев 2012 г. 

2-й год 

1-й 77 82 86 88 20,8 22,1 23,2 23,8 3,0 

2-й 44 51 56 59 11,4 13,3 14,6 15,3 3,7 

Сумма 121 133 142 147 32,2 35,4 27,8 39,1 – 

3-й год 

1-й 166 174 181 183 44,8 47,0 48,9 49,4 3,3 

2-й 169 180 188 190 43,9 46,8 48,9 49,4 3,2 

3-й 106 119 122 123 27,6 30,9 31,7 32,0 3,4 

Сумма 441 473 491 496 116,3 124,7 129,5 130,8 – 

Посев 2013 г. 

2-й год 

1-й 81 83 85 87 20,3 20,9 21,3 21,8 2,2 

2-й 45 52 59 61 11,7 13,7 15,4 15,9 1,6 

Сумма 126 135 144 148 32,0 34,6 36,7 37,7 – 

3-й год 

1-й 173 181 187 188 43,8 45,8 47,3 47,6 2,4 

2-й 167 183 186 191 43,6 47,9 48,7 50,0 2,7 

3-й 118 124 125 126 31,3 32,9 33,1 33,4 1,8 

Сумма 458 488 498 505 118,7 126,6 129,1 131,0 – 

 

В вариантах внесением фосфорных удобрений (Р120 и Р180) эти показатели соответственно 

составили 141,3 и 146,3 ц/га. 

Если проанализировать урожайность сена донника на втором году, то можно отметить, что 

прибавки в вариантах с инокуляцией и удобрениями достоверны при НСР – 2,4 и 1,9 (2011 г.), 3,0 

и 3,7 (2012 г.) и 2,2 и 1,6 (2013 г.). 

На третьем году жизни донник обеспечил три полноценных укоса. Средние показатели 

урожайности зеленой массы по вариантам опыта за три года составили: контроль 149,7, 

инокуляция – 482,7, Р120 – 496,0 и Р180 – 504,3 ц/га и сена соответственно: 112,4; 127,0; 129,7 и 

130,6ц/га. Средняя урожайность зеленой массы и сена донника в вариантах с инокуляцией и 

удобрением превышает контрольный вариант, а по годам эти превышения находятся на уровне 

достоверности при НСР 2,4; 2,6; 1,9 (2011г), 3,3; 3,2; 3,4 (2012 г) и 2,4; 2,7; 1,8 (2013 г). 

Выводы. Из вышеизложеного следует, что в условиях пустынно-степной зоны Алматинской 

области на кормовые цели можно возделывать донник желтый, сорт Альшеевский, а проведение 
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инокуляции семян определенными штаммами и внесение фосфорных удобрении значительно 

увеличивает урожайность зеленой массы и сена, как на первом, так и на втором году жизни 

донника. Но рентабельность прибавки урожая этих вариантов можно установить лишь после 

определения экономической эффективности применения этих приемов при возделывании донники. 
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Abstract. The Republic of Kazakhstan is not only the granary where cultivated on the huge areas of strong 

wheat varieties and other cereals are maize, rice, barley, and the regions with well-developed animal husbandry. 

North and Central Kazakhstan are famous for its developed meat - dairy cattle and horse breeding. In the south of the 

republic there are developed wool - meat, meat - greasy, thin, semi thin runes of sheep and camels. In recent years 

development of horse and camel milk is growing. In all natural – climatic zones of the country, including in the 

desert zone, poultry farming are developed. In this context, with the purpose to provide livestock feed, along with 

the use of natural grassland, it is necessary to cultivate fodder crops. They, unlike the natural, rich in nutrients, can 

grow in different soils and natural - climatic conditions. They are not labor in cleaning and preparation of these 

different types of fodder - silage, haylage, hay, hay briquettes and pellets. Sainfoin sandy (Onobryclus arenaria - as a 

bob fodder crop corresponds to all these requirements. 
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ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЭСПАРЦЕТА  

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 
 

Г. Ж. Мендибаева  
 

Казахский Национальный Аграрный Университет, докторант 

 

Ключевые слова: плодородие почвы, кормовые культуры, урожайность, зеленая масса, сено, питатель-

ность, корм, удобрения, инокуляция, опыты, варианты, клубеньки, деградация. 

Аннотация. Республика Казахстан является не только житницей, где возделываются на огромных 

площадях сильные сорта пшеницы и другие хлебные злаки – кукуруза, рис, ячмень, но и регионом с разви-

тым животноводством. Северный и Центральный Казахстан славится развитым скотоводством мясо-молоч-

ного направления и табунным коневодством. На юге республики развито овцеводство шерстно-мясного, 

мясо-сального, тонко-, полутонкорунного овцеводства и верблюдоводство. В последние годы нарастает 

развитие молочного коневодства и верблюдоводства. Во всех природно-климатических зонах республики, в 

том числе и в пустынной зоне, локально развито птицеводство. В этой связи, с целью обеспечения животно-

водства кормами, наряду с использованием естественных кормовых угодий, необходимо возделывать кор-

мовые культуры. Они, в отличие от естественных, богаты питательными элементами, могут произрастать на 

различных почвах и природно-климатических условиях. Они нетрудоемки в уборке и приготовлении из них 

различных видов кормов – силоса, сенажа, сена, сенных брикетов и гранул. Всем этим требованиям соот-

ветствует бобовых кормовых культур – эспарцет песчаный (құм эспарцеті – Onobryclus arenaria). 

http://www.gulnaz87.kz@mail.ru/
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Введение. В современных условиях традиционное использование пахотных земель, при-

родных пастбищ и сенокосов на преобладающей территории Республики Казахстан не отвечает 

необходимым требованиям времени. Значительные площади пахотных земель, используемые для 

возделывания зерновых хлебов – пшеницы, в настоящее время выводятся из оборота из – за 

снижения урожайности. К тому же, многолетнее бессменное использование этих земель в системе 

зернопаровых севооборотов привело к снижению их плодородия.  

Также следует обратить внимание на неудовлетворительное состояние природных кормовых 

угодий. Они близ населенных пунктов, где в основном сосредоточено основное поголовье жи-

вотных, снизили урожайность, зарастают сорными и ядовитыми травами, то есть находятся в 

различной степени деградации. А это в свою очередь приводит к снижению продуктивности 

животных.  

В этой связи на современном этапе развития сельского хозяйства актуальной проблемой 

является создание новых и улучшение имеющихся кормовых угодий, подбор необходимых куль-

тур, в том числе кормовых, разработка технологии их возделывания, внедрение в производство, 

что наряду с восстановлением плодородия почвы будет обеспечивать животноводство полно-

ценными питательными кормами. 

К таким культурам, восстанавливающим плодородие почвы, неприхотливым в возделывании, 

является эспарцет песчаный – Onobryclus arenaria [1]. 

Эспарцет песчаный – типичное многолетнее бобовое растение ярового типа развития. 

Растение при соответствующем уходе и правильном использовании травостоя продуцирует 

обычно до четырех–пяти лет. Но на хорошо дренированных почвах при высокой агротехнике и 

правильном использовании травостоя может продуцировать до восьми – десяти лет [2]. 

К почвам эспарцет малотребователен, но лучше всего растет на черноземных песчаных и 

супесчаных по механическому составу почвах. Неудовлетворительно переносит мелкие, забо-

лоченные, малодерновинные почвы, а также почвы с плотным подпахотным горизонтом. Эспарцет 

лучше переносит и развивается на слабокислых или на нейтральных почвах – рН 6,5 – 8.  

На малопригодных, неудобных землях эспарцет дает больше урожая, чем клевер и люцерна, 

так как влагу и питательные элементы он извлекает из подпочвенного горизонта, благодаря глу-

боко проникающей корневой системе. Эспарцет, как и все другие бобовые культуры интенсивно 

фиксирует азот воздуха и тем самым и обогащает почву органическими веществами и мине-

ральными солями. В этом плане он является лучшим предшественником для многих зерновых и 

технических культур.  

На солонцовых землях эспарцет не только обеспечивает высокие урожаи зеленой массы, но 

при долговременном использовании травостоя, проявляет мелиорирующие особенности, повышает 

плодородие почвы, служит хорошим средством закрепления и предотвращения водной эрозий [3]. 

Эспарцет рекомендуется высевать в полевом и кормовом (прифермском) севооборотах. Для 

него лучшими предшественниками являются озимая пшеница, кукуруза на зеленый корм. Его 

можно высевать под покров проса, могара, ячменя, пшеницы, овса. При залужении склонов его 

высевают без покрова. Возможны его посевы в травосмесях со злаковыми культурами – житняком, 

кострецом.  

В республике известны сорта эспарцета: Алма-Атинский 1, Гибрид 15, Песчаный 1251, Пес-

чаный улучшенный, Шортандинский. 

Штамм клубеньковых бактерий эспарцета – Rhizollumsp. (Onobrychis) представляет собой 

палочки размером 1,0 – 2,8 х 0,6 – 0,7 мкм, грамотрицательные, в молодых культурах – подвиж-

ные, тип жгутования – перитрихи. При старении образуют бактерициды, представляющие собой 

крупные колбообразные клетки. 

На гороховом агаре колонии появляется на шестые сутки, слизистые, полупрозрачное, 

выступные, круглые, иногда не правильной формы, до 2мм в диаметре, аэробные, оптимальная 

температуре роста 28–30
0
С, оптимальный рН – 7,0–7,2. Выращивают на гороховом агаре, среде 

Норриса. Растет на бобовых и маннито-дрожжевом агаре (4).  

Материалы и методы. Исследования по возделыванию эспарцета сорта Алма-Атинский 1 

проводились в предгорной пустынно-степной зоне Алматинской области в учебно-опытном 

стационаре Казахского Национального аграрного университета в 2011–2014 годы. Изучались 
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вопросы инокуляции семян перед посевом и внесением фосфорных удобрений – суперфосфата в 

дозах 120 и 180 кг.га действующего вещества. Удобрения вносились весной перед посевом. 

Опыты посевов во времени заложены дважды – 2011 и 2012 годах. Площадь делянок 50 м
2
 

ширина междурядий – 45 см, норма высева – 2 млн га всхожих скарифицированных семян, 

повторность – трехкратная. Посев провели вручную, учетная площадь урожайности – пять 

погонных метров в трехкратной повторности на каждой делянке опыта. Для определения сухой 

массы – сено, зеленую массу – 1кг высушивали в марлевых мешках, в тени, до постоянного веса. В 

дальнейшем образец использовали для определения химического состава травостоя. 

Опытный участок расположен в предгорной пустынно-степный зоне, с абсолютной высотой 

450 – 700 м под уровнем моря. 

Почвы в основном каштановые, луговые сероземы. Растительность – типчаково ковыльная с 

примесью полынных ассоциаций и с господством в весенний период эфемеров. 

Климат зоны отличается континентальностью и засушливостью. Сумма положительных 

температур за вегетационный период с температурой выше +10
0 

С составляет 2100 – 3100
0
С, 

осадков за год выпадает около 300 мм. 

 

Результаты исследований 

 

В опытах по возделыванию эспарцета предусматривались поливы, которые проводились 

после каждого проведенного укоса. На втором  году жизни травостоя провели два укоса, на 

третьем и четвертом годах – четыре укоса. 

Урожайность зеленой массы и сена по годам посева и укосам приведены в таблице. 
 

Урожай эспарцета в зависимости от инокуляций семян и фосфорных удобрений посев 2011-2012 г, ц/га 

 

Укосы 

Зеленая масса Сено 
НСР  

0,05 ц/га контроль 
иноку-

ляция 
ин.+Р120 ин.+Р180 контроль 

иноку-

ляция 
ин.+Р120 ин.+Р180 

2011 г. 

2-й год 

1-й 62 65 69 71 15,6 16,3 17,2 17,7 2,4 

2-й 48 56 60 63 12,1 14,6 15,0 15,7 2,7 

Сумма 110 121 129 134 27,7 30,9 32,2 33,4 – 

3-й год 

1-й 217 222 227 229 56,6 57,9 59,0 59,5 2,4 

2-й 206 214 218 222 55,2 57,4 58,9 59,9 2,6 

3-й 170 175 179 182 45,6 46,9 48,3 49,1 3,1 

4-й 112 128 129 131 30,2 34,9 34,9 35,3 3,2 

Сумма 705 739 753 764 187,6 197,1 201,1 203,8 – 

4-й год 

1-й 203 216 217 214 54,0 57,5 56,4 55,6 2,8 

2-й 212 224 225 221 56,8 60,0 60,8 59,1 2,1 

3-й 165 174 169 173 44,2 46,6 46,8 44,9 2,4 

4-й 124 132 133 135 33,0 35,4 34,8 35,2 2,0 

Ссумма 704 746 744 743 188,0 199,5 198,8 194,8 – 

2012 г. 

2-й год 

1-й 54 64 71 73 14,5 17,5 19,2 19,7 3,1 

2-й 44 59 63 68 11,4 15,3 16,4 17,7 4,4 

Сумма 98 123 134 141 25,9 32,6 35,6 37,4 – 

3-й год 

1-й 210 224 229 232 56,7 60,5 61,8 62,6 3,8 

2-й 198 213 219 224 51,5 55,4 56,9 58,2 3,8 

3-й 166 181 186 187 43,2 47,1 48,4 48,6 3,6 

4-й 104 117 121 123 26,0 29,3 30,1 30,8 3,7 

Сумма 678 735 755 776 177,4 192,3 197,2 200,2 – 
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Данные таблицы показывают, что уже на 2 м году эспарцет обеспечивает два полноценных 

укоса с общей урожайностью в контрольном варианте – 110 и 98 ц/га зеленой массы и 27,7 и          

25,9 ц/га сена. В варианте с проведенной инокуляцией семян перед посевом урожайность 

несколько выше 121 и 123 ц/га зеленой массы и 30,9 и 32,6 ц/га сена. Но в сравнении с контроль-

ным вариантом прибавки варианта с инокуляцией недостоверны по обоим укосам и посевам. 

Варианты, где проведена подкормка посевов эспарцета суперфосфатом в дозах 120 и 180 т/га 

получена высокая урожайность зеленой массы и сена и в сравнении с контрольным. Превышенные 

урожайности указывают их достоверную прибавку в обоих укосах и посевах. Однако при 

сравнении вариантов с удобрением и инокуляцией прибавка урожая первого недостоверна, также 

ниже уровня достоверности прибавка в варианте Р180 в сравнении с Р120. 

Общая сумма урожая сена за два укоса в варианте Р180 составила 32,2 и 35,6 ц/га, Р120 – 33,4 и 

37,4 ц/га, тогда как на контрольном варианте соответственно – 27,7 и 25,9 ц/га. 

На третьем  году жизни эспарцет за четыре укоса в контрольном варианте имел урожайность 

зеленой массы 705 и 678 ц/га, сена 187,6 и 177,4 ц/га, в варианте с инокуляцией 739 и 735; 197,1 и 

192,3 ц/га; Р120 – 753 и 755; 201,1 и 197,2 ц/га и в варианте Р180 764 и 776; 203,8 и 200,2 ц/га. Если 

же рассматривать урожайность сена на уровне достоверности прибавки по укосам, то видим, что 

прибавки в варианте с инокуляцией в сравнении с контрольным лишь некоторые укосы дают 

достоверную прибавку. 

Варианты с удобрением во всех укосах имеют достоверную прибавку в сравнении с кон-

трольным вариантом, а в сравнении с вариантом инокуляции и между собой прибавки во всех 

укосах недостоверны. 

На четвертом году жизни травостоя эспарцета урожайность зеленой массы и сена не 

снижается. Так, в контрольном варианте она составила 704 и 188,0 ц/га. варианты с применением 

инокуляции семян и удобрений имеют урожайность выше, чем в контрольном варианте – 746 и 

199,5; Р – 744 и 198,8; Р – 743 и 194 ц/га. Причем все укосы варианта инокуляции и удобрений с 

контрольным. А варианты с удобрением имеют небольшое превышение урожая в сравнении с 

вариантом инокуляций, что следует объяснить снижением последействия минеральных удобрений. 

Выводы. Из сказанного следует, что эспарцет песчаный в условиях юго – востока республики 

необходимо возделывать с целью улучшения плодородия почвы, ранее эспарцет не возделывали сле-

дует его высевать с инонулированными семенами и выжить фосфорные удобрения – суперфосфат. 
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Abstract. This paper includes experimental data on the study of physicochemical properties of triticale flour 

made of “Taza” sort of grain. The laboratory experiments demonstrated that triticale is floured easier than rye. 

Triticale flour contains less gluten than rye flour. Seed coats are badly separated during milling; flour contains more 

mill offal and therefore, ash content is higher.  

Flour from triticale is slightly dark, with a grayish tinge, its water absorption capacity ranges from 53.5 to 

60.8%. Grain and triticale flour has high α- amylase activity, higher than that of wheat and rye, as well as increased 

proteolytic activity. Autolytic activity of triticale flour 74 - 84%, falling number triticale flour is 2.5 times lower than 

that of rye flour.According to the content of proteins of triticaleexceeds 3 - 4%rye andwheat.The content of wet 

gluten in the flour of triticale is 6 - 8% higher than in wheat flour, but the quality gluten are characterized as weak. 

Most studies have shown that the baking properties of flour of triticale are lower than those of wheat flour. The 

bread has a smaller volume, compact, replacing the crumb. 

 

 

УДК 664.7 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КАЧЕСТВА ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ ИЗ СОРТА ЗЕРНА «ТАЗА» 
 

О. Н. Онгарбаева, А. Н. Елгонова, Ж. К. Кажикенова 
 

Алматинский технологический университет, Казахстан 

 

Ключевые слова: тритикале, размол, выход муки, водопоглотительная способность, зольность. 

Аннотация. Приведены экспериментальные данные по изучению физико-химических свойств трити-

калевой муки из зерна сорта «Таза». Проведенные в лабораторных условиях эксперименты показали, что 

тритикале легче поддается размолу, чем рожь. Выход продукции в час аналогичен выходу продукции ржи. 

Мука тритикале содержит меньше клейковины, чем ржаная мука. При помоле семенные оболочки плохо 

отделяется, мука содержит больше отрубей, соответственно зольность выше. 

Мука из тритикале слегка темноватая, с сероватым оттенком, водопоглотительная способность ее ко-

леблется от 53,5 до 60,8%. Зерно и мука тритикале имеют высокую активность α-амилазы, более высокую, 

чем у ржи и пшеницы, а также повышенную протеолитическую активность.Автолитическая активность мука 

тритикале 74 – 84%, число падения для муки тритикале в 2,5 раза ниже, чем у ржаной мукой. По содержания 

белковых веществ тритикале превосходит пшеницу и рожь на 3 – 4%. Содержание сырой клейковины в муке 

тритикале на 6 – 8%выше, чем в пшеничной муке, однако по качеству клейковина характеризуются как 

слабая. Большинство исследований показали, что хлебопекарные свойства муки тритикале ниже, чем у 

пшеничной муки. Хлеб имеет меньший объем, плотный, заменяющий мякиш.  
 

Введение. Тритикале очень быстро распространяется по странам и континентам. Она 

привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что по ряду таких важнейших показателей, как 

урожайность, питательная ценность продукта и другие. Эта культура способна во многих 
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сельскохозяйственных районах мира превосходить обоих родителей, а по устойчивости к 

неблагоприятным почвенно-климатическим условиям и к наиболее опасным болезням, превосходя 

пшеницу, она не уступает ржи.По содержанию белка зерно тритикале часто превосходит не только 

рожь, но и пшеницу, больше в ее зерне и лизина (на 16-20%). По содержанию клейковинообра-

зующих белков тритикале намного превышает рожь и приближается к пшенице. Количество 

клейковины в зерне тритикале приближается к содержанию ее в пшенице. По качеству 

клейковины тритикале в большинстве случаев имеет более низкие данные из-за содержания в ней 

белков ржаного типа [1-4]. 

 

Материалы и методыисследования 

 

В Казахстане районировано тритикале сорт «Таза» выведенными селекционерами. При 

размоле зерна тритикале получают муку, которая представляет собой порошкообразный продукт. 

Качество муки зависит от природных особенностей зерна и строгого соблюдения режимов ее 

производства.Муку тритикале подразделяют на три сорта: 

– сеяная. Вырабатывается в основном из эндосперма зерновки, на долю периферийных частей 

зерна приходится только 1-2%. Это белая мука с легким сероватым оттенком (частицы размером 

до 0,2 мм); 

– обдирная. Состоит из эндосперма и примерно 10% периферийных частей зерна. Она крупнее 

сеяной, темнее; 

– обойная. Вырабатывают при обойном помоле измельчением всех частей зерна.  

Требования к качеству зерна тритикале, поставляемого для переработки,приведены в табли- 

це 1 [4, 5]. 
 

Таблица 1 – Требования к качеству зерна тритикале для переработки 

 

Показатель качества 
Норма качества 

При переработке в муку При выработке комбикормов и на кормовые цели 

Содержание, %, не более: 

влаги 

 

14,5 

 

14,5 

сорной примеси 2 5 

зерновой примеси 15 15 

проросших зерен 3 5 

Зараженность вредителями Не допускается, кроме клеща 2-й степени 

 

Возможность применения муки тритикале в изготовлении хлеба привлекала ученых и 

технологов с момента создания сортов этой культуры. 

Повышенное содержание белка обогащенного на незаменимые аминокислоты, богатый 

витаминный группы: (В, РР, Е) и провитаминый состав (каротиноиды) выгодно отличает три-

тикале от пшеницы. При помоле выход муки превышает выход ржаной сортовой муки, но хлебо-

пекарные свойства ее часто оказываются низкими. Это обусловлено слабой клейковиной и 

высокой активностью α-амилазы [2, 3].  

 

Результаты исследования 
 

Анализ результатов проведенных работ позволяют рекомендовать использование муки из 

тритикале в хлебопечении наравне с ржаной мукой или же в качестве добавки к пшеничной или 

ржаной муке. 

Для переработки зерна тритикале в обойную, обдирную и сеяную муку рекомендованы 

следующиевиды помолов: переработка в обойную муку с 95%-м выходом; обдирная мука (87%) по 

традиционным схемам аналогичного помола ржи; односортная сеяная мука с увеличенным вы-

ходом (70%) по схеме ржаного 63%-го помола; двухсортный помол по схеме помола ржи: выход 

сеяной муки 30% и обдирной – 50% с зольностью 0,75 и 2,25% соответственно [6, 7]. 
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Мука, полученная из зерна тритикале, по хлебопекарным свойствам отличается от роди-

тельских форм (ржаной и пшеничной муки), поэтому этот фактор необходимо учитывать при 

разработке способов приготовления хлебобулочных изделий из этой муки.Сочетание в растении 

тритикале филогенетического потенциала пшеницы по продуктивности с высокими адаптивными 

свойствами ржи и ее устойчивостью к болезням открывает широкие возможности для этой 

культуры. В зерне тритикале может накапливаться до 18,2 % белка, в котором массовая доля 

лизина выше, чем в пшенице [8, 9]. 

Однако посевные площади под тритикале в Казахстане в отличие, от других стран невелики. К 

основным причинам этого явления можно отнести еще недостаточную изученность и распро-

странение тритикале, отсутствие практического интереса к этой культуре работников муко-

мольной промышленности. Поэтому исследовать качества муки зерна тритикале является необ-

ходимым. Исходя из этого нами были проведены лабораторные исследования по изучению 

технологических достоинств муки зерна тритикале «Таза». Для проведения лабораторного помола 

образца зерна тритикале использовали мельничную установку «Нагема» [11, 12, 15]. 

Помол осуществляли по схеме двухсортного 80% помола ржи (5 драных и 3 размольных 

системы) с выходом муки типа сеяной и обдирной. Сеяную муку в количестве 15% отбирали с           

1 размольной системы. С зольностью – 0,75. Обдирная мука в количестве 65% была сформирована 

из всех потоков муки, зольностью –1,48 %. Содержание крахмала в отрубях тритикале при 

одинаковом выходе на 5,9% ниже чем в ржаных отрубях [10, 13, 14]. 

При переработке тритикале на лабораторной мельничной установке «Нагема» установлено 

резкое увеличение зольности муки на последних драных и размольных системах, что оказывает 

влияние на качество формируемых видов муки. Отмечено с увеличением выхода муки белизна 

ухудшается из-за попадания в неё пигментированных частиц измельчённых [16, 18].  

Показатели качества муки из сорта зерна тритикале «Таза» приведены в таблице 2. Для уста-

новления соответствия качества полученной муки нормам стандартов производили лабораторный 

анализ средней пробы каждого исследуемогообразца муки. В муке определяли следующие 

показатели: запах, вкус, цвет, хруст, влажность, зольность, крупность, количество и качество 

клейковины, зараженность (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Характеристика муки тритикале сорта «Таза» 

 

Сорт муки 
Выход, 

% 

Влажность, 

% 

Зольность, 

% 

Крупность 
Размер  

частиц,  

мкм 

Белизна 

усл.ед. 

ФПМ-1 

остаток на сите проход сита 

№ % не более № % не более 

Сеяная 15 15,0 0,75 27 2 38 90 20-200 26,5 

Обдирная 65 15,0 1,45 045 2 38 60 80-400 14,65 

 

Анализ качества муки проводили согласно требованиям, приведенным в ГОСТ «Мука и 

отруби. Методы испытания». На рисунке 1 дана схема проведения лабораторного анализа муки. 

Из таблицы 2 видно, что показатели качества муки из тритикале сорта «Таза» соответствует 

требованиям ТУ 9293-001-00492894-2002 «Мука тритикалевая хлебопекарная». Зараженность 

вредителями, содержание металломагнитных примесей и содержание токсичных элементов, мико-

токсинов, пестицидов и радионуклидов в исследуемых образцах муки не обнаружено [17, 19, 20].  

 

Обсуждение результатов 
 

Запах и вкус исследуемых образцов муки имеют приятный, свойственный тритикале запах и 

сладковатый вкус. Кроме того, при оценке муки устанавливали отсутствие при разжевывании 

хруста на зубах. 

Цвет муки является показателем ее свежести и сортности. Чем выше сорт муки, тем она 

светлее, так как содержит меньше оболочек зерна отрубей. 

Влажность. Определяли методом высушивания двух навесок массой по 5 г в электросу-

шильном шкафу СЭШ-3М при температуре 130°С в течение 40 мин. 
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Рисунок 1 – Схема проведения лабораторного анализа муки 

 

Зараженность. Определяют просеиванием 1 кг сортовой муки через проволочное сито № 056, 

а обойной муки – через проволочные сита № 067 и 056. Остатки на ситах № 056 и 067 анали-

зировали на наличие жуков, куколок, личинок. Проход сита № 056 использовали для определения 

зараженности клещом. 

Содержание металломагиитных примесей. Определяют в 1 кг муки, рассыпанной тонким 

(толщиной до 0,5 см) слоем на гладкой поверхности, извлекая примесь подковообразным маг-

нитом. В 1 кг продукции допускается не более 3 мг металломагнитных примесей. Величина 

отдельных частиц не должна превышать 0,3 мм, а масса отдельных частиц – не более 0,4 мг. 

Зольность. Определяли, сжигая в муфельной печи две навески массой по 1,5-2,0 г. Озоление 

считали законченным, когда зольный остаток станет белого или слегка серого цвета.Зольность 

вычисляли в процентах на сухое вещество. Среднее арифметическое из двух определений 

принимают за фактическую зольность. 

Крупность муки. Определяют, просеивая на лабораторном рассеве навеску массой 100 г для 

обойной муки и навеску массой 50 г для сортовой муки на соответствующих, установленных 

стандартом ситах. Остаток на верхнем сите характеризует наличие в муке крупных частиц, а 

проход через нижнее сито наличие мелких частиц. 

Изучение помола тритикале, проведенные в лабораторных условиях, показало, что тритикале 

легче поддается размолу, чем рожь. Потребность в удельной энергии, необходимой для размола 

тритикале, занимает промежуточное положение между соответствующими показателями у 

пшеницы и ржи. Грубый и тонкий помол сходен с помолом пшеницы. Выход продукции в час 

аналогичен выходу продукции ржи. Мука тритикале содержит меньше клейковины, чем ржаная 

мука. При помоле семенные оболочки плохо отделяется, мука содержит больше отрубей, 

соответственно зольность выше.  

Питательная ценность сортов муки тритикале, как и других видов муки, зависит от хими-

ческого состава зерна и выхода муки. Исследуемые образцы мука тритикале характеризовалась 

следующими данными (таблица 3). 

http://hleb-produkt.ru/uploads/posts/2014-11/1415571841_r42.jpeg
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Таблица 3 – Химический состав исследуемых образцов тритикалевой муки, % на сухое вещество 

 

Сорт 

муки 
Белок 

Углеводы 
Липиды 

Клейковина 

крахмал сахар клетчатка пентозаны % ИДК 

Сеяная 11,2 73,5 4,4 0,40 4,4 1,0 30,5 102 II 

Обдирная 12,5 67,9 5,3 1,30 6,3 1,5 31,22 104 II 

Обойная 13,4 62,0 6,3 2,3 8,2 2,0 – – 

 

Из проведенных данных таблицы 3 видно, что образцы сеянной муки содержат мало клет-

чатки – 0,38% по сравнению с обдирной – 1,30%. В обойной муке содержание клетчатки достигает 

– 2,3%. Содержание белка меньше в высшем сорте, так как его отбирают из центральной части 

эндосперма, бедного белком, и больше – в остальных сортах. Крахмала больше всего содержится в 

высшем сорте и меньше – в обойной муке. Жира меньше содержится в высоких сортах муки, чем в 

обойной.Исследование сформированной по сортам муки из зерна тритикале показало, что 

содержание белка в большей степени в обойной муке (13,4%).Сеяная мука, получаемая из 

центральных частей эндосперма, содержит несколько большее, чем обдирная, количество 

крахмала 73,5 и 67,9% соответственно ,при содержании крахмала в отрубях – 21,42-24,52 %). 

Количество и качество клейковины. Определяли отмывая из замешенного теста (25 г муки и 

13 мл воды) крахмал и оболочки. Отмытую клейковину взвешивали и определяют ее содержание в 

процентах к навеске муки массой 25 г. Качество клейковины определяли на приборе ИДК-1.  

Белки муки из тритикале образуют клейковину, доля которой такая же или несколько больше, 

чем в пшеничной. По качеству клейковина тритикале значительно уступает пшеничной и чаще 

всего является слабой. Критерий качества ее на приборе ИДК составляет 102-105 единиц прибора. 

Вероятно, одной из причин такой слабой клейковины муки тритикале является повышенная 

активность протеолитических ферментов [17, 18].  

Для хлебопечения имеет большое значение структурный состав муки, поэтому было необ-

ходимо изучить особенности микроструктуры тритикалевой муки. На рисунке 2 представлена 

электронная микрофотография микроструктуры тритикалевой муки, где крупными (крахмальные 

зерна овальной формы размером 30х25 мкм), средними (крахмальные зерна овальной формы 

размером 20х15 мкм) и мелкими (крахмальные зерна овальной формы размером 15–10 мкм и 

круглой – диаметр 10–12 мкм). Клетки эндосперма зерна заполнены массивной белковой матри-

цей, закрепляющей зерна крахмала, которая в ходе измельчения злака частично разрушается, 

освобождая зерна крахмала. На поверхности крахмальных зерен остается некоторое количество 

белка, который прикреплен настолько прочно, что обычным способом размола удален быть не 

может (рисунок 2). Это, в свою очередь, приводит к образованию углеводно-белковых ассоциатор. 

Толщина слоя прикрепленного белка составляет не более 3 мкм. 

 

 

Рисунок 2 – Микрофотография микроструктуры 

тритикалевой муки (×2500) 

1 – зерно крахмала;  

2 – зерно крахмала с прикрепленным белком;  

3 – частицы белковой матрицы 

 

Из рисунка 2 видно, микроструктура частиц тритикалевой муки близка к микроструктуре 

частиц смеси ржаной и пшеничной в соотношении 60:40. 

http://hleb-produkt.ru/uploads/posts/2014-11/1415533175_r11.jpeg
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Выводы. Из приведенных исследований следует, что мука тритикале содержит в своем 

химическом составе большое количество углеводов, а также белков природного происхождения. 

Благодаря по содержанию клейковины мука тритикале можно используется в кондитерском и 

хлебопекарном производствах. Было отмечено специалистами, что при выпечке из муки тритикале 

получается более вкусной и воздушной, чем, например, их высококачественной пшеничной муки. 

Таким образом, для повышения эффективности использования тритикалевоймуки в произ-

водстве и расширении ассортимента хлебных, кондитерских изделий необходимо учитывать 

степень ее крупности. 

Обобщение экспериментальных данных показывает, что мука из тритикале подходит для 

приготовления мучных кондитерских изделий в виде различных ассортиментовпеченья, так как в 

ней содержится мало клейковины низкого качества, а свойства слабого теста близки к свойствам 

теста муки мягкой пшеницы. 
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ТРИТИКАЛЕ ДАҚЫЛЫНЫҢ «ТАЗА» СҰРЫБЫНАН АЛЫНҒАН 

ҰННЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 

О. Н. Онгарбаева, А. Н. Елғонова, Ж. К. Кажикенова 
 

Алматы технологиялық университеті, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: тритикале, тегістеу, ұнның шығымы, су сіңіру қабілеті, күлділігі.  

Аннотация. Осы жұмыста тритикале дақылының «Таза» сұрыбынан алынған ұнның физико-химиялық 

қасиеттерін зерттеліп, экперименттік мәліметтер келтірілген. Зертханада жүргізілген тәжірбиенің барысы 

бойынша тритикале дақылы қара бидайға қарағанда оңай ұнтақталатыны мәлім болды. Өнімнің шығым-

дылығы сағатына қара бидай өнімінің шығымдылығына ұқсас. Тритикале ұнының желімшесі қара бидай 

ұнының желімшесіне қарағанда азырақ. Ұнтақтау кезінде тұқым қабығы нашар бөлінгендіктен, ұнда кебек 

көп болады, осыған орай күлділігі жоғарылайды. Тритикале дақылының ұны сәл қоңырқайлау келген сұр-

ғұлт түсті реңк береді, оның су сіңіру қабілеті 53,5-тен 60,8 %-ға дейін ауытқиды. Астық және триткале 

ұнында қара бидай мен бидайға қарағанда α-амилазаның белсенділігі жоғары, сондай ақ протеолитикалық 

белсенділікке ие. Тритикале ұнының автолитикалық белсенділігі 74-84 %, құлау саны қара бидаймен салыс-

тырғанда 2,5 есеге аз болады. Ақуызды заттары бойынша бидай мен қара бидайдан 3-4 %-ға асып түседі. 

Тритикале ұнының шикі желімшесінің саны бидай ұнына қарағанда 6-8 %-ға жоғары, алайда сапасы жағына 

келгенде әлсіз болып сипатталады. Көптеген зерттеу нәтижелері тиртикале ұнының наубайханалық қасиеті 

бидай ұнына қарағанда төмен екендігін көрсетті, яғни нанның көлемі аз, тығыз болып келеді.  
 

Поступила 09.06.2015г. 

 

 

 

 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 4, Number 28 (2015), 58 – 63 

 

 

PRODUCTIVITY, FODDER VALUE AND IMPROVE SOIL FERTILITY 

BIOLOGIZATION LEGUMES UNDER CONDITIONS  

OF THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN 
 

S. A. Orazbaev, B. M. Salakshinova, G. Zh. Mengdibayeva 
 

Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan. 

E-mail: www.gulnaz87.kz@mail.ru 

 

Keywords: soil fertility, fodder, scarification, inoculation, the economic life of seeds, fodder dignity, feed units, nodule 

bacteria, atmospheric nitrogen. 

http://www.gulnaz87.kz@mail.ru/


ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2015  

 

 
59 

Abstract. For three years we have carried out studies to determine the productivity of forage merits and influence on soil 

fertility legume forage crops, for example blue alfalfa, varieties of Kapchagai 80, sandy sainfoin, varieties of Almaty 2, galega, 

varieties of Gornoaltaisk 87 and yellow sweet clover, varieties of Alsheevsky under conditions of the south - east of Kazakhstan, 

Almaty region. Field experiments were laid on legume crops in 2011 and 2012 on the irrigated plots. We have studied the effect 

of scarification and inoculation of grass seed before sowing and the effect of phosphate fertilizers in doses of 120 and 180 kg / ha 

of active ingredient.  

In agriculture, artificial inoculation can serve tillage or seeds plant by biological preparations, particularly bacterial ferti-

lizers, strains of nodule bacteria. Each crops (alfalfa, sainfoin, goat's rue, sweet clover) have a specific strain dedicated only to 

this culture. 

We note that the test cultures had a high yield of green mass and hay high fodder merits, and they enrich soil fertility, 

leaving a large mass in the form of crop residues and roots rich in nitrogenous elements. 
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Аннотация. В условиях юго-востока Казахстана, в Алматинской области нами в течение трех лет 

проводились исследования по определению урожайности, кормовых достоинств и влияние на почвенное 

плодородие бобовых кормовых культур – люцерны синей, сорта Капчагайская 80, эспарцета песчаного, 

сорта Алматинский 2, козлятника восточного, сорта Горноалтайский 87 и донника желтого, сорта Альшеев-

ский. Полевые опыты закладывались посевам бобовых культур в 2011 и 2012 годах на поливном участке. 

Изучалось влияние скарификации и инокуляции семян трав перед посевом, а также влияние фосфорных 

удобрений в дозах 120 и 180 кг/га действующего вещества.  

В сельском хозяйстве искусственная инокуляция может служить обработке почвы или семян растений 

биологическими препаратами, в частности, бактериальными удобрениями, штаммами клубеньковых бакте-

рий. У каждой культуры (люцерна, эспарцет, козлятник, донник) – свой определенный штамм, приурочен-

ный только к этой культуре. Отмечаем, что испытываемые культуры имели высокую урожайность зеленой 

массы и сена высокими кормовыми достоинствами, а также они обогащали почвенное плодородие, оставлял 

значительную массу в виде пожнивных остатков и корней, богатых азотсодержащими элементами. 

 

Введение. В новых экономических условиях традиционное использование пахотных земель, 

природных пастбищ и сенокосов на преобладающей территории Республики Казахстан не 

соответствует необходимым требованием времени. Значительные площади пахотных земель, ранее 

используемые для возделывания зерновых культур, в настоящее время выведены из оборота, из-за 

снижения урожайности традиционной культуры – пшеницы. К тому же, долголетнее, бессменное 

использования этих земель в системе зернопаровых севооборотов, привело к снижению 

почвенного плодородия. 

В этой связи, на современном этапе развития сельского хозяйства, с целью повторного освое-

ния бросовых земель, особой необходимостью является подбор культур, в том числе и кормовых, 

разработка технологии их возделывания, внедрение в производство, что наряду с восстановлением 

плодородия почвы, обеспечит животноводство полноценными питательными кормами. Подобные 

мероприятия следует проводить и на кормовых угодьях – естественных сенокосах и пастбищах, 

где наблюдается снижение продуктивности травостоя, разрастание сорной и несъедобной 

растительности, то есть наблюдается признаки деградации пастбищного или сенокосного массива. 

На таких участках проводят приемы поверхностного или коренного улучшение травостоя. В 

первом варианте на участке после рыхления, боронования, без уничтожения основной расти-
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тельности, подсевают кормовые культуры. Во втором случае – при коренном улучшении дегра-

дированный участок перепахивается с уничтожением естественной растительности, и высеваются 

кормовые культуры. В первые два – три года на выпаханном участке высеваются однолетние 

культуры, в том числе и зерновые – овес, ячмень, рожь и травы – могар, суданка и др. И только 

после этого высевается многолетняя кормовая культура. К таким культурам, восстанавливающим 

почвенное плодородие, относятся растения из семейства бобовых, различные виды люцерны, 

эспарцета, козлятника, донника, в том числе и их однолетние особи. 

Отсутствие научно-обоснованных рекомендаций по многолетним бобовым культурам в 

Алматинской области, в особенности по козлятнику восточному, послужило основанием для 

проведения исследовательских работ по возделыванию многолетних кормовых культур – люцерна 

синей, эспарцету песчаному, козлятнику восточному и донники желтому. 

Люцерна – ценнейшее кормовое растение. Она с успехом произрастает на различных по пло-

дородию почвах, его травостой – дешевый источник белка, легко усвояемый животными. Кроме 

того, люцерна имеет высокое агротехническое значение. Она, как и другие бобовые культуры 

усваивает атмосферный азот и образует в почве большое количество органического вещества, что 

положительно сказывается на физико-химических свойствах почвы и его плодородии [1]. 

К почвам эспарцет малотребователен, но лучше всего растет на супесчаных по механическому 

составу почвах. Плохо переносит кислые, заболоченные, мало- дерновинные почвы. Он на мало-

пригодных неудобных землях дает большие урожаи, так как хорошо извлекает влагу с глубины 

почвенного горизонта, благодаря развитой корневой системе, глубоко проникающей в почву [2]. 

Он также, как и другие бобовые культуры, фиксирует азот воздуха, обогащая почвенное 

плодородие. Кроме того, эспарцет может произрастать на солонцовых почвах, являясь мелио-

рирующей культурой. Эспарцет – зимостойкая, засухоустойчивая культура, в посевах обес-

печивает закрепление почвы, предотвращая ее от водной эрозии [3]. 

Травостой козлятника восточного можно использовать для приготовления раннего и позднего 

высокобелкового силоса, травяной муки, белково-витаминной пасты и заготавливать в виде сена [4]. 

Донник желтый – двулетник, прекрасная кормовая культура. Он возделывается на сено, 

сенную муку, силос и зеленый корм [5].  

Донник относится к энтомофильным культурам, обладающим высокой нектаро-продук-

тивностью (от 400 до 490 кг/га). Как и все бобовые культуры, донник обогащает почву азотам. При 

его запашке на зеленое удобрение в почву поступает около 100 - 200 кг/га азота, что примерно 

равно 30 - 40 т/га навоза. 

Методика. В условиях юго-востока Казахстана, в Алматинской области в опытно – про-

изводственном хозяйстве Агроуниверситета были заложены полевые опыты, дважды – в 2011 и 

2012 годах. Высевались многолетние бобовые кормовые культуры: люцерна синяя, эспарцет 

песчаный, козлятник восточный и донник желтый. 

Площадь делянок – 50 м
2
, ширина междурядий – 30 см, повторность – 3-х кратная.  

Учет урожая, зеленый массы, сена проводили по мере отрастание травостоя на 15-20 см. 

После каждого учета проводили полив участка. На каждой делянке опыта скашивали травостой с 

пяти починных метров в трехкратной повторности на каждой делянке опыта. 

Для определения выхода сухой массы – сена, скошенную массу травы помещали в марлевые 

мешки и сушили в тени. Высушенные образцы в дальнейшем использовались для определения 

химического состава травы. 

Для определения массы корней откапывались шурфы площадью 30х50 см. Корни извлекали 

через каждые 10 см. Корни отмывались, высушивались, взвешивались и в дальнейшем исполь-

зовались для определения химического состава. На корнях также определяли количество образо-

вавшихся клубеньков.  

 

Результаты исследования 

 

В качестве препарата для инокуляции семян бобовых культур применяли следующие штаммы 

клубеньковых бактерий: для люцерны - Shinorhizobium meliloti, для эспарцета - Rhlzoblum sp. 

(Onobrychis), козлятника - Rhizobium galegae и для донника - Rhizobium meliloti (melilotus). 
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В опытах изучали влияние фосфорных удобрении 120 и 180 кг действующего вещества на га. 

Удобрения (суперфосфат) вносились в период посева, изучали их действие в год внесения и 

последствие в последующие годы. 

Урожайные данные зеленой массы, сена и кормового достоинства – кормовые единицы по 

посеву 2011 г. В 2-м год по всем культурам провели учет урожая дважды, на третьем и четвертом 

годах - четырежды. Самая высокая урожайность в год посева отмечена у люцерны – в варианте 

инокуляция + Р180 – 40,8 ц/га сена, далее идут донник – 34,9, эспарцет – 33,4 и замыкает козлят-         

ник – 26,1 ц/га. 

То же самое наблюдается и по выходу кормовых единиц: люцерна – 28,1, донник – 25,4, 

эспарцет – 24,1 и самое низкое у козлятника – 18,3 ц/га. 

На третьем  году жизни, как было отмечено, провели четыре учета урожайности, что в сумме 

по культурам составила: люцерна – 698-757, эспарцета – 708-764, козлятника - 689-736 и у донника 

за три укоса урожайность зеленой массы составила – 469-512 ц/га. На втором году высокая 

урожайность зеленой массы, сена и кормовых единиц отмечена у эспарцета. На незначительную 

величину ему уступают люцерна и козлятник, а у донника желтого показатели на порядок ниже, 

чем в предыдущих культурах. 

В посеве 2012 г учета урожайности провели на втором и третьем годах жизни травостоя 

(таблица 1). В 2-м год по всем культурам получили по два укоса, его в сумме по культурам со-

ставила: люцерна – 111 – 147, эспарцет – 104 – 141, козлятник – 83 – 108 и донник – 125 – 147 ц/га. 

Если же рассматривать урожайность зеленой массы в зависимости от инокуляции и двух доз 

фосфорных удобрений, то по всем культурам наилучшие показатели в вариантах с удобрениям. 

Вариант с инокуляцией семян перед посевом по урожайности у всех культур выше, чем в 

контрольном варианте. И их прибавки математически достоверны. 
 

Таблица 1 – Урожайность и кормовое достоинство бобовых культур  

в зависимости от инокуляции и фосфорных удобрений, ц/га, посев 2012 г. 

 

Варианты опыта 

Годы учета 

2-й 3-й 

зеленой массы сено кормовых единиц зеленой массы сено кормовых единиц 

Люцерна 

Контроль 111 29,4 23,5 616 161,0 128,8 

Инокуляция 133 35,2 29,4 671 175,2 148,7 

Инокуляция + Р120 141 37,2 31,7 72,8 190,1 162,0 

Инокуляция + Р180 147 38,9 33,1 73,9 193,0 164,4 

НСР 0,05 ц/га 6,1-10,8 2,9-4,9  6,6-12,4 3,9-4,4  

Эспарцет 

Контроль 104 27,6 22,1 688 183,9 146,9 

Инокуляция 123 32,6 267 735 192,3 157,7 

Инокуляция + Р120 134 35,6 29,9 735 197,2 165,4 

Инокуляция + Р180 141 37,4 31,4 766 200,2 168,0 

НСР 0,05 ц/га 7,3-8,6 3,1-4,4  10,4-11,8 3,6-3,8  

Козлятник 

Контроль 83 22,0 16,8 647 172,8 131,8 

Инокуляция 96 25,6 20,5 686 182,8 146,2 

Инокуляция + Р120 108 27,9 22,6 731 191,1 154,8 

Инокуляция + Р180 108 28,7 23,2 735 192,2 156,7 

НСР 0,05 ц/га 6,4-6,6 3,1-3,3  10,1-12,4 2,8-4,7  

Донник 

Контроль 125 33,3 26,4 449 118,4 94,0 

Инокуляция 133 35,4 29,2 473 124,7 102,9 

Инокуляция + Р120 142 37,8 31,2 491 129,5 107,0 

Инокуляция + Р180 147 39,1 32,3 496 130,8 108,0 

НСР 0,05 ц/га 5,7-6,2 3,0-3,7  6,6-10,1 3,2-3,4  
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Урожайность зеленой массы и сена бобовых культур на третьем году жизни за четыре укоса в 

варианте Р180 составила: по люцерне – 739 и 193, по эспарцету – 183 – 200, по козлятнику – 173 – 

192 у и донника за три укоса – 118 – 131 ц/га. Следует отметить, что эти показатели не отмечаются 

от таких же показателей посева. 

В посеве 2011 г. определили массу накопленных корней, посчитали количество завязавшихся 

клубеньков на одном растении и расчетным путем определили накопления питательных элементов 

в сравнении с внесением навоза в ц/га по годам жизни травостоя (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Масса корней, количество клубеньков и накопление питательных элементов  

(в сравнении с внесением навоза) бобовыми культурами в почве по годам пользования  

в зависимости от инокуляции и внесение навоза, посев 2011 г. 

 

Варианты опыта 

Годы жизни 

2-й 3-й 4-й 

клубень-

ки шт. 

/растение 

масса 

корней, 

ц/га 

внесено 

навоза, 

ц/га 

клубень-

ки шт. 

/растение 

масса 

корней, 

ц/га 

внесено 

навоза, 

ц/га 

клубень-

ки шт. 

/растение 

масса 

корней, 

ц/га 

внесено 

навоза, 

ц/га 

Люцерна 

Контроль 30,2 87,4 26,9 52,3 115,8 35,7 67,3 121,7 37,5 

Инокуляция 32,4 88,6 27,3 55,1 116,6 35,9 70,6 127,8 39,4 

Инокуляция + Р120 36,2 89,4 27,5 57,8 119,4 37,8 73,6 130,4 40,2 

Инокуляция + Р180 38,7 93,8 28,9 59,4 123,5 38,0 79,4 141,6 43,6 

Эспарцет 

Контроль 35,6 85,3 24,1 71,0 152,2 43,1 83,5 166,6 47,1 

Инокуляция 34,5 86,1 24,4 74,6 153,3 43,4 85,9 169,4 47,9 

Инокуляция + Р120 37,7 87,4 24,7 77,7 158,4 44,8 88,6 174,2 49,3 

Инокуляция + Р180 39,8 91,4 25,9 81,3 161,2 45,6 92,3 181,4 51,3 

Козлятник 

Контроль 18,7 75,4 21,3 57,3 131,1 37,1 66,4 142,7 40,4 

Инокуляция 21,6 72,2 21,8 61,2 136,4 38,6 68,4 147,5 41,7 

Инокуляция + Р120 24,6 78,7 22,8 64,6 139,5 39,5 72,4 150,1 42,5 

Инокуляция + Р180 28,6 81,4 23,0 67,8 144,2 40,8 79,4 159,7 45,2 

Донник 

Контроль 30,8 98,7 30,5 68,6 154,7 47,8 – – – 

Инокуляция 34,2 100,1 30,8 73,5 161,7 48,2 – – – 

Инокуляция + Р120 36,4 103,4 31,8 73,5 161,7 49,8    

Инокуляция + Р180 38,7 106,5 32,8 76,6 166,1 52,2 – – – 

 

Уже на втором году на корнях бобовых культур образовались азотсодержащие клубеньки. Их 

наибольшее количество также отмечено в варианте инокуляция + 180. 

На третьем году жизни масса корней и количество клубеньков во всех культурах 

увеличивается, и наибольшая масса корней отмечена у эспарцета (последний вариант) – 81,3, далее 

следует донник – 76,6, козлятник – 67,8 и замыкает этот показатель – масса корней у люцерны – 

59,4 ц/га. 

Количество клубеньков на корнях растений на втором году жизни кормовых культур уве-

личивается. Наибольшее их количество отмечено у эспарцета – 71,0 – 81,3, у донника – 68,6 – 76,6, 

козлятник – 57,3 – 67,8 и замыкает люцерна – 52,3 – 59,4 штук на одно растение. 

На четвертом  году жизни кормовых растений масса корней по всем культурам увеличивается, 

и наибольшая масса отмечена у эспарцета – 182,4, далее следует козлятник – 159,7 и люцерна –    

141,6 ц/га. На корнях эспарцета в среднем на одном растении было – 92,3 клубенька, а у люцерны 

и козлятника на 79,4 клубенька на 1 растение. 

С учетом химического состава корней кормовых растений определили поступление пита-

тельных веществ в почву идентично внесенному навозу. Так, если бобовые культуры распахать на 
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четвертом  году (донник после второго года), то почва обогащается питательными элементами 

идентично внесенному перепревшему навозу: люцерна – 37,5 – 43,6; эспарцет – 47,1 – 51,3; козлят-

ник – 40,4 – 45,2 и донник – 47,8 – 51,2 ц/га. Самые высокие показатели у эспарцета и донника. 

Выводы. Полученные результаты исследований по бобовым кормовым культурам пока-

зывают, что в условиях юго-востока РК на кормовые цели можно высевать люцерну синюю, сорт 

Капчагайская 80, эспарцет песчаный, сорт Алма-Атинский 2, козлятник восточный, сорт Горно-

алтайский 87 и донник желтый сорт Альшеевский. Все эти кормовые культуры обеспечивают 

высокую урожайность зеленой массы и сена, с высокими кормовыми достоинствами. Кроме того, 

все кормовые культуры обогащают почву азотсодержащими элементами, за счет накопления на 

корнях клубеньковых бактерий. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЖАҒДАЙЫНДА БҰРШАҚ ТҰҚЫМДАС 

ӨСІМДІКТЕРДІҢ ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫҒЫН БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН ЖАҚСАРТУДА 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ӘСЕРІ МЕН МАЛ АЗЫҚТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӨНІМДІЛІГІ 
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Тірек сөздер: топырақ құнарлылығы, мал азықтық өсімдік, скарификация, инокуляция, тұқымдық 

жарамдылығы, мал азықтық құнарлығы, мал азықтық бірлік, тамыртүйнек бактерия, атмосфералық азот. 

Аннотация. Мақалада Қазақстанның оңтүстік-шығыс жағдайында үш жыл қатарынан зерттелген 

бұршақ тұқымдас өсімдіктердің топырақ құнарлығын биологиялық жолмен жақсартуда салыстырмалы әсері 

және өнімі келтірілген. 
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Abstract. The article deals with the qualitative composition of microorganisms in dark- gray soils formed 

under the wild apple trees and the forest belt of Ili and Zhetysu Alatau. The quantitative content of the soil bacteria, 

ammonifying bacteia, oligotrophic microorganisms and microorganisms, actinomycetes and fungi, use mineral 

nitrogen were repersented. The nature of changes in the total number of bacteria, depending on the season, was 

given. The predominance of ammonifying bacteria and bacteria used mineral nitrogen in the soil was established. 
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ІЛЕ ЖӘНЕ ЖЕТІСУ АЛАТАУЫ ЖАБАЙЫ ЖЕМІСТІ  

ОРМАН ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 

Н. Сейтқали, К. Кубенқұлов, А. О. Сағитов 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: топырақ, микроорганизм, штамм, бактерия, саңырауқұлақ, бөліп алу. 

Аннотация. Мақалада Іле және Жетісу Алатауларының жабайы жемісті орман белдеуіндегі алма ағаш-

тары астында қалыптасқан орманның күңгірт-сұр топырақтарындағы микроорганизмдерінің сапалық құрамы 

қарастырылған. Бұл топырақтарда бактериялар, аммонификаторлар, спора түзуші микроорганизмдер, олиго-

трофты микроорганизмдер, минералды азотты пайдаланатын микроорганизмдер, актиномицеттер және 

саңырауқұлақтардың сандық көрсеткіштері берілген. Жыл маусымына байланысты топырақтардағы бакте-

риялардың жалпы мөлшерінің өзгеріс ерекшелігі сипатталған. Топырақта аммонификаторлармен минералды 

азотты пайдаланатын бактериялардың басым екендігі анықталынған. 

 

Кіріспе. Ұзақ жылдар бойы топырақтану ғылымында топырақты физикалық және химиялық 

зат ретінде, яғни тек өсімдіктер өсетін орта деп танылып, онда тіршілік ететін микроорганизмдер 

мүлде ескерілмеді. Көрнекті орыс ғалымдары В. В. Докучаев, П. А. Қостычев және В. Р. Вильямс-

тың еңбектері топырақтың аса күрделі орта екендігін, онда мыңдаған, миллиондаған микро-

организмдер және басқа да жәндіктер тіршілік ететіндігін дәлелдеп берді. 

Топырақ жәндіктері мен микрорганизмдері жүйесі табиғаттағы зат айналымында, топырак 

құрамын құрылу процесінде, оның құнарлылығының түзілуінде белсенді рөл атқарады. Олар 

барлық табиғи органикалық қосылыстарды жиынтық органикалық қосылыстарды ыдырата алады. 

Яғни, олар топырақта өскен өсімдіктердің барлық қалдықтарын ыдыртып, өсімдіктерге сіңетін әр 

түрлі минералды заттармен қатар, қарашірінді түзеді. Мұндай организмдерге, мысал ретінде, 

бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамырларында өмір сүріп, ауадағы азотты осы өсімдіктердің 

тамырларына жинайтын түйнек бактерияларын жатқызуға болады. Бүкіл әлемдегі ауыспалы егіс 

жүйесінде бұршақ тұқымдас өсімдіктердің ерекше орын алатыны да сондықтан. Топырак құнарын 

тиімді пайдалану үшін оның құрамындағы организмдерге жағдай жасап, ауыспалы егіс жүйесі мен 

агротехниканы дұрыс колдану қажет. Топырақтың 10 – 15 см-ге дейінгі беткі құнарлы қабатында 
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га-на 10 т бактериялар, сол шамада саңырауқұлақтар, 4 т жауын құрты, 140 кг балдыр, 17 кг-дай 

әртүрлі жәндіктер кездеседі [1]. 
 

Материялдар мен әдістер 
 

Зерттеу жұмысы Алматы қаласы, Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу 

институтында жүргізілді. Топырақ үлгілері 0-25см тереңдікте «конверт» әдісімен алынды [4]. 

Топырақ үлгілерін микробиологиялық анализға дайындау жалпыға ортақ әдістермен жүргі-

зілді [5]. 

Азоттың органикалық формасын пайдаланатын бактерияларды (аммонификаторлар немесе 

копиотрофтлар) санау ет пептонда агарда (ЕПА) жүргізіледі. азоттың минералды формаларын 

пайдаланылатын бактериялары санау крахмалды аммиякті агарда (КАА) және өскен калонияларды 

3-10 тәулікте санау жүргізіледі. Спора түзуші микроорганизмдерді санау 1:1 ет пептонды агар: 

сабуро (ЕПА/Сабуро) қоректік ортасында 3-5 тәулікте жүргізіледі. Олиготрофті микроорганизм-

дерді анықтау Эшби қоректік ортасында 7-10 тәулікте жүргізіледі. Микроорганизмдердің саны 

колония түзуші бірліктердің көрсеткіші бойынша анықталды (КОЕ г/топырақ). 

Актиномицеттердің топтарын топырақтан бөліп алу үшін казеинді – крахмал ортасы 

пайдаланылды. Өскен актиномицеттердің колонияларының жалпы саны саналынды. 

Қоректік орталар құрамы: Ет пептонды агар ортасы (ЕПА) – стандартқа сай қоректік 

орталар порошок түрінде шыгарылады (HIMEDIA, Казахстан) Стерилизация 1 атм. 30 мин. 

Сабуро ортасы – стандартқа сай қоректік орталар порошок түрінде шығарылады (HIMEDIA, 

Казахстан) Стерилизация 0,5 атм. 30 мин. 

Ет пептонды агар+ Сабуро (ЕПА+Саб) – Ет пептонды агар және сабуро жеке-жеке дайын-

далады. Артынша ертінділерді бірдей мөлшерге дайындалған ертінділерді (1:1) араластырады. 

Крахмалді-аммиакті орта (КАА) – (NH4)SO4 – 2,0 г/л; K2HPO4 – 1,0 г/л; MgSO4 – 1,0 г/л;  

NaCl – 1,0 г/л; CaCO3 – 3,0 г/л.; крахмал ертіндісі – 10 г/л; агар – 20 г/л. Көлемі азырақ суда крах-

малді қайнатып араластырады да артынша негізгі ортаға кіргізеді, рН – 7,2. 

Голодный агар (ГА) – 1 л құбыр суына 20 г агар қосылады. Кейде агар 

Эшби ортасы – K2HPO4 -0,2 г/л; MgSO4 – 0,2 г/л; NaCl -0,2 г/л; K2SO4 – 0,1 г/л; CaCO3 – 5 г/л; 

сахароза – 20 г/л; агар-агар – 20 г/л. 

Чапека ортасы – KCl – 0,5; MgSO4 – 0,5 г/л; K2HPO4 – 1,0 г/л; FeSO4 – 2,0;CaCO3 – 3,0; глю-

коза және сахароза – 20 г/л; агар-агар – 20,0 г/л. 

Қоректік орта дайындауда пайдалынылған химиялық реактивтер «ХимРеактив» фирмасынан 

алынған Алматы. 

Крахмал – казеинді (г/л): крахмал-10,0 немесе глицерин-10,0); казеин-0,3; KNO3 -2.0; NaCl -

2,0; K2HPO4 -2,0; MgSO4 х7H2O -0,05; CaCO3 – 0,02; FeSO4 х7H2O-0.01; агар-20.0 

Микроорганизмдердің сандық мөлшерін анықтау үшін әр түрлі тропикалық топтарға тән 

топырақ бактерияларының сандық көрсеткіштері, топырақ суспензияларын эллективті қоректік 

орталарға егу әдістемесі арқылы жүргізілді [2-7]. 

Топырақтың микроскопиялық саңырауқұлақтарының комплексінің құрамын және жалпы 

санын анықтау стандартты әдіс бойынша тығыз қоректік ортаға егу арқылы анықталынды [5]. 

Топырақтағы ашытқылардың санын анықтау үшін сабуро ортасы пайдаланылды. Топырақ үлгіле-

ріндегі ашытқы микрофлораларының топтық құрамын және санын қатты қоректік ортада зерттелді 

[5-7]. Барлық тәжірибелер бес рет қайталанылып, алнған нәтижелер бойынша статистикалық 

өңдеулер жасалды[9]. 

Өсу жылдамдығына байланысты Петри табақшасында өскен колониялардың санын дақыл-

даудың 1-5 тәулігінен кейін колониялардың орташа санын анықтайды да формула бойынша 1 мл-

дегі клеткалар санын Мак-Креди кестесімен есептейді [8]. 

v

а
М

n10


 
мұндағы М – 1 мл-дегі микроорганизм клеткаларының саны; а – Петри табақшасындағы микро-

организмдер колониясының орташа саны; 10 – сұйылту коэффициенті; n – егу жүргізілген сұйыл-

тудың реттік саны; v – егуге алынған суспензияның көлемі. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
66  

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 

 

Микроорганизмдердің түрлік құрамын зерттеу. Іле Алатауы жабайы жемісті орман топы-

рақтарын зерттеу барысында алынған мәліметтер ЕПА қоректік ортасында топырақтағы 

аммонификаторлардың саны 15,6±0,9 млн. кл/г. бұлар топырақта азоттың органикалық формасын 

пайдаланады. аммонификаторлардың санының біршама жоғары болуы осы топырақта гумус пен 

азот мөлшерінің едәуір жоғары болуына байланысты (10% және 0,4%). Аммонификаторлар 

топырақ түзлу процесіне маңызды рөл атқарады. КАА қоректік ортасында топырақтағы мине-

ралды азотты пайдаланатын бактериялардың саны 9,2±0,8 млн. кл/г болды. Минералдық азоты 

пайдаланатын микроорганизмдердің рөлі-табиғатта минералды азоттың атомдары әртүрлі тотығу 

дәрежесінде N5+ (N205, азот ангидридті) тен N3- (NH3, аммиак) ке дейін кездеседі. Азоттың мине-

ралдық қосылыстары бактериялар жағынан аммиякқа оңай айналады. Бұл топқа жататын микро-

организмдер қатарына азот фиксациялаушы бактериялар жатады. (мысалы, Rhizobiut, Azotobacter, 

Clostridium, Klebsiella және т.б) 

Спора түзуші микроорганизмдердің топырақтағы саны 0,061±0,004 млн. кл/г. Бактериялар-

дың кейбір түрлері сыртқы ортаның қолайсыз жағдайына аса төзімді келетін спора түзеді. Спора – 

бактерия клеткаларында орналасқан дөңгелек, кейде сопақша келетін жарқырауық түйір. Спора 

көбінесе таяқша тәрізді бактерияларда – бацилдерде пайда болады. егер әдеттегі бактерия 

клеткалары +50–60°-та қырылып қалатын болса, олар спора күйінде +100° ыстықты да көтереді 

және өте құрғақшылыққа төзе береді. Бактериялар спора күйінде қолайлы жағдай туғанша, ұзақ 

уақыт, кейде бірнеше жылдарға дейін тіршілік қабілетін жоймайды. Біздің зерттеу обектісі ретінде 

алынған энтомопатогенді Bacillus thuringiensis бактериялары да осы топқа жатады. Олиготрофты 

микроорганизмдердің топырақтағы саны 0,15±0,01 млн. кл/г болды. Бұлар қоректік ортаның төмен 

консентрациясында тіршілік етеді. Сондай-ақ Эшби ортасында Олиготрофты микроорга-

низмдердің топырақтағы саны көрнекті түрде жоғары яғыни олардың саны 0,84±0,07 млн. кл/г             

(1-кесте). 
 

1-кесте – Іле Алатауы жабайы жемісті орман белдеуіндегі күнгірт-сұр топырақтарының  

микроорганизмдерінің физологиялық топтары және олардың сандық мөлшері 

 

Микроорганизмдердің физологиялық топтары Топырақтағы микроорганизмдердің саны, млн. КОЕ/г 

Аммонификаторлары 15,6±0,9 

Спора түзуші микроорганизмдер 0,061±0,004 

Олиготрофты микроорганизмдер 0,15±0,01 

Минералды азотты пайдаланатын микроорганизмдер 9,2±0,8 

Олигонитрофильды микроорганизмдер 0,84±0,07 

Актинобактериялар 0,11 ± 0,001 

Микромицеттер 9,8 ± 1,6 

Ашытқы организмдер 0,011± 0,001 

 

Топырақ тәбиғи субстрат болып табылады. Ол жерден актиномицеттердің әртүрлерін бөліп 

алуға болады. Бірақ актиномицеттердің биомассасының басым көп бөлігі споралар болып табы-

лады. Қоректік орталарға егу жүргізу әдістемесі бойынша популияциялардың колониясын санау 

кезінде био массаның тек 1-4% мицелийлер құрады. Ол органикалық заттары мол микрозоналарда 

табылды. Зерттеу нәтижелері бойынша крахмалды-казеинды ортада топырақтағы актинобакте-

риялардың саны 0,11 ± 0,001 млн. кл/г болатындығы анықталды. Оларгетеротрофтар, яғни дайын 

органикалық қосылыстармен қоректенеді, соның нәтижесінде олар табиғаттағы зат алмасу 

процесіне қатынасады. Зерттеу мәліметтері топырақтағы саңырауқұлақтардың 9,8 ± 1,6 млн. кл/г 

болғандығын көрсетті. Олар әртүрлі субстарттардың бетінде өсетін хлорофилсіз микроорга-

низмдер. Ашытқы организмдерін санау сабуро қоректік ортасында жүргізілді. Олардың топы-

рақтағы саны 0,011± 0,001 млн. кл/г болды. Бұлай болғанда топырақтағы ашытқылардың құрамы, 

бактериялар мен саңырауқұлақтарға қарағанда айтарлықтай төмен. 
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Жетісу Алатауы жабайы жемісті орман топырақтарын зерттеу барысында алынған мәліметтер 

ЕПА қоректік ортасында топырақтағы аммонификаторлардың саны 14,2±0,5 млн. кл/г. Бұл Іле 

Алатауы жабайы жемісті орман топырақтарының бактерияларына қарағанда салыстырмалы түрде 

аздау болған. КАА қоректік ортасында топырақтағы минералды азотты пайдаланатын бактерия-

лардың саны 8,6±0,6 млн. кл/г болды. Спора түзуші микроорганизмдердің топырақтағы саны 

0,050±0,004 млн. кл/г. Олиготрофты микроорганизмдердің топырақтағы саны 0,30±0,02 млн. кл/г 

болды (2-кесте). 
 

2-кесте – Жетісу Алатауы жабайы жемісті орман белдеуі топырақтарының микроорганизмдерінің  

физиологиялық топтары және олардың санық мөлшері 

 

Микроорганизмдердің  

физологиялық топтары 

Топырақтағы микроорганизмдердің саны,  

млн. КОЕ/г топырақ 

Аммонификаторлары 14,2±0,5 

Спора түзуші микроорганизмдер 0,050±0,004 

Олиготрофты микроорганизмдер 0,30±0,02 

Минералды азотты пайдаланатын микроорганизмдер 8,6±0,6 

Актинобактериялар 0,09 ± 0,002 

Микромицеттер 8,5 ± 1,1 

Ашытқы организмдер 0,020± 0,001 

 

Зерттеу нәтижелері бойынша крахмалды-казеинды ортада топырақтағы актинобактерия-

лардың саны 0,09 ± 0,002 млн. кл/г болатындығы анықталды. Зерттеу мәліметтері топырақтағы 

саңырауқұлақтардың 8,5 ± 1,1 млн. кл/г болғандығын көрсетті. Ашытқы организмдерін санау 

сабуро қоректік ортасында жүргізілді. Олардың топырақтағы саны 0,020 ± 0,001 млн. кл/г болды. 

Бұлай болғанда топырақтағы ашытқылардың құрамы, бактериялар мен саңырауқұлақтарға 

қарағанда айтарлықтай төмен. 

Бактериялардың температураның өзгерісіне байланысты сандық мөлшерін анықтау. Іле 

Алатауы жабайы жемісті орман белдеуіндегі орманның күнгірт-сұр топырағының жалпы 

бактерияларының сандық мөлшерінің жыл мерзіміне байлансты өзгерісі айқын көрінген (3-кесте).  
 

3-кесте – Іле Алатауы жабайы жемісті орман белдеуіндегі орманның күнгірт сұр топырақтары бактерияларының жалпы 

мөлшерінің (2014) динамикасы 

 

Топырақтың 

аты 

Үлгі  

тереңдігі, 

см 

Күні 1 г топырақтағы 

бактериялардың 

саны 

Күні 1 г топырақтағы 

бактериялардың 

саны 

Күні 1 г топырақтағы 

бактериялардың 

саны 

Іле Алатауы 

жабайы жемісті 

орман 

белдеуіндегі 

орманның 

күнгірт сұр 

топырақтары 

 

5-10 

 

10-20 

 

20-30 

 

 

 

 

V.2014 

 

18,2×106 
 

9,7×106 

 

5,7×106 

 

 

 

 

VII.2014 

 

14,6×105 

 

8,2×105 

 

3,2×104 

 

 

 

 

X.2014 

 

15,6×106 

 

8,8×106 

 

4,2×106 

 

Бұл топырақтың 5-10 см қабатындағы бактериялардың сандық мөлшері көктемнің мамыр 

айларында 18,2×10
6
 болса, жаз мезгілінің шілде айында 14,6×10

5
 дейін төмендеген, ал күздің қазан 

айында олардың мөлшері сәл өсіп 15,6×10
6
 болған. 10-20 см қабатындағы бактериялардың сандық 

мөлшері көктем мезгілінде яғыни мамыр айларында бактериялардың сандық мөлшері 9,7×10
6 

болса, ал жаз мезгілінде шілде айында 8,2×10
5 

болды, күз мезгілінде қазан айында олардың мөл-

шері 8,8×10
6
 болды. Ал 10-20 қабатындағы бактериялардың сандық мөлшері көктем мезгілінде 

яғни мамыр айларында бактериялардың сандық мөлшері 5,7×10
6
 болса, ал жаз мезгілінде шілде 

айында 3,2×10
4
 болды, күз мезгілінде қазан айында олардың мөлшері 4,2×10

6
 болды. Сөйтіп Іле 

Алатауы орманның күнгірт-сұр топырақтарындағы бактерияларының жалпы мөлшері осы аймақ 

топырақтарына екендігі және олардың мөлшерінің кескін бойы күрт төмендейтіндігімен жыл 

мезгілдері бойынша көктемнен жазға және күзге қарай азайғандығы байқалады. 
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Жетісу Алатауы жабайы жемісті орман белдеуіндегі орманның күнгірт-қоңыр топырақ-

тарының (4-кесте) 5-10см қабатындағы бактериялардың сандық мөлшері көктем мезгілінде яғыни 

мамыр айларында 16,5×10
6
 болса, ал жаз мезгілінде шілде айында 12,3×10

5
 болды, күз мезгілінде 

қазан айында олардың мөлшері 14,1×10
6
 болды. Сонымен қатар, 10-20 см қабатындағы бакте-

риялардың сандық мөлшері көктем мезгілінде яғыни мамыр айларында бактериялардың сандық 

мөлшері 8,5×10
6
 болса, ал жаз мезгілінде шілде айында 6,8×10

5
 болды, күз мезгілінде қазан айында 

олардың мөлшері 7,5×10
6
 болды. Ал 20-30 қабатындағы бактериялардың сандық мөлшері көктем 

мезгілінде яғыни мамыр айларында бактериялардың сандық мөлшері 5,2×10
6 

болса, ал жаз мезгі-

лінде шілде айында 2,4×10
4
 болды, күз мезгілінде қазан айында олардың мөлшері 4,7×10

6
 болды. 

 

4-кесте – Жетісу Алатауы жабайы жемісті орман белдеуіндегі орманның күнгірт сұр топырақтары  

бактерияларының жалпы мөлшерінің (2014) динамикасы 

 

Топырақтың 

аты 

Үлгі 

тереңдігі, 

см 

Күні 1 г топырақтағы 

бактериялардың 

саны 

Күні 1 г топырақтағы 

бактериялардың 

саны 

Күні 1 г топырақтағы 

бактериялардың 

саны 

Жетісу 

Алатауларының 

жабайы жемісті 

орман топырақ- 

тары 

 

5-10 

 

10-20 

 

20-30 

 

 

 

 

V.2014 

 

16,5×106 
 

8,5×106 
 

5,2×106 

 

 

 

 

VII.2014 

 

12,3×105 

 

6,8×105 

 

2,4×104 

 

 

 

 

X.2014 

 

14,1×106 

 

7,5×106 

 

4,7×106 

 

 

Топырақтағы бактериялардың кескін бойы бұлай болып өзгеруін өсімдік жамылғысы 

құрамымен, ауа температурасымен, ылғалдылықпен, аэрациямен түсіндіруге болады. Микроорга-

низмдердің қарқынды көбейуі топырақ жағдайларына тығыз байланысты. Микроорганизмдердің 

өскен ортасы қолайлы болғанда олар тез көбейеді. Топырақтың беткі қабаты өсімдік жамыл-

ғысымен толық қамтамасыз етілген болып онда қоректік заттар жеткілікті болады. Сонымен қатар 

көктем, күз мезгілінде мұнда жылумен ылғалдылықта жеткілікті болады. Микроорганизмдер 

клеткаларының 85 проценттейі судан тұрады. Сондықтан олар-дың тіршілік әрекеті ылғалды 

жерде ғана жүреді. Сонымен бірге, осы уақыттарда температурада оптимальды жағдайда болады. 

Осыларға сәйкес, көктем және күз мезгілінде бактериялардың сандық мөлшері жаз мезгіліне 

қарағанда салыстрмалы түрде жоғары болып табылады. 

Бактериялар мөлшерінің мұндай өзгеріске ұшырауына топырақтың температуралық және 

дымқылдылық жағдайына тікелей байланысты. 

Топырақтағы микроорганизмдердің саны жыл маусымына байланысты өзгеріп отырады. 

Қыста азайып кетсе, жазда қайтадан көбейеді. Көптеген ғалымдар қыс кезінде топыракта тіршілік 

тежеледі, тіпті тоқтап қалады деген пікір айтып жүр. Ал Н. А. Красильниковтың байқауынша, 

қалың қар астындағы топырақ тоңға айналмай, ондағы микробиологиялык процесстер үздіксіз 

жүріп жатады. Көктемде топырақта бактериялардың дамып өсуіне оптималды гидротермиялық 

жағдайдың болуы олардың жалпы сандық мөлшерінің жыл мерзімдерінде ең жоғарғы көрсет-

кішіне тең. Ал жаз айында топырақта дымқылдылықтың азаюы және температураның шамадан 

тыс жоғарылауына байланысты бактериялардың дамуына теріс әсерін тигізген. Сол себепті 

олардың саны көктемге қарағанда едәуір төмендеген. Күзде температураның төмендеуімен, күз 

айларындаға жауын-шашынның топырақта ылғалдылықтың көтерілуіне байлансты бактерия-

лардың жалпы саны аздап көбейген. 

Қорытынды. Зерттеулеріміздің нәтижесі бойынша Іле және Жетісу Алатауы жабайы жемісті 

орман алқаптарындағы алма ағаштары астында қалыптасқан орманның күнгіріт-сұр топырақ-

тарының микробтар құрамынан топырақ микрофлорасының сапалық құрамы зерттелді. Яғни бұл 

топырақтарда аммонификаторлары, спора түзуші микроорганизмдер, олиготрофты микроорга-

низмдер, минералды азотты пайдаланатын микроорганизмдер, актиномицеттер саңырауқұлақтар 

сияқты физиологиялық топтар кездеседі. 

Іле және Жетісу Алатауы жабайы жемісті орманның топырақтарындағы микроорганизмдердің 

жыл мезгілінің өзгерісіне байланысты мөлшері салыстрмалы зерттелді. Мұнда Іле Алатауы 

жабайы жемісті орман белдеуіндегі орманның күнгірт-сұр топырақтары бактерияларының жалпы 
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мөлшері Жетісу Алатауы жабайы жемісті орман белдеуіндегі орманның күнгірт-қоңыр топы-

рақтары бактерияларының жалпы мөлшеріне қарағанда жоғары болды, себебі Іле Алатауында 

жылдық жауын-шашынның түсімі -779 мм, ал Жетісу Алатауында жылдық жауын-шашынның 

түсімі – 331 мм. Іле Алатауында ауаның орташа жылдық дымқылдылығы – 54%, Жоңғар Ала-

тауында ауаның орташа жылдық дымқылдылығы – 42%, сондықтан Іле Алатауында бакте-

риялардың өсуіне біршама қолайлы болып табылады. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКОЗАТЕЛИ ПОЧВ ДИКОПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ  

ИЛЕЙСКОГО И ЖЕТЫСУСКОГО АЛАТАУ 
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Ключевые слова: почва, микроорганизм, штамм, бактерия, гриб, выделить. 

Аннотация. В статье рассматривается качественный состав микроорганизмов темно-серых лесных 

почв, формировавшиеся под дикими яблоневыми деревьями лесного пояса Илейского и Жетысуского Ала-

тау. Представлены количественное содержание в почве бактерии, аммонификаторов, спораобразющих 

микроорганизмов, олиготрофных микроорганизмов, микроорганизмов, использующих минеральный азот, 

актиномицеты и грибы. Дан характер изменения общего количества бактерий в зависимости от сезона года. 

Установлено преобладание в почве аммонификаторов и бактерий, использующих минеральный азот. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS  
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Abstract. In Kazakhstan, one of the most consumed products are baked goods, in connection with the anti-

diabetic range of purpose is an important task, because it increases every year in Kazakhstan, people suffering from 

diabetes. 

One of the efficient ways to solve this problem is to develop a high technology manufacturing bakery products 

antidiabetic action using nontraditional plant material, to address this issue is the application of biotechnology and 

electrical methods for the production of non-traditional vegetable raw materials used in bakery products of 

antidiabetic action. 

In this paper we firstly developed a new method of preparing a baked product with vegetable raw materials 

produced by biotechnological and electrical methods. In the laboratory, the baking conducted to explore the 

possibility of using the extract of artichoke in the production of bakery products. 

 

 

ӘОЖ 664.66 

 

АНТИДИАБЕТТІК БАҒЫТҚА АРНАЛҒАН  

НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ 
 

У. Ч. Чоманов, Г. Е. Жұмалиева, Г. Ж. Нұрынбетова, Д. Абдулғафурқызы 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақстан, 

«Қазақ өнеркәсіпті қайтаөңдеу және азықтық ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: топинамбур, ультразвук, нан тоқаш өнімдері, жоғары сұрыпты бидай ұны, технология, 

реологиялық қасиеттер, фаринограф, электрофизикалық әдіс, механикалық әдіс, биотехнологиялық әдіс.  

Аннотация. Қазақстанда ең кең таралған өнімдердің бірі ол нан тоқаш бұйымдары, осыған орай, анти-

диабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдарының санын арттыру өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі таңда 

Қазақстан республикасында қант диабетімен зардап шегетін адамдар қатары жыл санап атрып жатыр.  

Бұл мәселені шешудің ең тиімді жолының бірі антидиабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдарының 

өндіруді дәстүрлі емес өсімдік текті шикізаттарды қолданат отырып жоғары тиімділіктегі технологиясын 

жасау, бұл сұрақты шешу үшін дәстүрлі емес өсімдіктекті шикізатты қолдану барысында оны өңдеудің 

биотехнологиялық және электрофизикалық әдіс қолдану.  

Бұл жұмыста биотехнологиялық және электрофизикалық әдістер көмегімен алынған топинамбур экс-

трактын қолдану арқылы алынған жаңа нан-тоқаш бұйымдарын жасаудың әдісі ұсынылды. Зертханалық 

жағдайда топинамбур экстракты қосылып жасалынған нан-тоқаш бұйымы пісірілді. 

 

Кіріспе. Нан тоқаш бұйымдарын жасауда қосымша шикізаттардың бірі ол – қант. Антидиа-

беттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдарына деген сұраныстардың жыл санап артуына байланысты, 

қант алмастырғыштарға деген ізденіс күн сайын артуда. Бұл мәселенің өзектілігі тұрғындарды 
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қант диабетімен зардап шегетін тұрғындарды қажеттілігін мен осы сұрақтарға байланысты 

шешімдерді орындаудың қажеттілігіне алып келеді. Қазіргі таңда бүкіл әлем бойынша қант 

диабетімен зардап шегетінадамдар саны 145 млн құрайды. Өкінішке орай қазіргі таңда қант 

диабеті емделінбейді, алайда оның асқынып кетуінің алдын алуға болады [1]. 

Осыған орай, қант диабетімен зардап шегетін адамдарға арнайы құрамды өнімдерді жасау аса 

өзекті мәселе болып отыр.  

Бұл мәселені шешудің ең тиімді жолының бірі ол антидиабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйым-

дарын жасау болып отыр. Тамақ өнімдерінің құрамына емдік және де профилактикалық қасиеттегі 

жәнеде тамақтану рационын сапасы мен сандық құрамын арттыратын құрам бөліктерді қосу, бел-

гілі бір заттардың жетіспеушілігінен болатын ауруларды мәселесін шешуге мүмкіндік береді [2]. 

Диабетпен зардап шегетін адамдар тобының тамақтануын, сондай-ақ тамақтану мәдениетін 

артыру үшін табиғи антидиабеттік тәттілер мен консерванттарға көптеген елдерде ізденістер 

жүруде. Сондай табиғи затардың бірі топинамбур болып табылады.  

Жүргізілген өнертабысты-ақпараттық ізденістер көрсеткендей, антидиабеттік бағыттағы нан 

тоқаш бұйымдарын жасауда топинамбур тек қана су сүзіндісі түрінде, кепткен немесе ұнтақ 

түрінде қолданылады.  

Осыған орай, топинамбурдан биотехнологиялық және де электрофизикалық әдістермен 

экстракты қолдана отырып антидиабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдарының жаңа түрін жасау 

өзекті мәселе болып табылады.  

Тәжірибенің мақсаты: Антидиабеттік функционалдық әсерге ие ұлттық нан – тоқаш 

өнімдерін өндірудің технологиясын жасау. 
 

Зерттеу нысандары мен әдістері 
  

Зерттеудің нысаны ретінде төмендегілер қолданылды: жоғары сұрыпты бидай ұны; пресстел-

ген ашытқы, ас тұзы, ас суы, топинамбурды [3-5]. 

Тәжірибелік зерттеу жұмыстары жоғаыда келтірілген келтірілген, шикізаттар мен дайын 

өнідердің сапалық көрсеткіштері туралы сипаттама беретін заманауи әдістер көмегімен жүргізілді: 

ылғадылықты; күл мөлшері; экстрактивті заттар мөлшері; шикізаттың сапасын органолептикалық 

бағалау; қышқылдылықты су быламығында титрлеу; белсенді қышқылдылықты; шикі желімтек 

сапасы мен санын – қолмен жуу арқылы немесе МОК арықылы анықталды; сапасы ИДК қондыр-

ғысында анықтады; зертханалық пісіру арқықы нан қасиетін анықтау; кеуектілігін Журавлев 

қондырғысынд; микробиологиялық зерттеулерді бойынша анықтады [6-14]; өсімдіктекті шикі-

заттың микроқұрылымы биологиялық сандық камералы farlow 999а00195 микроскобында; 

қамырдық реологиялық қасиеті Фаринограф Brabender-та анықталды. 
 

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 
 

Топинамбурды механикалық жолмен майдалау әдістерін зерттелінді және де қажетті 

қондырғы таңдалынып алынды. Зертханалық жағдайда топинамбурды майдалау үшін МПР 350.01 

машинасы таңдалынды.  

Топинамбурды механикалық жолмен майдалаудың технологиялық параметрлері таңдалынды. 

Топинамбурды майдалаудың бекітілген параметрлері мынадай: d - 3,0 мм, τ - 600 сек,жұмысшы 

органның айналу жиілігі 500 об/мин құрайды. 

Топинамбурды биотехнологиялық әдіспен майдалау әдісі зерттелінді.  

Ферментация процессі технологиялық параметрлерге сай зерттелінді, бұл кезде топинамбурды 

экстракциясы үшін қажетті оптимальды фермент мөлшері 0,01 % , ферментациялау уақытысы – 

1,5-2 сағ, температура 35-40 
о
С. Ферментация 40-45

о
С температурада жүрген кезде ерігіш құрғақ 

заттар мөлшері 50-65 %-ке дейін артады.  

Топинамбурды электрофизикалық әдіспен майдалау әдісі зерттелінді.  

Өсімдік текті шикізаттың электрофизикалық әдіспен майдалау әдісінің технологиялық пара-

метрлері анықталды (температура, майдалау ұзақтығы, жиілігі). 

Өсімдік текті шикізат экстрактысын v- 20-22 кГц жиілікпен ультрадыбыстық өңдеген кезде 

құрамындағы ең ірі бөлшектер мөлшері 6 мкм аспайтын бөлшектер болды, олар жалпы көлемнің 

25% құрады. Ал мөлшері 4-6 мкм болатын бөлшектер көлемі 43% құрады.  
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Өсімдік текті шикізат экстрактысын v- 40-45 кГц жиілікпен ультрадыбыстық өңдеген кезде 

құрамындағы ең ірі бөлшектер мөлшері 8 мкм аспайтын бөлшектер болды, олар жалпы көлемнің 

30% құрады. Ал мөлшері 6-8 мкм болатын бөлшектер көлемі 49% құрады.  

Топинамбур экстрактының микробиологиялық көрсеткіштері анықталды. Микробиологиялық 

зерттеу барасында шикізаттың жекеленген қасиеттерін және биологиялық ерекшеліктерін, сондай-

ақ химиялық құрамын ескерілді. Топинамбур экстракты қауірсіздік көрсеткіштеріне сай келеді, 

өсімдік текті шикізаттан алынған эктракт антидиабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдарын алуда 

толық құнды өнім болып табылады.  

Зертханалық жағдайда топинамбур экстрактын дайындадық және оның түрлі мөлшерлерінің 

қамырдың құрымдық механикалық қасиетіне әсерін зерттедік (1 сурет).Топинамбур экстрактының 

әсерін 4 сынамада анықтады: 

1 тәжірибе - ұн салмағына топинамбур экстрактының 1% қатынасы;  

2 тәжірибе - ұн салмағына топинамбур экстрактының 2% қатынасы;  

3 тәжірибе - ұн салмағына топинамбур экстрактының 3% қатынасы;  

4 тәжірибе - ұн салмағына топинамбур экстрактының 4% қатынасы;  

Бақылау ретінде дәстүрлі түрде жасалынған тоқаш бұйымы алынды (рецептура құрамына 

топинамбур экстракты қосылмады).  

 Нан тоқаш бұйымының қамырын опарасыз әдіспен жоғары сұрыпты бидай ұнынан жасадық 

(1-кесте). 
 

1-кесте – Топинамбур экстрактысының қамырдың құрылымдық-механикалық қасиетіне әсері 

 

Нұсқалар Шикі желімтіек мөлшері Гидротациялық қабілет Созылуы Беріктілігі ИДК қондырғысында 

Контроль 31,0±0,6 77,0±0,6 19,5±2 47±2,6 

Тәжірибе1 31,5±0,3 76,0±1,3 19,0±1,3 51±0,8 

Тәжірибе 2 31,0±0,27 74,6±1,53 17,0±02 52±2 

Тәжірибе3 33,4±2 75,0±1,2 18±0,27 59±3 

Тәжірибе4 32,0±0,2 73,6±1,0 17,5,0±03 51±2 

 

1-кестедегі нәтижелер көрсеткендей топинамбур экстрактын қосусалдарынан қамырдың 

құрылымдық механикалық қасиеті жақсарады, яғни, шикіжелім тек мөлшері 33,4% құрасыһа, 

бақылаудаол - 31,0 %-ға тең; гидратациялық қабілеті – 75% (бақылауда 77,0%), созылуы - 18,0 см 

(бақылауда-19,5), қамырдан жуылған желімтектің беріктігі ИДК қондырғысында – 59 бір; 

(бақылау - 47 бір.) құрайды.  

Зерттеулер нәтижесінде антидиабеттік тоқаш жасауға ең жақсы нұсқа ол топинамбур 

экстрактының ұнның жалыпы мөлшеріне 3 % қатынасы. 

Топинамбур экстрактының қамырдың пішін сақтағыштық қасиетін анықтау үшін нан тоқаш 

бұйымдарының биіктігінің диаметріне қатынасын қолданды, қамырды опарасыз әдіспен жоғары 

сұрыпты бидай ұнынан жасалынады (2-кесте).  
 

2-кесте – Топинамбур экстрактының қамырдың пішін сақтағыштық қасиетіне әсері 

 

Нұсқалар 
Қамырдың пішін сақтағыштық қасиеті, Н / Д 

1 нұсқа 2 нұсқа 3 нұсқа 4 нұсқа 5 нұсқа Орташа мән 

Бақылау 0,34 0,33 0,34 0,35 0,34 0,34± 0,2 

Тәжірибе 1 0,39 0,38 0,39 0,40 0,39 0,39 ± 1 

Тәжірибе 2 0,40 042 0,39 0,42 0,42 0,41± 2 

Тәжірибе 3 0,43 0,41 0,42 0,41 0,43 0,42± 2 

Тәжірибе 4 0,42 0,42 0,41 0,41 0,42 0,41± 2 

 

2-кестеден көріні тұрғандай ең жақсы пішін сақтағыштық қасиетке ие (0,42) топинамбур 

экстрактын ұның жалпы салмағына 3% қатынасы мөлшерін қосқанда байқалады. Бұны ұн ақуызы 
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мен топинамбур экстрактының кешенді қоспа түзуі арқылы түсіндіруге болады, сондай-ұн 

ақуызының сульфгидрильды тобының тотығу және дисульфидты байланыстар пайда болуы 

салдарынан, ақуыздың молекула ішілік құрылымын беріктендіреді, ол ақуыздардың үшіншілік 

және төртіншілік құрылым пайда болу салдарынан тағыда қосымша байланыс пайда болады, 

нақтырағы ақуыз молекулаларын құрылымын беріктендіретін көмірсутекті көпірше. Бұл өз 

кезігенде қамыр құрамындағы желімтектің берік боуына алып келеді. Желімтектің берік болуына 

топинамбур экстрактындағы тағамдық талшықтар негіз болады. Өсімдіктекті шикзатты қосу-

салдарынан ақуыздық заттардың құрылымының берік болуы протеолитикалық ферменттердің 

желімтекке әсерін төмендетеді. Мұның барлығыда қамырдың газұстағыштық, пішін сақтағыштық 

қасиетті жоғарылатуға алып келеді.  

Топинамбур экстрактының түрлі мөлшері қосылған қамырдың реологиялық қаситін Бра-

бендер фринографында анықтадық. Қамырдық физиалық қасиеті оны илеуде, бөлуде және пісіруде 

үлкен маңызға ие. Тәжірибе барысында топинамбур экстрактының қамырдың физикалық қасиетіне 

әсерін зерттеу үшін оның төрт түрлі мөлшерін қосытық: ұнның рецептуралық салмағына 1, 2, 3,            

4 % қатынасында. Зерттеуде доғары сұрыпты бидай ұнын қолдандық.  

Алынған нәтижелер 3-кестеге енгізілген. 
 

3-кесте – Топинамбур экстрактысының қамырдың физикалық қасиетіне әсері 

 

Нұсқа 

атауы 

Су сіңірімділік 

(Waterabsorption),  

% (500 FUға 

туырланған) 

Су сіңірімділік 

%, (14% 

ылғалдылыққа 

туырланған) 

Қамыр түзілу 

уақыты 

(Development 

time), мин 

Қамырдың 

араластыруға 

төзімділігі, 

мин 

Қамырдың 

сұйықтық дәрежесі 

(Toleranceindex 

MTI), [FU] 

Фарино- 

граф 

бойынша 

сапа номері 

Бақылау 60,2 59,0 2,4 2,3 194 25 

Тәжірибе 1 55,3 54,1 2,0 5,7 49 43 

Тәжірибе 2 56,8 56,8 0,8 0,1 78 7 

Тәжірибе 3 54,0 54,0 4,0 11,0 17 123 

Тәжірибе 4 55,2 55,2 2,2 3,8 55 38 

 

Зертеулер нәтижесі көрсеткендей топинамбур 1, 2, 3, 4 % мөлшерінде қосқан кезде су 

сіңірімділігі сәйкесінше 8;5,6;10,2; 8,3 %-ке төмендеді. 

Қамыр түзілу уақыты - бұл суды қосқан уақыттан бастап қамырды консистенциясы төмендеу 

пайда болған нүктеге дейінгі аралық. 1,2, 4 % топинамбур экстрактын қосқан кезде бұл шама 

сәйкесінше 0,4; 1,6; 0,2 минутке артса, ал 3 % топинамбур экстрактын қосқан кезде 1,6 минутқа 

артады. Қамырдың түзу уақытының артуы қамырдың тұрақтылығының артуына және қамырдың 

толеранттылығының төмендеуіне алып келеді.  

Қамырдың сұйықтық дәрежесіде ұнның сапа сапасын анықтайтын басты көрсетікштерідің бірі 

болып табылады топинамбур экстрактын қосқан кезде бұл көрсеткіштің төмендеуі алынған 

жартылай дүмбілдің физкалық қасиетінің беріктенуін көрсетеді, ол өз кезігінде дайын өнімнің 

сапасына оң әсер етеді. 1, 2, 3, 4 % топинамбур экстрактын қосқан кезде бұл шама сәйкесінше 3,9; 

2,4; 11,4 және 3,5 есе төмендейді [FU].  

Фаринограф бойынша ұнның сапасы номері фаринограмманың бір көрсеткіші болып 

табылады. Әлсіз ұн: тез және жылдам жібіп кетеді оның сапа номері төмен болады. Күшті ұн: ақы-

рындап жібиді оның сапа номері жоғары болады. Алынғна нәтижелер көрсеткендей топинамбур 

экстрактын 1,3,4% қосқан кезде ұнның физикалық қасиетінің өзгеруіне оң әсер етеді.  

1,3,4% топинамбур экстрактын қосқан кезде Фаринограф бойынша ұнның сапалық номері 

сәйкесінше 18, 18, 13 есе артады ал 2% топинамбур экстрактын қосқан кезде Фаринограф бойынша 

ұнның сапалық номері 18 есе болады.  

3- кестеден көрініп тұрғандай ең оптимальды нұсқа ол 3 % топинамбур экстрактын мөлшері.  

Реологиялық қасиетін зерттеу нәтижеері көрсеткендей топинамбур экстракты жартылай 

дүмбілдердің физикалық қасиетін жақсартады.  

ҚазӨҚӨжАҒЗИ» ЖШС «Өсімдіктекті шикізаттарды өңдеу мен сақтау технологиясы зертха-

насында» зертханалық жағдайында топинамбур экстракты негізінде антидиабеттік бағыттағы 

тоқаштың тәжірибелік партиясы пісірілді.  
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Нан тоқаш бұйымының қамырын опарасыз әдіспен жоғары сұрыпты бидай ұнынан жасадық. 

Бақылау ретінде дәстүрлі әдіспен дайындалған топинамбур экстракты қолданылмаған тоқаш 

қолданылды. Тоқаш бұйымдарын жасау үшін топинамбур экстрактының мөлшерін ұнның 

рецептуралық салмағына қатынасына алдық: № 1 –1%; № 2 – 2%; № 3- 3% и №4- 4%. 

Тоқаштың тәжірибелік нұсқалары 1-суретте келтірілген.  
 

 
 

1-сурет – Тоқаштың тәжірибелік нұсқалары 

 

Тәжрибе барысында алынған тоқаштардың органолептикалық көрсеткіштерін анықталды. 

Зерттеулер нәтижелері 4-кестеде келтірілген.  
 

4-кесте – Топинамбур экстрактының дайын өнімнің органолептикалық сапа көрсеткіштеріне әсері 

 

 

Көрсеткіштер 

атауы 

% мөлшерінде топинамбур экстрактын қосқандағы сапа көрсеткіштері,  

ұнның реептуралық салмағына қатысты 

Бақылау 1 2 3 4 

Сыртқы түрі Домалақ 

Сыртқы қыртысы Жлылтыр, көтерілген 

Қыртыс түсі Сары Сары–қоңыр Сары–қоңыр Сары–қоңыр Ашық қоңыр 

Жұмсағының 

күйі: түсі 
Ақ 

Түсінің 

біркелкілігі 
Біркелкі емес Біркелкі Біркелкі Біркелкі Біркелкі емес 

эластикалығы Жақсы Жақсы Жақсы Күшті Жақсы 

кеуектілігі 
Майда, орташа, 

майдасы көп 

Майда, 

орташа 

Майда, орташа, 

майдасы көп 
Орташа 

Майда, орташа,  

ірісі көп 

Жабысқақтық Жоқ 

Дәмі Осы өнім түріне сай, бөгде дәмсіз, жағымды, анық байқалады Қоспа дәмі аздап білінеді 

Иісі Жағымды, өнім түріне сай 

Қытырлақтық Жоқ 

 

Дайын өнімдердің органолептикалық қасиеттерін баалаған кезде келесілерді ескерді: сыртқы 

түрі, қыртыс түсі, жұмсағы түсі, түсінің біркелкілігі, кеуектілік, эластикалық, жабысқақтық, дәмі 

мен иісі және қытырлақтық.  

Пісіру нәтижелері көрсеткендей 1, 2, 3, 4% топинамбур экстрактын қосқан кезде наннық 

органолептикалық қасиеті үлкен өзгерстір болған жоқ. 3 % топинамбур экстрактын қосқан кезде 

тоқаш жұмсағының кеуектілі мен эластикалығы басқалармен салыстырғада жақсырақ болды.  

Ал топинамбур экстракты мөлшері 3 % жоғары болған кезде оның жәмі аздап білінді.  

Топинамбур экстрактының дайын өнімнің физико-химиялық сапа көрсеткіштеріне әсері 

зерттелінді (5-кесте). 

5-кестедегі мәліметтер көрсетіп тұрғандай, топинамбур экстрактының мөлшері артуымен 

дайын өнмінің физико-химиялық көрсеткіштері өзгерді: қышқылдылығы аздап өзгерді; тоқаш 

ылғалдылығы – 4,3-11,2% ға, су сіңірімділігі – 17-24 %-ға артты.  
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5-кесте – Топинамбур экстрактының дайын өнімнің физико-химиялык сапа көрсеткіштеріне әсері 

 

Көрсеткіштер Бақылау 

% мөлшерінде топинамбур экстрактын қосқандағы сапа 

көрсеткіштері, ұнның рецептуралық салмағына қатысты 

1 2 3 4 

Тоқаш жұмсағы ылғалдылығы, % 39,46±06 38,71±0,2 37,74±1,3 36,87±0,2 36,04±0,2 

Тоқаш жұмсағы қышқылдылығы, град 1,2±1,3 1,2±1,3 1,2±0,07 1,2±0,2 1,2±0,2 

Су сіңірімділігі, % 95,7±3,3 116,1±0,4 120,0±1 124±0,4 126±0,2 

 

Жоғарыда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде, қамырдың құрылымдық-механикалық, газ 

түзгіштік, пішін сақтағыштық, реологиялық қасиеттері бойынша және дайын өнімнің органо-

лептикалық, физико-химиялық қасиеті бойынша ең оптимальды мөлшері ол антидиабеттік бағыт-

тағы тоқаш алуда топинамбур экстрактының ұнның рецептуралық мөлшерінің 3 % қатынасында 

қосу.  

Антидиабеттік бағыттағы нан-тоқаш бұйымдарын жасаудың технологиясы 2-суретте 

келтірілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-сурет –3% топинамбур экстракты қосылған тоқаш жасау технологиялық сызба нұсқасы 

 

Шикізатты өндіріске дайындау 

Ұнды араластыру, 

елеу, тазалау 

Еріту,  

сүзу, тұндыру 
Механикалық әдісті 

қолданып майдалау 

 
Салмағы бойынша мөлшерлеу 

Қамырды дайындау  

Бөлу  

Домалақтау, пішіндеу  

Соңғы ұстап тұру  

Тіліктеу, жағу 

Пісіру  

Салқындату, қадақтау, сақтау және тасмалдау 

Қамырды ашыту  

биотехнологиялық әдісті 

қолданып майдалау  

 
электрофизикалық әдісті 

қолданып майдалау  

 

Топинамбур экстракты  
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Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей топинамбур экстракты қосылған тоқша 

химиялық құрамы бойынша дәстүрлі әдспен жасалған тоқашиан басым түседі.  

Жалпы жүргізілген зерттеулерді қорытындай келе, топинамбур экстракты қосылып жасалған 

тоқаш минеральды құрамы бойынша бай және антидиабеттік қасиетке ие, антимикробтық 

белсенділігі жоғары және сақтау мерзіміде жоғары.  

Қаржыландыру көзі: магистрант өзі болып табылады. 
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Ключевые слова: топинамбур, ультразвук, хлебобулочные изделия, мука пшеничная высшего сорта, 

технология, реологические свойства, фаринограф, электрофизический метод, механический метод, биотех-

нологический метод.  

Аннотация. В Казахстане одним из наиболее потребляемых продуктов являются хлебобулочные 

изделия. В связи с этим ассортимент антидиабетического назначения является актуальной задачей, так как в 

Казахстане с каждым годом увеличивается людей, страдающих сахарным диабетом.  
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Одним из рациональных путей решения данной проблемы является разработка высокоэффективной 

технологий производства хлебобулочных изделий антидиабетического действия с применением нетради-

ционного растительного сырья. Для решения этого вопроса является целесообразным применение биотехно-

логических и электрофизических методов при производстве нетрадиционного растительного сырья, 

применяемых в хлебобулочных изделиях антидиабетического действия.  

В работе впервые разработан способ приготовления нового хлебобулочного изделия с растительным 

сырьем, полученный биотехнологическим и электрофизическим методами.В лабораторных условиях 

проведенывыпечки по изучению возможности использования экстракта топинамбура при производстве 

хлебобулочных продуктов. 
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Abstract. Structural and mechanical properties characterize the behavior of the product under the conditions of 

the state of stress and allow to link the stress, strain and strain rate during the application of force. The structure of 

the curd, in addition to sensory evaluation, affects a number of consumer properties. By varying the quantitative con-

tent of the mixture components is obtained, processed cheeses with desired consistency. Thus consider the ratio of 

the protein raw material, fat raw materials and water. The results of experimental studies of the mechanical 

properties of new types of processed cheese with a vegetable filling, local origin, are given. The dependence of the 

shear stress limit of the melting point, the proportion of plant raw material, the mass fraction of fat in the formu-

lation, the ratio of dry matter and moisture processed cheese is determined. The results obtained by studies conclude 

that on the course of hydro and thermal processes in the development of processed cheese is essential not only to 

have the component composition of the cheese mixture, and melting point. The reliability of the experimental data 

was determined by mathematical statistics. The adequacy of the regression equations to experimental data was 

verified by the Fisher test (Fp). Trustee error equation coefficients were calculated by Student's test t(p,f). 
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  

НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 

Д. А. Тлевлесова 
 

Алматинский технологический университет, Казахстан 
 

Ключевые слова: плавленые сыры, реология, математический анализ, органолептика. 

Аннотация. Структурно-механические свойства характеризуют поведение продукта в условиях напря-

женного состояния и позволяют связать между собой напряжение, деформацию или скорость деформации в 

процессе приложения усилия. Структура сырной массы, помимо органолептической оценки влияет на целый 
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ряд потребительских свойств. Изменяя количественное содержание компонентов смеси, получают плав-

леные сыры с заданной консистенцией. При этом учитывают соотношение белкового сырья, жирового сырья 

и воды. В статье приведены результаты экспериментальных исследований механических свойств новых 

видов плавленых сыров с растительным наполнителем, местного происхождения. Определена зависимость 

предельного напряжения сдвига от температуры плавления, доли растительного сырья, массовой доли жира 

в рецептуре, соотношения влаги и сухих веществ плавленого сыра.Результаты полученных исследований 

позволяют сделать вывод о том, что на протекание гидромеханических и тепловых процессов при выработке 

плавленых сыров существенное значение оказывают не только компонентный состав сырной смеси, но и 

температура плавления. Достоверность экспериментальных данных определяли методом математической 

статистики. Адекватность уравнений регрессии экспериментальным данным проверяли по критерию Фи-

шера(Fp). Доверительную ошибку коэффициентов уравнений рассчитывали по критерию Стьюдента t(p,f). 

 

Введение. В настоящее время разработаны технологии повышения вкусовых достоинств и 

биологической ценности плавленых сыров за счет использования разнообразных компонентов 

растительного происхождения: фруктовые и ягодные сиропы, овощные соки, быстрозамо-

роженные овощи, картофельное пюре, грибы, соя и другие продукты [1]. Реологическое поведение 

является важным критерием для разработки методов анализа качественных (сенсорных) 

показателей чувствительности материала [2]. Как отметил М. Рейнер, задачей реологии является 

установление связи между реологическими свойствами сложной системы и ее составных частей [3]. 

От реологических характеристик сыра зависит тип применяемого упаковочного материала, 

способ упаковки в индивидуальную и групповую тару, внешний вид сыра, способность выдер-

живать механические нагрузки, потери при порционировании, производительность упаковочного и 

порционирующего оборудования [4]. Особое значение структурно-механические (реологические) 

характеристики приобретают при работе с плавлеными сырами.  

Структура плавленого сыра в зависимости от массовой доли влаги, жира и температуры 

плавления может иметь вязко-пластичную или упругую консистенцию. Микроструктура готового 

плавленого сыра во многом зависит от способов предварительной обработки, вида соли–

плавителя, от механического воздействия при плавлении сырной смеси. Консистенция плавленого 

сыра формируется при всех стадиях производства плавленого сыра: 

1) При разработке рецептуры зависит: от выбора сычужных сыров и их долевого участия, от 

компонентного состава сырной смеси, от содержания в рецептуре количества влаги и жира, от 

выбора соли-плавителя, от содержания наполнителей немолочного происхождения; 

2) При плавлении зависит от: очередности закладки сырья, от механического воздействия и 

его интенсивности, от продолжительности плавления, от температуры плавления; 

3) При охлаждении: при фасовке от продолжительности охлаждения и температуры фасовки, 

при хранений.  

Во время плавления и охлаждения образуется коагуляционно-конденсационная структура, 

вследствие чего увеличивается прочность сырной массы. Большое влияние на реологические 

свойства оказывают формы связи влаги. Для коагуляционно-конденсационной структуры плав-

леных сыров присущи формы связи воды: химическая, физико-химическая, физико-механическая.  

Во время охлаждения и хранения сыров отдельные виды связи могут взаимно транс-

формироваться и соотношение их меняться, вследствие чего меняются и реологические свойства 

плавленых сыров [5]. 

Особая роль в процессе плавления смеси компонентов отводится воде, которая создает 

необходимые условия для эффективного взаимодействия белковых молекул с солью-плавителем. 

В водной среде происходит ионизация соли-плавителя и дестабилизация белковых молекул, отчего 

существенно повышается их реакционная способность. В результате междубелком и солью-

плавителем протекает реакция ионного обмена: двухвалентный кальций, участвующий в по-

строении четвертичной структуры белка, заменяется на одновалентные ионы натрия соли-

плавителя,не способные выполнять роль связующих «мостиков» между субмицеллами вмицеллах 

белка. Это становится причиной диспергирования мицелл белка споследующим переходом 

субмицелл в водную среду, где в процессе охлаждения полученного расплава в статических 

условиях формируется качественно новая структура продукта [6, 7]. 
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Бакланов Р.В., в своих трудах определил зоны перехода одного вида плавленого сыра в другой 

в зависимости от содержания влаги в рецептуре сырной смеси [8]. И. Кайрюкштене и Н. П. За-

харова изучали влияние содержания влаги в пределах от 54 до 62% и добавления сухого 

обезжиренного молока на консистенцию плавленого сыра 20-процентной жирности [9].                       

Н. В. Воробьева изучала особенности формирования плавленого сыра на основе творога, 

полученного кислотным способом из творога и овощного сырья [10]. 

С целью выявления зависимости между компонентным составом продукта и его консис-

тенцией проведены эксперименты по изучению влияния соотношения влаги и жира, дозы 

растительного сырья и активной кислотности сыра.  

Методы исследования. Объект исследования – плавленый сыр с растительным сырьем, мест-

ного происхождения. Исследования проводились с использованием ротационного вискозиметра 

«Реотест – 4N» по методике [11]. Обработка полученных данных велась с помощью программы 

MicrosoftExcelметодом наименьших квадратов. 

 

Результаты исследования 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость напряжение сдвига от скорости деформации при постоянной температуре 210С 

 

 
 

Рисунок 2 – Оптимумы в срезе баллов органолептического анализа 
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Данное течение показывает, что по реологическим свойствам наш продукт относится к псе-

вдопластическим жидкостям [12]. 

Из рисунка 2 видно, что оптимумы в зависимости от органолептических оценок находятся при 

дозе растительного сырья 7,5%, при температуре плавления 80
0
С и при активной кислотности 5,7      

и 5,8.  

По результатам экспериментов наилучшим были выявлены образцы: 

1. С соотношением В/СОВ 1,2 под номером 3, с массовой долей сухих веществ 45 % и мас-

совой долей жира 20 %, так как данный образец получил самые высокие баллы, имел мягкую 

нежную консистенцию, однородную массу, приятный вкус и запах. 

2. С соотношением В/СОВ 1,5 под номером 6, с массовой долей сухих веществ 40% и мас-

совой долей жира 20 %, так как данный образец получил высокие баллы, имел мягкую слегка 

намазываемую консистенцию, приятный слегка сырно- чесночный вкус и аромат [13]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Нахождение оптимумов в процентном соотношении 

 

Рисунок 3 подверждает верность зависимости текучести от дозы растительного сырья, темпе-

ратуры плавления и массовой доли жира.  
 

Таблица 1 – Показатели оранолептического аналица образцов плавленых сыров  

с растительным сырьем местного происхождения 

 

 
Образец 

контроль 1 2 3 4 5 6 7 

Вкус запах 15 15 14 14 15 15 15 14 

Консистенция 8 9 7 9 8 7 8 8 

Цвет на разрезе 2 2 2 2 2 2 2 2 

Внешний вид 1 2 1 2 2 2 1 1 

Общее впечатление 2 2 2 2 1 2 2 2 

Итого 28 30 26 29 28 28 28 27 
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Таблица 2 – Матрица эксперимента 

 

Y X1 X2 X3 X4 

1050 75 3 20 1.17 

1052 80 3 20 1.17 

1063 85 3 20 1.17 

1258 75 5 20 1.17 

1292 80 5 20 1.17 

1290 85 5 20 1.17 

1350 75 8 20 1.17 

1350 80 8 20 1.17 

1486 85 8 20 1.17 

536 75 3 30 1.5 

538 80 3 30 1.5 

537 85 3 30 1.5 

536 80 5 30 1.5 

538 85 5 30 1.5 

537 75 8 30 1.5 

538 80 8 30 1.5 

536 85 8 30 1.5 

1250 75 3 40 1.17 

1262 80 3 40 1.17 

1278 85 3 40 1.17 

536 75 5 40 1.5 

537 80 5 40 1.5 

538 85 5 40 1.5 

550 75 8 40 1.5 

568 80 8 40 1.5 

573 85 8 40 1.5 

y – напряжение сдвига, х1 – температура плавления, х2 – доза растительного сырья, х3 – массовая доля жира в 

плавленом сыре,х4 соотношение влаги к сухому веществу. 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии)  

Y = 3505.09 + 3.1X1 + 25.91X2 + 2.53X3-2299.87X4 

Матрица парных коэффициентов корреляции R. Число наблюдений n = 26. Число неза-

висимых переменных в модели равно 4, а число регрессоров с учетом единичного вектора равно 

числу неизвестных коэффициентов. С учетом признака Y, размерность матрицы становится рав-

ным 6. Матрица, независимых переменных Х имеет размерность (26 х 6). 

Парные коэффициенты корреляции.  
 

rxy = 
x • y  - x  • y  

s(x) • s(y)
 

 

ryx1  = 
69622.31 - 80.19 • 868.42

4.04 • 362.37
 = -0.0127 

 

ryx2  = 
4547.19 - 5.35 • 868.42

2.09 • 362.37
 = -0.126 
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ryx3  = 
24476.15 - 30 • 868.42

8.32 • 362.37
 = -0.523 

 

ryx4  = 
1112.49 - 1.35 • 868.42

0.16 • 362.37
 = -0.971 

 

rx1 x2  = 
428.65 - 5.35 • 80.19

2.09 • 4.04
 = -0.00788 

 

rx1 x3  = 
2405.77 - 30 • 80.19

8.32 • 4.04
 = -0 

 

rx1 x4  = 
108.1 - 1.35 • 80.19

0.16 • 4.04
 = 0.0441 

 

rx2 x3  = 
160.38 - 30 • 5.35

8.32 • 2.09
 = 0 

 

rx2 x4  = 
7.3 - 1.35 • 5.35

0.16 • 2.09
 = 0.264 

 

rx3 x4  = 
41.19 - 1.35 • 30

0.16 • 8.32
 = 0.556 

 

В нашем случае все парные коэффициенты корреляции |r|<0.7, что говорит об отсутствии 

мультиколлинеарности факторов 

Средняя ошибка аппроксимации  
 

A = 
∑|ε : Y|

n
 100% = 

1.799

26
 100% = 6.92% 

 

Частные коэффициенты эластичности. С целью расширения возможностей содержатель-

ного анализа модели регрессии используются частные коэффициенты эластичности, которые 

определяются по формуле:  

Ei = bi 
x i

 y  
 

Частный коэффициент эластичности показывает, насколько процентов в среднем изменяется 

признак-результат ус увеличением признака-фактора хj на 1% от своего среднего уровня при 

фиксированном положении других факторов модели.  

E1 = 3.1 
80.19

 868.42 
 = 0.29 

Частный коэффициент эластичности |E1| < 1. Следовательно, его влияние на результативный 

признак Y незначительно.  

E2 = 25.91 
5.35

 868.42 
 = 0.16 

Частный коэффициент эластичности |E2| < 1. Следовательно, его влияние на результативный 

признак Y незначительно.  

E3 = 2.53 
30

 868.42 
 = 0.0872 

Частный коэффициент эластичности |E3| < 1. Следовательно, его влияние на результативный 

признак Y незначительно.  
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E4 = -2299.87 
1.35

 868.42 
 = -3.57 

Частные коэффициент эластичности |E4| > 1. Следовательно, он существенно влияет на 

результативный признак Y.  

Сравнительная оценка влияния анализируемых факторов на результативный признак 

производится:  

– средним коэффициентом эластичности, показывающим на сколько процентов среднем по 

совокупности изменится результат y от своей средней величины при изменении фактора xi на 1% 

от своего среднего значения;  

– β-коэффициенты, показывающие, что, если величина фактора изменится на одно средне-

квадратическое отклонение Sxi, то значение результативного признака изменится в среднем на β 

своего среднеквадратического отклонения;  

– долю каждого фактора в общей вариации результативного признака определяют коэффи-

циенты раздельной детерминации (отдельного определения): d
2

i = ryxiβi.  
 

d
2
1 = -0.0127 • 0.0345 = -0.000438  

 

d
2
2 = -0.13 • 0.15 = -0.0189  

 

d
2
3 = -0.52 • 0.058 = -0.0303  

 

d
2
4 = -0.97 • (-1.044) = 1.01  

 

При этом должно выполняться равенство:  
 

∑d
2

i = R
2
 = 0.96 

Коэффициент детерминации.  

R
2
= 0.982

2
 = 0.964 

Проверка общего качества уравнения множественной регрессии. Оценка значимости 

уравнения множественной регрессии осуществляется путем проверки гипотезы о равенстве нулю 

коэффициент детерминации рассчитанного по данным генеральной совокупности: R
2
 или                      

b1 = b2 =... = bm = 0 (гипотеза о незначимости уравнения регрессии, рассчитанного по данным 

генеральной совокупности).  

Для ее проверки используют F-критерий Фишера.  

При этом вычисляют фактическое (наблюдаемое) значение F-критерия, через коэффициент 

детерминации R
2
, рассчитанный по данным конкретного наблюдения.  

По таблицам распределения Фишера-Снедоккора находят критическое значение F-критерия 

(Fкр). Для этого задаются уровнем значимости α (обычно его берут равным 0,05) и двумя числами 

степеней свободы k1=m и k2=n-m-1.  

2) F-статистика. Критерий Фишера.  

R
2
 = 1 - 

s
2
e

∑(yi - y )
2
 = 1 - 

122746.02

3414120.35
 = 0.964 

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет по-

ведение Y.  

Более объективной оценкой является скорректированный коэффициент детерминации:  

R
2
 = 1 - (1 - 0.964)

26-1

26-4-1
 = 0.957 

Добавление в модель новых объясняющих переменных осуществляется до тех пор, пока 

растет скорректированный коэффициент детерминации.  

Проверим гипотезу об общей значимости - гипотезу об одновременном равенстве нулю всех 

коэффициентов регрессии при объясняющих переменных:  
 

H0: R
2
 = 0; β1 = β2 = ... = βm = 0.  

 

H1: R
2
 ≠ 0.  
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Проверка этой гипотезы осуществляется с помощью F-статистики распределения Фишера 

(правосторонняя проверка). [14] 

Если F <Fkp = Fα ; n-m-1, то нет оснований для отклонения гипотезы H0.  
 

F = 
R

2

1 - R
2

(n - m -1)

m
  = 

0.964

1 - 0.964

26-4-1

4
 = 140.99 

 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 26 - 4 - 1 = 21, Fkp(4;21) = 2.87  

Отметим значения на числовой оси.  

 

Принятие H0 Отклонение H0, принятие H1 

95% 5% 

2.87 140.99 

 

 Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически 

значим и уравнение регрессии статистически надежно  

 

Обсуждение результатов 

 

Баркан С. М. при изучении плавленых сыров сделал вывод, что на консистенцию плавленых 

сыров большое влияние оказывает содержание влаги и жира в рецептуре [15].  

По мнению Hong Y.H. [16] увеличение влагосодержания в плавленом сыре связано с уве-

личением активности воды, что приводит к снижению плотности (твердости) продукта. Япон-

скими исследователями установлено, что содержание влаги в плавленом сыре зависит от рН 

исходного сыра – сырья. Так, из пяти видов исследованных сыров с рН в интервале от 5,1 до 5,7 

наибольшим содержанием влаги отличался плавленый сыр, приготовленный из сыра с Рн = 5,5. 

[17] Так Захаровой Н.П., Лепилкиной О.В. и др. [18] было установлено, что эффект пластификации 

больше проявляется в случае использования растительных масел, что является следствием 

преобладания в их составе непредельных жирных кислот. Консистенция плавленого сыра зависит 

также от дисперсносности жировой фазы. Как известно [19], жир в структуре плавленого сыра 

распределен в виде крупных и мелких частиц округлой форм, удерживаемых белковым каркасом. 

Размеры жировых частиц превышают размеры мицелл и субмицелл казеина на 2 – 3 порядка и 

могут достигать 60 мкм. Встречаются и мелкие частицы размером около 1 мкм. Как считает                

M. Johnson [20], крупные жировые капли способны снижать прочность казеинового каркаса, 

ослабляя взаимодействие между белковыми частицами. 

Данный эксперимент показал, что выбранное нами растительное сырье местного происхож-

дения, улучшает реологические свойства плавленого сыра, так как в зависимости от минимальной 

скорости деформации, меняется напряжение сдвига, что говорит о нежности полученного 

продукта. По органолептическим показателям выявлено, что оптимумы находятся при дозе 

растительного сырья 7,5%, при температуре плавления 80
0
С и при активной кислотности 5,7 и 5,8. 

Из таблицы 1 видно, что новые виды плавленых сыров не уступают по органолептическим 

показателем контрольному образцу.  

Выводы. Исследования показали, что с увеличением содержания влаги в сыре его модули 

упругости и эластичности понижаются в большей степени, чем величина вязкости. Отсюда 

следует, что влага оказывает большее влияние на силы взаимодействия между звеньями гелевой 

структурной сетки сыра, чем на силы, действующие между отдельными частицами в этих звеньях. 

Поэтому при повышении содержания влаги в сыре, прежде всего, ослабляется взаимодействие 

звеньев друг с другом, вследствие чего наблюдается повышение выраженности эластических 

свойств продукта по сравнению с его пластическими и прочностными свойствами. 

Следовательно, влага сыра с растворенными в ней веществами является не только плас-

тификатором, но и эластификатором структуры сыра. 
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Поведение плавленого сыра с растительным сырьем местного происхождения при виско-

зиметрическом течении можно описать с помощью степенного уравнения Оствальда Де Виля. Это 

– реологическая модель псевдо пластической жидкости, в которой динамическая вязкость 

материала не определена.  

Добавленное нами растительное сырье влияет на вкус, запах, цвет, пластичность, придает 

глянец и нежность готовому продукту. В данный момент исследуется влияние данного расти-

тельного сырья на сроки хранения плавленого сыра. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

[1]     Внукова, Е.О. Разработка и оценка потребительских свойств плавленых сыров, обогащенных белково-

томатно-масляной пастой: автореф. дисс.канд. техн. наук: 05.18.15 – Товароведение пищевых продуктов и технология 

продуктов общественного питания; Е.О. Внукова / КубГТУ. – Краснодар, 2006. 24 с 

[2]     Система научного и инженерного обеспечения пищевых и перерабатывающих отраслей АПК России /А.Н. 

Богатырев, В.А. Панфилов и др. – М.: Пищевая промышленность, 1995. – 528с. 

[3]     Рейнер, М. Реология; пер.сангл / М. Рейнер; Под ред. Э.И. Григолюка. – М.: Наука, 1965. –224 с. 

[4]     Захарова Н.П. Научное обеспечение, производственная и сырьевая база увеличения выпуска плавленых сыров 

в России // Сборник материалов III научно-практической конференции «Развитие масложировой, маслодельной и 

сыродельной промышленности». 7-10 июня 2005 года. М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005, С. 26-28. 

[5]     Лепилкина, О. В. Пищевая ценность сырных продуктов с растительными жирами / О. В. Лепилкина // 

Сыроделие и маслоделие. –2010. – № 4. – С. 20–21. 

[6]     Захарова, Н.П. Физико-химические основы процесса производства плавленых сыров: автореф. дис. докт. техн. 

наук: 05.18.04 / Захарова Надежда Павловна. – М., 1992. - 43 с. 

[7]     Захарова, Н.П. Структурообразование в плавленых сырах / Н.П. Захарова, О.В. Лепилкина, Т.М. Коновалова, 

Г.Б. Бухарина // Сыроделие и маслоделие. – 2002. - №2.- с.27. 

[8]     Бакланов, Р.В. Статистическая оценка устойчивости свойств плавленых сыров в процессе их производства / 

Р.В. Бакланов, Н.П. Захарова, И.Т. // Сборник научн. тр. «Развитие идей академика Липатова Н.Н. на рубеже столетий 

научные и практические аспекты переработки молока». – М.- 2003. – с.8-14. 

[9]     КайрюкштенеИ., Захарова Н.П. Исследования консистенции низкожирных плавленых сыров // XXI 

международный молочный конгресс.- М., 1982.- Т.1.- С.370-371 

[10]     Н.Воробьева Н.В. Исследование и разработка технологии плавленых сыров из творога и овощного сырья: 

Автореф. дисс. канд. техн. наук.- Кемерово, 2004.- 18 с. 

[11]     Кузнецов, О. А. Реология пищевых масс : учебное пособие / О. А. Кузнецов, Е. В. Волошин, Р. Ф. Сагитов. – 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2005. – 106 с. 

[12]     Горбатов А.В. Реология мясных молочных продуктов. – М.: Изд."Пищевая промышленность", 1979. – 384 с. 

[13]     Вержбицкий В.М. Основы численных методов.-М.:Высшая школа, 2002.840 с. 

[14]     Алимарданова М.К.Формирование потребительских свойств у новых видов плавленых сыров с помощью 

математического моделирования./Алимарданова М.К., Тлевлесова Д.А. и др//Вестник КазНТУ.-2015.-№2.-С. 360-36. 

[15]     Баркан, С.М. Плавленые сыры / С.М. Баркан, М.Ф. Кулешова. – М. : Пищевая промышленность, 1967.– 283 с. 

[16]     Hong, Y.H. Influencesof ingrediens and melting temperatures on the physicochemical properties of process cheese / 

Y.H. Hong // Korean J. of food science tehnology. -1989, v.21. - №5. –р. 710-713. 

[17]     Tatsumi, K. Влияние температуры тепловой обработки и величины рН на эмульгирование сыра безэмуль-

гирующих солей/ K. Tatsumi, Т. Nishiya et al. // J. Jaap. soc. food science and technologi.- 1989, v.36. - №12.-p.1000-1002. 

[18]     Захарова, Н.П., Лепилкина О.В., Стаховская Н.В., Кононова Е.В. Влияние жировых компонентов сырья на 

реологические свойства плавленого сыра / Н.П. Захарова, О.В. Лепилкина, Н.В. Стаховская, Е.В. Кононова // Тез.докл. 

научн.-технич. конф. «Научные основы прогрессивных технологий хранения и переработки с.-х. продукции для создания 

продуктов питания человека». - Углич, 1995 – с. 370-371. 

[19]     Тиняков, Г.Г. Микроструктура молока и молочных продуктов / Г.Г. Тиняков, В.Г. Тиняков. - М.: Пищевая 

промышленность, 1972. - 256 с., 

[20]     Johnson, M. The Melt and Stretch of Cheese / Mark Johnson //A Technical Resourse for Dairy Manufacturers. - 

2000, v. 12. - № 1. – Режимдоступа: www.cdr.wisc.edu/pdf/winter2000.pdf. Датаобращения 12.01.2011. 

 

REFERENCES 

 

[1]  Vnukova E.O. Development and evaluation of consumer properties of processed cheese, protein-enriched tomato 

paste oil: Author. diss. cand. eng.: 05.18.15 - Commodity research of foodstuff and technology of products of public catering: 

E.O. Vnukova KubGTU. Krasnodar, 2006. 24 p. (in Russ.). 

[2]  The system of scientific and engineering food processing and agricultural industries of Russia / A.N. Bogatyrev, V.A. 

Panfilov and others. - M .: Food Industry, 1995. 528p.(in Russ.). 

[3]  Rejner M. Rheology; tran. From Eng. M. Rejner; Ed. E'.I. Grigolyuk. M.: Nauka, 1965.224 p.(in Russ.). 

[4]  ZaharovaN.P. Scientific support, production and resource base increase the output of processed cheese in Russia // 

Collection of Materials III scientific-practical conference "Development of oil and fat, dairy and cheese-making industry." 7-10 

June 2005. M.: Izdatel'skijkompleks MGUPP, 2005, p. 26-28.(in Russ.). 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
86  

[5]  Lepilkina O. V. Nutritional value of cheese products with vegetable fats // cheese and butter. 2010. № 4. P. 20–21.(in 

Russ.). 

[6]  Zaharova N.P. Physico-chemical basis of the production process of processed cheese: Author. Dis. dr. eng.: 05.18.04. 

M., 1992.43 p.(in Russ.). 

[7]  Zaharova N.P. Pattern formation in processed cheese / cheese and butter. 2002. - №2.- p.27.(in Russ.). 

[8]  Baklanov R.V. Statistical evaluation of the stability properties of processed cheese in the process of production // 

Collection of scientific. tr. "The development of the ideas of Academician N.N. Lipatov at the turn of the century scientific and 

practical aspects of milk processing ".M.2003. p.8-14.(in Russ.). 

[9]  KajryukshteneI., Zaharova N.P. Research consistency low-fat processed cheese // XXI International Dairy Congress. 

M., 1982.V.1. p.370-371(in Russ.). 

[10] Vorob'eva N.V. Research and development of technology of processed cheese curd and vegetable raw materials: 

Autoref. diss. cand. eng.Kemerovo, 2004.18 p.(in Russ.). 

[11]  Kuznecov O. A. Rheology of food masses: a tutorial. O. A. Kuznecov, E. V. Voloshin, R. F. Sagitov.Orenburg : 

GOU OGU, 2005. 106 p.(in Russ.). 

[12]  Gorbatov A.V.Rheology meat dairy products. - M .: Publishing House. "Food Industry", 1979.384 p.(in Russ.). 

[13]  Verzhbickij V.M.Basics of numerical methods.-M.:Vysshayashkola, 2002.840 p.(in Russ.). 

[14]  Alimardanova M.K.Formation of consumer properties of the new types of processed cheese with the help of 

mathematical modeling.VestnikKazNTU.2015.№2. p. 360-36.(in Russ.). 

[15]  Barkan S.M. Cream cheese / SM Barkan, MF Kuleshov. - M.: Food Industry, 1967.283 p.(in Russ.). 

[16]  Hong, Y.H. Influences of ingrediens and melting temperatures on the physicochemical properties of process cheese. 

Y.H. Hong.Korean J. of food science tehnology. 1989, v.21.№5.r. 710-713. 

[17]  Tatsumi, K. Effect of heat treatment temperature and pH on the emulsification of cheese without emulsifying salts. K. 

Tatsumi, T. Nishiya et al. J. Jaap. soc. food science and technologi.1989, v.36. №12.p.1000-1002.(in Russ.). 

[18]  Zaharova, N.P., Lepilkina O.V., Stahovskaya N.V., Kononova E.V. Effect of fat feed components on the rheological 

properties of processed cheese.Thes.reports. scien.-tech. Conf. "Scientific basis of progressive technologies of storage and 

processing of agricultural products for the creation of human food ".Uglich, 1995,p. 370-371.(in Russ.). 

[19]  Tinyakov, G.G. Microstructure of milk and milk products / GG Tinyakov, VG Tinyakov. - M .: Food Industry, 1972. 

256 p.(in Russ.). 

[20]  Johnson, M. The Melt and Stretch of Cheese.Mark Johnson .A Technical Resourse for Dairy Manufacturers.2000, v. 

12.№ 1.www.cdr.wisc.edu.pdf.winter. 2000.pdf.12.01.2011. 

 

 

ӨНІМНІҢ КОМПОНЕНТТІК ҚҰРАМЫНЫҢ  

РЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРГЕ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Д. А. Тлевлесова 

 

Алматы технологиялық университеті, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: өңделген ірімшік, реологиялық қасиеттер, математикалық талдау, органолептика. 

Аннотация. Құрылымдық және механикалық қасиеттер – стресс жағдайында және деформация жыл-

дамдығын, кернеуді өзара байланыстыруға мүмкіндік береді. Сыр массасының құрылымы сенсорлық 

бағалау қосымша тұтынушылық қасиеттеріне бірқатар әсер етеді. Құрамын өзгерте отырып сырдың алынған 

қажетті консистенциясы бар ірімшік өңдеуге мүмкіндік береді. Құрамын өзгерту барысында өнімнің ақуыз 

шикізат, май шикізат және су байланысын ескеру қажет. Жергілікті өсімдік қосылған балқытылған сырдың 

жаңа түрлерінің механикалық қасиеттерін эксперименттік зерттеу нәтижелері мақалада көрсетілген. Балқы-

тылған сырдің ылғал,май, балқыту температурасы, құрғақ заттары қатынасын,өсiмдiк шикiзаттың үлесi 

жылжу шектi кернеуі тәуелдiлiгi анықталынған. Алынған зерттеулердiң нәтижесінде, гидромеханикалық 

және жылу процестерiнің ағуына балқыттылған сырды өндiру кезінде сырдың құрамынан басқа оны балқыту 

температурасы да маңызды рөл атқаратыны көрсетілген. Эксперименталдi деректердiң анықтығын матема-

тикалық статистика көмегімен көрсетілген. Эксперименталдi деректердіңрегрессия теңдеулерінің дұрыс-

тығын (Fp ) Фишердiң белгiсi бойынша тексерілдi. Теңдеулердiңкоэффициенттерін сенiмгерлiк қатесін t(p,f) 

Стьюдент белгiсi бойынша есептелді. 
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Abstract. The purpose of work is studying of quality and a chemical composition of products of processing of 

grain, bean and oil-bearing crops of the pasta used as additives in production. 

During the conducted researches it is established that quality of corn, oat, nutovy, lentil and linen flour on 

organoleptic and physical and chemical indicators conform to requirements of normative and technical documents. 

On the basis of the analysis of a chemical composition of corn, oat, nutovy, lentil and linen flour, and also 

comparison to composition of baking wheat flour of the first grade can be made the conclusion that existence of a 

complex of valuable food components in the studied types of flour can have impact on quality and a nutrition value 

of products that creates prerequisites for use of flour from grain, bean and oil-bearing crops in macaroni production. 

 

 

УДК 664.6/7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Г. К. Искакова, Г. А. Умирзакова 
 

Алматинский технологический университет, Казахстан 

 

Ключевые слова: функциональные продукты, макаронные изделия, зерновые, бобовые и масличные 

культуры, качество сырья, пищевая ценность 

Аннотация. Целью работы является изучение качества и химического состава продуктов переработки 

зерновых, бобовых и масличных культур используемых в качестве добавок в производстве макаронных 

изделий. 

В ходе проведенных исследованийустановлено, что качествокукурузной, овсяной, нутовой, чечевичной 

и льняной муки по органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям 

нормативно-технических документов. 

На основании анализа химического состава кукурузной, овсяной, нутовой, чечевичной и льняной муки, 

а также сопоставление с составом муки пшеничной хлебопекарной первого сорта можно сделать заклю-

чение, что наличие комплекса ценных пищевых компонентов в исследуемых видах муки может оказывать 

влияние на качество и пищевую ценность изделий, что создает предпосылки для применения муки из 

зерновых, бобовых и масличных культур в макаронным производстве. 

 

Введение. Современное питание должно не только удовлетворять физиологические потреб-

ности человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные 

функции. В связи с этим возникает необходимость значительного расширения производства 

mailto:Iskakova-61@mail.ru
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биологически активных добавок к пище, а также натуральных биокорректоров, содержащих белки, 

витамины и минеральные вещества. Ликвидация существующего дефицита белка, витаминов и ми-

неральных веществ у населения без их широкого применения уже практически невозможна [1, 2]. 

В последние годы «спохватившееся» человечество огромные усилия прилагает к тому, чтобы 

вернуть пище ее полезность для здоровья. Так появились функциональные, точнее, физиоло-

гически функциональные продукты. Под термином «функциональные продукты» подразумевается 

использование продуктов естественного происхождения, которые при ежедневном потреблении 

оказывают регулирующее действие на организм в целом или на его отдельные органы и их 

функции. По своему предназначению они относятся к продуктам массового потребления, т.е. 

имеют вид традиционной пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона ос-

новных групп населения, но содержат функциональные ингредиенты, оказывающие биологически 

значимое позитивное воздействие на здоровый организм в ходе происходящих в нем обменных 

процессов [3-7]. 

Обоснование и создание продуктов, содержащих функционально взаимосвязанные друг с 

другом нутриенты различной природы и строения, должно обусловливаться достоверными 

сведениями об их физиологическом воздействии на метаболические и регуляторные функции 

организма. При создании функционального продукта основными этапами являются выбор и 

обоснование функциональных ингредиентов, формирующих новые свойства продукта, связанные с 

его способностью оказывать биологическое воздействие. Второй значимый аспект в технологии 

такого продукта связан с потенциальной возможностью функциональных ингредиентов изменять 

потребительские свойства пищевого продукта, который не должен отличаться от традиционной 

пищи. Вследствие этого их выбор должен быть обусловлен с учетом совокупности потреби-

тельских свойств и целевого физиологического воздействия создаваемого функционального 

продукта [8, 9]. 

Учитывая, что в Казахстане макаронные изделия популярны и потребляются в большом 

количестве, представляется возможным реально и эффективно проводить профилактику 

различных видов заболеваний с помощью выпуска изделий улучшенного качества и повышенной 

пищевой ценности, благодаря различным добавкам.Правильный выбор добавки для обогащения 

пищевых продуктов, в том числе, макаронных изделий должен базироваться на теории сбалан-

сированного питания и учитывать содержание биологически активного вещества в добавке, 

которое должно быть на уровне, обеспечивающем профилактические свойства продукта при 

реальных технологических дозировках, а также гарантировать соблюдение требуемого качества 

продукта, в том числе, при хранении, варке и т.д. [10-14]. 

В связи с вышеизложенным, было признано целесообразным изучить качество и химический 

состав продуктов переработки зерновых, бобовых и масличных культур используемых в качестве 

добавок в производстве макаронных изделий. 
 

Объекты и методы исследований 
 

В качестве исходного материала для проведения исследований служили: кукурузная, овсяная, 

нутовая, чечевичная и льняная мука из отечественных сортов зерновых, бобовых, масличных 

культур. 

В ходе исследований качество всех проб пшеничной муки и муки из зерновых, бобовых и 

масличных культур оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Цвет, вкус, запах и содержание минеральных примесей в муке определяли по ГОСТ 27558 -87. 

Влажность муки определяли ускоренным методом по ГОСТ 9404-88 и выражали в процентах. 

Кислотность муки определяли по водной болтушке в соответствии с ГОСТ 27493-87 и 

выражали в градусах. 

Зольность муки определяли по ГОСТ 27494-87 с использованием ускорителя - азотной 

кислоты и выражали в процентах. 

Для крупности помола по требованиям ГОСТ 27560-87 на ручном рассеве применяли лабо-

раторные сита с диаметром обечаек 20см. Номера сит соответствовали ГОСТам, установленным 

для исследуемого сорта муки. Остаток на верхнем сите, а также проход через нижнее сито взве-

шивали и выражали в процентах к массе взятой навески. 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2015  

 

 
89 

Содержание металлопримесей определяли по ГОСТ 20239-74, путем выделения метал-

ломагнитной примеси магнитом вручную в навеске муки массой 1 кг.  

Зараженность амбарными вредителями определяли путем выделения насекомых и клещей 

просеиванием на ситах и визуальном обнаружении живых особей по ГОСТ 27559-87. 

Содержание сырой клейковины определяли стандартным методом по ГОСТ 27839-88 и 

выражали в процентах к массе муки. 

Качество клейковины определяли по способности клейковины оказывать сопротивление 

деформирующей нагрузке сжатия на приборе ИДК-1 и выражалось в единицах прибора. 

Белизну муки определяли по ГОСТ 26361-84.  

Массовую долю белка в муке определяли по Кьелдалю (ГОСТ 23327-98). 

Содержание углеводов, витаминов РР, С и Е, массовую долюβ-каротина в муке определяли по 

методикам описанным в руководстве [15]. 

Массовую долю жира в муке определяли методом Сокслета (ГОСТ 29033 -91). 

Комплексонометрическим методом измеряли содержание кальция и магния в муке описанным 

в вруководстве [15]. 

Содержание железа – по ГОСТ 26928-86.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

На первом этапе исследования были изучены органолептические (цвет, запах, вкус, хруст) и 

физико-химические (влажность, зольность, белизна, количество и качество клейковины, кислот-

ность, крупность помола, содержание металлопримесей) свойства сырья. Результаты исследо-

ваний представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристикамуки 
 

 

Наименование показателя 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарная  

I сорта 

куку-

рузная 

 

овсяная нутовая 

 

чече-

вичная 

льняная 

Цвет  белый желтый светло-

серый 

светло-

желтый 

корич-

невый 

темно-ко-

ричневый 

Вкус и запах свойст-

венный 

свойст-

венный 

свойст-

венный 

свойст-

венный 

свойст-

венный 

свойст-

венный 

Содержание минеральной примеси не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

Влажность, % не более 12,3 12,8 12,0 11,3 12,8 12,3 

Зольность, % 0,7 0,96 3,18 2,8 1,96 0,52 

Кислотность, град 2,3 5,4 5,6 3,8 3,4 3,3 

Содержание сырой клейковины, % 31,7 – –    

Свойства клейковины: 

- сжимаемость, ед. прибора ИДК-1 

- растяжимость над линейкой, см 

 

74 

14,5 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

Крупность помола: 

– остаток на сите, % 

– проход через сито, % 

 

№ 43-4,0 

– 

 

2,14 

66,54 

 

2,1 

50,8 

 

2,14 

66,54 

 

2,14 

66,54 

 

2,35 

56,45 

Белизна, ед. прибора Р3-БПЛ 56 – – – – – 

Металломагнитная примесь, мг  

в 1 кг муки 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

 

В таблице 1 приведены органолептическиеи физико-химические показатели пшеничной, 

кукурузной, овсяной, нутовой, чечевичной и льняноймуки. Влажность, зольность и кислотность 

всех видов муки в пределах нормы. Содержание сырой клейковины, ее растяжимость над линей-

кой и белизну муки определяли только для пшеничной муки первого сорта, так как в остальных 
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видах муки клейковина отсутствует. Содержание клейковины в пшеничной муке составляет 31,7%. 

Растяжимость ее над линейкой 14,5 см. Белизна муки составляет 56 ед. Крупность помола 

анализировали по остатку на сите и по проходу через сито.  

Металломагнитная примесь и зараженность вредителями хлебных запасов во всех видах муки 

не было обнаружена.  

В связи с вышеизложенным, для обоснования целесообразности использования зерновых, 

бобовых и масличных культур в качестве биологически активных добавок для обогащения 

макаронных изделий были проведены исследования по изучению пищевой ценности всех 

перечисленных видов муки и проведен сравнительный анализ с пшеничной мукой первого сорта. 

Результаты исследований химического состава измельченных компонентов из зерновых, 

бобовых, масличных культур используемых в производстве макаронных изделийпредставлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Пищевая ценностьмуки 

 

Наименования 

показателей 

Мука пшеничная 

первого сорта 

Кукурузная 

мука 

Овсяная  

мука 

Мука 

нутовая 

Мука 

чечевичная 

Льняная 

мука 

Белки, г/100г 10,3 7,2 10,0 20,1 5 35,2 

Жиры, г/100г 1,3 1,3 4,65 4,85 24,6 9,6 

Углеводы, г/100г 73,5 75,0 55,3 53,9 1,1 9 

Клетчатка, г/100г 0,2 0,68 10,7 3,7 53,5 28 

Минеральные вещества, мг/100г 

Na 11,5 13,8 73 70,2 100,5 31,2 

K 173 335 421 1081,5 670,1 893 

Ca 24,5 – 115 191,3 82,1 278,2 

Mg 43,2 120 134 125,1 – 430,5 

P 117 215 360,5 441 290,5 – 

Fe 1,9 4,8 10,8 2,5 15,4 6,1 

Витамины, мг/100 г 

β-каротин – – – 0,07 0,03 – 

В 1 0,2 – 0,45 0,08 0,43 1,7 

В2 0,10 – 0,12 – 0,20 0,17 

РР 2,0 – 1,45 – 1,73 3,32 

С – – – – – 0,65 

 

Сопоставительный анализ состава исследуемой кукурузной и овсяной муки с пшеничной 

мукой первого сорта показал их существенное различие (таблица 2). Так, в овсяной муке содер-

жание клетчатки в 9,5 раза больше, чем в пшеничной муке первого сорта. Наблюдается сущест-

венное различие и в содержании минеральных веществ. Например содержание Na в овсяной муке 

почти в 6 раз, содержание Mg,P, Fe почти в 3 раза выше, чем в пшеничной муке первого сорта. В 

содержании витаминного состава существенной разницы не наблюдалось. 

Анализируя данные химического состава бобовых видов муки по сравнению с пшеничной 

мукой первого сорта наблюдается значительное отличие почти всех показателях. 

В нутовой и чечевичной муке содержание белка больше в 1,87 и 2,26 раза, соответственно, 

чем в пшеничной муке.Содержание жира также больше,чем в пшеничной муке, соответственно, в 

2,96 и 1,03 раза, а содержаниеуглеводов уменьшилось в 1,2 и 1,23 раза. Также в бобовых видах 

муки можно отметить большее содержание минеральных веществ, в частности кальция и железа. 

Так, содержание кальция в нутовой муке больше в 4,78 раза, в чечевичной муке – в 2,53 раза, чем в 

пшеничной муке.Содержание железа больше, соответственно, в 1,1 и 4,34 раза. В витаминном 

составе тоже есть значительные отличия. Особенно необходимо отметить содержание β-каротина, 

который отсутствует в пшеничной муке первого сорта.  
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Оценивая данные химического состава льняной муки по сравнению с пшеничной мукой 

первого сорта наблюдается значительное отличие почти всех показателей, аналогичных бобовым 

видам муки. В льняной муке содержание белка больше в 3 раза, жира - в 9 раз, чем в пшеничной 

муке. Содержание углеводов уменьшилось в 7 раз по сравнению с пшеничной мукой первого 

сорта. Также в льняной муке можно отметить большее содержание минеральных веществ, в 

частности K, Ca, Mg и Fe, чем в пшеничной муке первого сорта. В витаминном составе тоже есть 

значительные отличия. Особенно необходимо отметить содержание витамина В1 и РР, которые 

активно участвуют в обменных процессах организма. 

Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о высокой пищевой 

ценности муки из зерновых, бобовых и масличных культур,возможности использования их в 

качестве биологически активных добавок для обогащения макаронных изделий белками, 

витаминами, минеральными веществами. 

Выводы. В ходе проведенных исследований установлено, что качество кукурузной, овсяной, 

нутовой, чечевичной и льняной муки по органолептическим и физико-химическим показателям 

соответствуют требованиям нормативно-технических документов. 

На основании анализа химического состава кукурузной, овсяной, нутовой, чечевичной и 

льняной муки, а также сопоставления с составом муки пшеничной хлебопекарной первого сорта 

можно сделать заключение, что наличие комплекса ценных пищевых компонентов в исследуемых 

видах муки может оказывать влияние на качество и пищевую ценность изделий, что создает 

предпосылки для применения муки из зерновых, бобовых и масличных культур в макаронным 

производстве. 
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ФУНКЦИОНАЛДЫ БАҒЫТТАҒЫ МАКАРОН ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІНДЕГІ  

ӨСІМДІК ШИКІЗАТТАРЫНЫҢ САПАСЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Г. К. Ысқақова, Г. А. Өмірзакова 

 

Алматы технологиялық университеті, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: функционалды өнімдер, макарон өнімдері, дәнді, бұршақ және майлы дақылдар, шикізат 

сапасы, тағамдық құндылық. 

Аннотация. Жұмыс мақсаты макарон өнімдері өндірісінде қоспалар ретінде қолданылатын дәнді, 

бұршақты және майлы дақылдардың өңделген өнімдерінің сапасы мен химиялық құрамын меңгеру болып 

табылады.  

Зерттеу жүргізу барысында жүгері, арпа, ноқат, жасымық және зығыр ұндарының сапасы органолеп-

тикалық және физика-химиялық көрсеткіштері бойынша нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес кел-

етіні анықталды. 

Жүгері, арпа, ноқат, жасымық және зығыр ұндарының химиялық құрамын талдау, сондай-ақ бірінші 

сортты наубайханалық бидай ұнының құрамымен салыстырунегізіндемынадай қорытынды жасауға болады, 

зерттелетін ұн түрінде құнды тағамдық компоненттер кешенінің болуы өнімдердің сапасы мен тағамдық 

құндылығына әсер етуі мүмкін,сондықтан макарон өндірісінде дәнді, бұршақты және майлы дақылдардың 

ұндарын қолданысқа ұсынуға болады. 
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Abstract. Sharp rise in the cost of organic energy recently gave to the development of the solar power system 

an extra boost. Even the countries of Europe (Italy, Spain), in which, despite the large climatic potential for use of 

solar energy, the industry is developed slowly, in 2004-2005 adopted additional programs on its use. 

World experience of application of solar collectors shows that the solar heating system can be effective and 

reliable to provide hot water and heating of residential and public buildings, heating water in swimming pools, and 

even solar air conditioning and desalination. Under solar heating refers to the use of solar energy to provide hot 

water and heating in housing and utilities, household, or industrial sectors 

 

 

УДК 621.577 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

А. Х. Тлеуов, И. А. Пястолова, А. А. Тлеуова  
 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Астана Казахстан 

 

Ключевые слова: плоский солнечный коллектор, система горячего водоснабжения,система солнечного 

отопления, температура наружного воздуха, режимы работы установок.  

Аннотация. Резкий рост стоимости органических энергоресурсов в последнее время дал развитию сол-

нечной теплоэнергетики дополнительный импульс. Даже те страны Европы (Италия, Испания), в которых, 

несмотря на большой климатический потенциал для использования солнечной энергии, эта отрасль 

развивалась вяло, в 2004–2005 годах приняли дополнительные программы по ее использованию. 

Мировой опыт применения солнечных коллекторов показывает, что солнечные системы тепло-

снабжения могут быть эффективными и надежными для обеспечения горячего водоснабжения и отопления 

жилых и общественных зданий, подогрева воды в бассейнах и даже солнечного кондиционирования и 

опреснения воды.  

Под солнечным теплоснабжением понимается использование солнечной энергии для обеспечения 

горячего водоснабжения и отопления в жилищно-коммунальной, бытовой или производственной сферах.  
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Введение. Планы по внедрению возобновляемой энергии и другие меры поддержки, дейст-

вующие в настоящее время в 164 странах, вызвали широкое распространение солнечных, ветровых 

и других возобновляемых энергогенерирующих технологий; это привело к рекордному росту 

вырабатываемых мощностей в прошлом году: около 135 ГВт дополнительной возобновляемой 

энергии стали доступными за последний год, а общая мощность выросла до 1712 ГВт, что на 8,5% 

выше прошлогодних показателей. Это было отражено в отчете по возобновляемым источникам 

энергии (GSR) за 2015 год, подготовленном в рамках Венского Энергетического Форума про-

шедшего с 18 по 20 июня под эгидой ООН [1]. 

Новые глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии и топлива (без учета 

ГЭС вырабатывающих более 50 МВт) возросли на 17% по сравнению с 2013 годом, и составили 

270 миллиардов долларов США. Принимая в расчет крупномасштабную гидроэнергетику, новые 

инвестиции в возобновляемые источники энергии и топлива составят не менее 300 миллиардов 

долларов. Новые инвестиции в возобновляемые источники в глобальном масштабе, более чем 

вдвое превысили инвестиции в область выработки мощностей с помощью ископаемого топлива, 

закрепляя тенденцию перехода с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, 

которая наблюдается уже пятый год подряд. 

 

Постановка задачи 

 

Солнечные системы теплоснабжения (ССТ) можно классифицировать по следующим кри-

териям: 

- по технологическому назначению (системы горячего водоснабжения (ГВС); системы 

отопления; комбинированные системы); 

- по виду используемого теплоносителя (жидкостные; воздушные); 

- по продолжительности работы или режимам работы (круглогодичные; сезонные);  

- по схемному исполнению (одноконтурные; двухконтурные; многоконтурные) [2, 3]. 

Традиционной схемой большинства ССТ является схема с использованием солнечных 

коллекторов (СК) с аккумуляцией полученной энергии в баке-накопителе. 

При выборе и расчете систем солнечного теплоснабжения следует рассматривать следующие 

режимы работы установок: 

- участие в покрытии нагрузки отопления и ГВС (режим теплоснабжения); 

- участие в покрытии нагрузки только ГВС в течение всего года (режим круглогодичного 

горячего водоснабжения); 

- участие в покрытии нагрузки только ГВС и только в неотопительный период (режим 

сезонного горячего водоснабжения). 

Первые два режима требуют исполнения установки по двухконтурной схеме, когда в первом 

коллекторном контуре теплоносителем является антифриз, а тепло к потребителю и бак-

аккумулятор отводится через теплообменник. Сезонные установки могут быть и одноконтурными, 

заполненными водой [4]. 

Существующие методы расчета активных систем позволяют на основе использования 

климатической информации и с учетом характеристик применяемого оборудования определять их 

основные параметры, которыми являются: коэффициент замещения тепловой нагрузки объекта 

(доля солнечной энергии в покрытии нагрузки) f за некоторый рассматриваемый период времени 

(месяц, сезон, год); полезная теплопроизводительность установки Q за этот период; площадь СК в 

установке.  

Удобной величиной для сравнения различных вариантов использования установок является 

удельная теплопроизводительность q, отнесенная к 1 м2 площади СК в установке. 

Методы решения. Методическую основу исследований составил системный подход, анализ 

первичной информации, экспертные опросы, мониторинг средств массовой информации (СМИ), 

специализированные базы данных, мониторинг официальной статистики, специальные и отрас-

левые издания. 
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Полученные результаты 

 

Существенную роль в производительности гелиосистем играет температура наружного 

воздуха. В зависимости от численных значений температур воздуха будут находиться как время 

эксплуатации гелиосистем в течение года, так и выбор самой схемы. В связи с этим большой 

интерес представляет определение периодов со средней температурой наружного воздуха выше 

или ниже определенных пределов.  

В качестве таких температурных пределов можно выделить периоды с температурой выше            

–10
0
С и 0

0
С. Для периодов с температурой до –10

0
С возможно использование двухконтурных 

гелиосистем, а для периодов с температурой выше 0
0
С – одноконтурных [5]. 

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной темпе-

ратурой воздуха ниже или выше заданных пределов определяются при помощи графиков. Осно-

ванием для построения графиков годового хода температуры воздуха служат данные, приве-

денные в [6]. 

Первоначально строится гистограмма, основанием которой является количество дней месяца, 

а высотой – численное значение средней температуры воздуха за этот месяц. Кривая годового хода 

температуры проводится таким образом, чтобы она проходила через середины каждого интервала. 

С графика снимаются даты устойчивого перехода заданных пределов средней суточной темпе-

ратуры воздуха и по разнице между этими датами определяется продолжительность периода в 

сутках в течении которого средняя суточная температура воздуха устойчиво остается ниже или 

выше заданных температур. 

Подобные графики для некоторых регионов Казахстана приведены на рисунках 1–3. 

Продолжительности периодов Т1, когда температура наружного воздуха устойчиво будет 

меньше – 10
0
С, а также больше – 10

0
Си 0

0 
С приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение температуры воздуха Алматы 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение температуры воздуха Астана 
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Рисунок 3 – Изменение температуры воздуха Петропавловск 

 

 

Таблица 1 – Режимы работы солнечной установки по регионам РК 

 

Период 
Режим установки Схемное исполнение 

Тнв0С месяцы 

Алмата (широта 430 с.ш.) 

  – 100С нет отопление и ГВС двухконтурные 

  – 100С 1-12 круглогодичное ГВС двухконтурные 

  00С 4-11 сезонное ГВС одноконтурные 

Астана (широта 510 с.ш.) 

  – 100С 1-3,11,12* круглогодичное ГВС двухконтурные 

  – 100С 3-11 сезонное ГВС одноконтурные 

  00С 4-10 сезонное ГВС одноконтурные 

Петропавловск (широта 540 с.ш.) 

  – 100С 1-3,11,12* круглогодичное ГВС двухконтурные 

  – 100С 3-11 сезонное ГВС одноконтурные 

  00С 4-10 сезонное ГВС одноконтурные 

* В отдельные дни необходимо предусматривать слив теплоносителя из системы. 

 

Для определения эффективности солнечного теплоснабжения в том или ином пункте или 

регионе недостаточно только информации о климатических условиях. Необходимо иметь коли-

чественные данные, характеризующие эффективность применения солнечных установок с соот-

ветствующим исполнением коллектора солнечной энергии. 

Заключение. Для условий Республики Казахстан наиболее массовыми могут быть установки 

ГВС, действующие в режиме сезонного или круглогодичного горячего водоснабжения. 

Определяющим фактором выбора, очевидно, будут экономические показатели, которые 

должны опираться на предварительные тепловые расчеты системы, выполненные с учетом данных 

каждого конкретного объекта, его расположения, характеристик, климатического района и стои-

мости замещаемого энергоресурса. 

Для обеспечения высоких показателей удельной теплопроизводительности и удельной 

годовой топливной экономии необходимо использовать круглогодичный режим ГВС. В таком 

режиме наиболее полно используется тепловая мощность установки и годовая теплопроиз-

водительность будет наиболее высокой. 

 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
t,

°C
  
 

Месяца 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2015  

 

 
97 

ЛИТЕРАТУРА 

 

[1] Глобальный отчет по возобновляемым источникам энергии (GSR) за 2015 год, Вена, 18-20 июня 2015 г. 

http://www.energosovet.ru/news 

[2] Тлеуов А.Х. и др. Рекомендации по использованию систем солнечного теплоснабжения в АПК. – Астана, 

КазАТУ, 2009.-56 с. 

[3] Тлеуова А.А., Тлеуов А.Х. Режимы работы систем солнечного теплоснабжения в условиях Северного 

Казахстана. //Материалы 1 Международной научно-практической конференции «Становление современной науки-2006». 

- Днепропетровск,2006.-Т.9. - С.22-26. 

[4] В. Шершнев, Н. Дударев. Солнечные системы теплоснабжения.  

http://www.vira.ru/enc/engineer/heat/sst.html 

[5] Тлеуова А.А., Тлеуов А.Х. Определение условий эффективного использования гелиоустановок в РК. // Мате-

риалы 1 Международной научно-практической конференции «Становление современной науки-2006».- Днепропетровск, 

2006: -Т.9.- С.11-14. 

[6] Строительные нормы и правила РФ. Строительная климатология. СНиП 23-01-99. Государственный Комитет 

РФ по строительству и ЖКХ (Госстрой России). Москва, 2003. 

 

 

REFERENCES 

 

[1] The Global Report on Renewable Energy Sources (GSR) in 2015, Vienna, 18-20 June, 

2015.http://www.energosovet.ru/news (in Russ.). 

[2] Tleuov A.H., et al. Guidelines for the use of systems-foot solar heating in the agricultural sector. - Astana, KazATU, 

2009.-56.(in Russ.). 

[3] Tleuova A.A., Tleuov A.H. Modes of operation of solar heating systems in the conditions of Northern Kazakhstan. 1 // 

Proceedings of the International scientific and practical conference "Formation ency- variable-science 2006". - Dnepropetrovsk, 

2006, v.9. - p.22-26. (in Russ.). 

[4] Shershnev V., Dudarev N. The solar heating system. 

http://www.vira.ru/enc/engineer/heat/sst.html(in Russ.). 

[5] Tleuova A.A., Tleuov A.H. Determination of conditions for effective use of solar power plants in Kazakhstan. 1 // 

Materials on the International scientifically-practical conference "Formation of modern science-2006".- Dnipropetrovsk 2006: - 

V.9.- p.11-14. (in Russ.). 

[6] Building Codes of the Russian Federation. Building Climatology. SNIP 23-01-99. The State Committee of the Russian 

Federation for Construction and Housing (Gosstroy of Russia). Moscow, 2003. (in Russ.). 

 

 

ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ КҮНДІ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ  

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІН ТАҢДАУЫНА КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІ  
 

А. Х. Тлеуов, И. А. Пястолова, А. А. Тлеуова  

 

С. Сейфуллина атындағы қазақ агротехникалық университеті, Семей, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: ыстық сумен жабдықтау жүйесі, күнмен жабдықтау жүйесі, сыртқы ауа температурасы, 

қондырғының жұмыс режимі, жазық күнді коллектор. 

Аннотация. Соңғы жылдары органикалық энергоқорлары бағасының күрт өсуі күнді жылу энерге-

тикасының дамуына қосымша импульс берді. Еуропа елдерінің (Италия, Испания) өзінде күн энергиясын 

пайдалану үшін климаттық потенциалы жоғары болғанымен, бұл сала өте нашар дамып отырған, сондықтан 

2004-2005 жылдары оны пайдаланудың қосымша бағдарламасы қабылданған болатын. 

Күнді коллекторларды пайдаланудың әлемдік тәжірибесі көрсетіп отырғандай, жылумен жабдықтаудың 

күнді жүйесі ыстық сумен жабдықтауын, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жылумен қамтамасыз ету 

үшін, бассейндерде суды жылыту және күнді кондиционерлеу, сонымен қатар сумен шашуын қамтамасыз 

ету үшін өте тиімді және сенімді бола алатындығын көрсетті. 

Күнді жылумен жабдықтау дегеніміз тұрғын-коммуналдық, тұрмыстық немесе өндірістік салаларында 

ыстық сумен жабдықтау және жылытуын қамтамасыз ету үшін пайдаланатын күн энергиясы болып 

табылады.  
 

Поступила 09.06.2015г. 
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RESEARCH OF QUALITY INDICATORS  

OF THE FILTERING AND DECOLOURING POWDERS 
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Key words: sorghum, filtering and decolouring powders, perlite, diatomaceous. 

Abstract. By results of research of indicators рН the clarifying powders strongly sour value рН NORIT GB1 

ULTRA 0645-8 and coal of a domestic production, at the clarifying powder NORIT DX ULTRA 8014.0 is 

established, poorly alkaline environment is noted. Close to neutral value рН it is celebrated at absorbent carbon of 

the OUB brand of coal of the Chinese production 

The perlite and diatomaceous filtering powders had close to neutral values рН, the radio litas differed in 

alkaline reaction rn-9,37.  

Researches were conducted according to the scheme including juice processing by the clarifying powder 

(absorbent carbon of the Chinese production) with the subsequent filtration through a layer of perlite or diato-

maceous earth according to the developed scheme of experiment and use of absorbent carbon in quantity from 0,5 to 

0,2% to the mass of juice and perlite in quantity from 0,01 to 0,03% to the mass of juice at a temperature of 

clarification from 50 to 80°C. 

During experiment it is established increases indicators of purity of juice at increase in a consumption of the 

clarifying and filtering powders and temperatures of juice at clarification. Taking into account two staging of 

processing of juice in the course of purification of juice use of absorbent carbon in number of 0,1% to the mass of 

juice and perlite in number of 0,02% to the mass of juice at a temperature of clarification of 60°C is recommended. 

 

 

УДК 664.1.038 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИЛЬТРУЮЩИХ И ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИХ ПОРОШКОВ 
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Ключевые слова: сорго, фильтрующий и обесцвечивающий порошки, перлит, кизельгур. 

Аннотация. По результатам исследования показателей рН осветляющих порошков установлено сильно 

кислое значение рН NORIT GB1 ULTRA 0645-8 и угля отечественного производства, у осветляющего по-

рошка NORIT DX ULTRA 8014.0, отмечена слабо щелочная среда. Близкое к нейтральному значению рН 

среды отмечено у активированного угля марки ОУБ угля китайского производства 
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Фильтрующие порошки перлит и кизельгур имели близкие к нейтральным значениям рН, радиолит от-

личался щелочной реакцией рН-9,37.  

Исследования проводили по схеме, включающей обработку сока осветляющим порошком (активиро-

ванный уголь китайского производства) с последующей фильтрацией через слой перлита или кизельгура со-

гласно разработанной схеме эксперимента и использованию активированного угля в количестве от 0,5 до 

0,2% к массе сока и перлита в количестве от 0,01 до 0,03% к массе сока при температуре осветления от 50 до 

80
0
С. 

В ходе эксперимента установлено увеличениепоказателей чистоты сока при увеличении расхода ос-

ветляющего и фильтрующего порошков и температуры сока при осветлении. С учетом двустадийности 

обработки сока в процессе очистки сока рекомендовано использование активированного угля в количестве 

0,1% к массе сока и перлита в количестве 0,02% к массе сока при температуре осветления 60
0
С.  

 

Введение. Паточные сиропы, подвергшиеся фильтрации, представляют собой прозрачные 

жидкости, окрашенные в желтый цвет. Интенсивность их окраски зависит от чистоты перера-

батываемого крахмала, способа проведения гидролиза и от условий нейтрализации. К красящим 

веществам паточного сиропа в основном относятся продукты гидролиза белков и вещества, 

образовавшиеся вследствие разложения углеводов. Наряду с красящими веществами, в сиропе 

содержатся кислые фосфаты, обусловливающие кислотность патоки, а также гипс и другие 

минеральные вещества. 

Цель очистки паточного сиропа адсорбентами – полное его обесцвечивание, устранение 

запаха, снижение кислотности и удаление части минеральных солей. 

Процесс фильтрации сиропов осуществляют на рамочных фильтр-прессах или патронных 

фильтрах. Для получения прозрачного фильтрата на контрольные фильтры наносят лепешку из 

диатомита или перлита толщиной 2– 3 мм [1]. 

Разные производителипроизводят глюкозно-фруктозные сиропы разной степени очистки. 

Менее очищенный – сорговый мед, в нем сохраняется часть растительных веществ, которые дают 

зеленоватую окраску. Сиропы глубокой очистки обладают прозрачностью, которая достигается за 

счет более тщательному очищению. По вкусовым характеристикам эти два сиропа не отличаются, 

поэтому более востребован сироп из соргового меда, так как при его производстве необходимо 

меньше затрат на очистку, что удешевляет конечный продукт.  

К основным преимуществам сахарозо-глюкозо-фруктозного сиропа можно отнести: 

– быстро усваивается и легко перерабатывается организмом; 

– восстанавливает силу и освобождает необходимую энергию; 

– легко пропускается почками; 

– способствует увеличению в печени и мышцах гликогена (основной запас углеводов в ор-

ганизме каждого человека) [2]. 

Способ очистки сока, полученного из растительного материала и содержащего сахарозу, воду 

и несахара, предусматривает обработку сока смесью газов, состоящей из атмосферных газов, 

воздуха и отфильтрованных атмосферных газов и воздуха, перевод части растворимых веществ из 

сока в смесь газов перед добавлением щелочи, увеличение площади контакта между соком и 

смесью газов путем перемешивания сока со смесью газов или инжекции смеси газов в сок и 

увеличение скорости переноса указанной части растворимых веществ из сока в смесь газов с 

уменьшением их содержания в соке. Используют сок, полученный из сахарного тростника, 

сахарной свеклы и сахарного сорго. Растворимые вещества в соке включают растворенные газы из 

группы, состоящей из диоксида углерода и диоксида серы, карбонат-иона, бикарбонат-иона и 

угольной кислоты. Диоксид серы выбран из группы, состоящей из фосфорной кислоты, хлорис-

товодородной кислоты, серной кислоты, лимонной кислоты, щавельевой кислоты, янтарной 

кислоты, фумаревой кислоты, молочной кислоты, гликолевой кислоты, пирролиндокарбоновой 

кислоты, муравьиной кислоты, уксусной кислоты, масляной кислоты, малеиновой кислоты и 

молочной кислоты. Обработку сока смесью газов осуществляют путем введения этой смеси в не-

прерывный поток сока с образованием непрерывного смешанного потока. На смешанный поток 

смеси, сока и газа воздействуют пониженным давлением, создаваемым конфигурированием потока 

сока. Способ получения сахара предусматривает кристаллизацию сгущенного очищенного сока 

согласно предложенному способу очистки [3]. 
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Доктор Дуглас Шар из США [4] отмечает, что сироп из сахарного сорго имеет легкий аромат 

и полезен практически во всех рецептурах, где применяется сахар или глюкозные сиропы. В 

отличие от патоки и меда, с характерным сильным ароматом который угнетает другие цветочные 

ароматы, сорговый сироп подслащивает продукт и способствует раскрытию аромата присущего 

используемого продукта в рецептуре.  

Национальная Ассоциация производителей и переработчиков сахарного сорго США [5] 

характеризует сироп сахарного сорго как 100%-но чистый, натуральный сок янтарного цвета, 

извлеченный из стебля сорго, в котором сохраняются натуральные сахара и другие питательные 

вещества, а технология получения не предполагает применение каких либо химических катали-

заторов и отмечает, что:  

– замена сиропа сахарного сорго вместо мёда может быть в пропорции 1:1 практически в 

любом рецепте. Единственные исключения рецепты приготовления печенья и пирогов, в которых 

используют разрыхлитель, где вкусовые изменение может оказаться неприятным (рецепты с 

использованием пищевой соды не повлияют на вкусовые характеристики). 

– замен соргового сиропа вместо патоки в приготовлении подливок и соусов, таких как соусы, 

для мясных блюд, барбекю, испеченных бобов, и т.д. сироп сахарного сорго может заменить 

патоку по принципу "один к одному".  

– Обычный сахар сорговый сироп замещает в пропорции 1 к 3, то есть сиропа нужно втрое 

больше, но при этом необходимо уменьшить количество рецептурных жидкостей (молоко, вода и 

другие) в такой же пропорции. Это соотношение обеспечивает необходимый баланс всех жид-

костей и сахара в продукте [6]. 

 

Методы исследования 

 

В качестве обесцвечивающих порошков были протестированы образцы активированных углей 

различных марок и производителей: NORIT GB1 ULTRA 0645-8 (Нидерланды), NORIT DX 

ULTRA 8014.0 (Нидерланды), китайского производства, производства г. Каскелен.  

Для фильтрации соков и сиропов использовали фильтрующие порошки кизельгур, перлит и 

радиолит (российского производства).  

Очистка паточных сиропов активным углем. Адсорбционная обработка паточных сиропов, 

полученных по соляно-кислотной схеме из кукурузного крахмала, обычно производится активным 

углем типа норит. Обесцвечивающая способность активного угля очень высокая и зависит от 

содержания в нем углерода (96,0–97,5%). Обычный применяемый для очистки паточных сиропов 

активный уголь кроме красящих веществ адсорбирует до 30% протеинов, находящихся в продукте. 

Минеральные соли этим адсорбентом не устраняются. 

В качестве адсорбентов на паточных заводах применяют костяной или активный уголь. 

Костяной уголь считается универсальным адсорбентом. Он поглощает не только красящие и 

белковые вещества, но и минеральные соли. 

Красящие вещества адсорбируются как аморфным углеродом, так и минеральным скелетом 

угля, особенно сильно – вторичным фосфатом кальция. Соли адсорбируются главным образом 

минеральным скелетом. 

Обработка сиропов активным углем заключается в контактировании сиропа с частичками угля 

при непрерывном перемешивании в специальных контактных сборниках, представляющих собой 

деревянные большие чаны, снабженные мешалками лопастного типа. Наиболее распространена 

схема трехкратной очистки паточных сиропов. По этой схеме жидкий сироп очищают свежим 

активным углем при дозировке его 0,15% к массе сухих веществ сиропа и контакте в течение 25–

30 мин при температуре 70–75°С. Густые сиропы после выпарки обрабатывают адсорбентом 

дважды: сначала углем, один раз использованным, а затем (после удаления отработавшего угля 

фильтрацией) – свежим. 

При обработке густых сиропов обычно расходуется 0,6–0,65% активного угля к массе сухих 

веществ сиропа. Первая контакция густого сиропа с активным углем длится 25–30 мин при 

температуре 70°С. При второй обработке густого сиропа активным углем длительность контакции 

составляет 25 мин при температуре 60–65°С. 
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Густой паточный сироп,прежде чем направить на окончательное уваривание в вакуум-

аппарат, трижды фильтруют: первый раз – после обработки углем, бывшим в употреблении; 

второй – после обработки свежим углем; третий раз производят контрольную фильтрацию для 

получения совершенно прозрачных сиропов. 

В технологии производства соков и сиропов, как и в большенстве отраслей пищевой промыш-

ленности, большое внимание уделяется значению показателя рН среды продуктов и вспомо-

гательных материалов. В некоторых отраслях требуемого значения рН продуктов добиваются 

использованием вспомогательных материалов (пищевые кислоты, фосфаты, сода и т.д.).  

В производстве продуктов паточного производства значение рН готового продукта сторого 

регламентируется. Определение значения рН в соответствии с отраслевыми стандартами и норма-

тивными документами на обесцвечивающие и фильтрующие порошки проводится в обязательном 

порядке. В связи с этим определялось значение рН осветляющих и фильтрующих порошков 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 – Показатели рН обесцвечивающих и фильтрующих порошков 

 

Наимено-

вание 

порошка 

NORIT GB1 

ULTRA 

0645-8 

NORIT DX 

ULTRA 

8014.0 

Марки 

ОУБ 

 

Уголь 

китайского 

пр-ва 

Уголь 

пр-ва 

г. Каскелен 

Перлит 

 

 

Кизель-

гур 

 

Радио-

лит 

 

Значение рН 

3,7 8,6 8,0 7,36 5,1 6,84 6,4 9,4 

3,73 8,67 7,9 7,2 5,3 6,79 6,3 9,2 

3,71 8,7 7,8 7,4 5,2 6,82 6,35 9,4 

Среднее 3,72 8,65 7,9 7,32 5,2 6.82 6,35 9,33 

 

Результаты исследований и обсуждение 

 

По результатам исследования показателей рН осветляющих порошков установлено сильно 

кислое значение рН NORIT GB1 ULTRA 0645-8 и угля отечественного производства, у освет-

ляющего порошка NORIT DX ULTRA 8014.0, отмечена слабо щелочная среда. Близкое к 

нейтральному значению рН среды отмечено у активированного угля марки ОУБ угля китайского 

производства 

Фильтрующие порошки перлит и кизельгур имели близкие к нейтральным значениям рН, 

радиолит отличался щелочной реакцией рН-9,37.  

Учитывая важное значение рН используемых вспомогательных материалов для последующего 

использования в исследованиях, выбраны по этому показателю активированный уголь марки ОУБ 

и китайского производства, из фильтрующих порошков – кизельгур или перлит. 

Одним из важных показателей обесцвечивающих и фильтрующих порошков является их 

дисперсность. Анализ гранулометрического состава порошков показал однородность (более 75% 

основной фракции) активированного угля марки NORIT GB1 ULTRA 0645-8, NORIT DX ULTRA 

8014.0, китайского производства и фильтрующие порошки: перлит, кизельгур и радиолит (табли-

цы 2–9). 

Активированный уголь марки ОУБ и производства г. Каскелен для дальнейших исследований 

рекомендуется не использовать из-за неоднородности гранулометрического состава. 
 

Таблица 2 – Гранулометрический состав активированного угля марки NORIT GB1 ULTRA 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г  268,03 251,91  249,02  375,25 

Масса сита с углем, г  268,03 252,00  253,49 390,25  

Масса угля, г  0 0,09  4,47 15,44  

Содержание фракции, %  0 0,45  22,35  77,2  
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Таблица 3 – Гранулометрический состав активированного угля марки NORIT DX ULTRA 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г  268,05 251,89  249,09  376,16  

Масса сита с углем, г  268,19 253,2  253,6  389,4  

Масса угля, г 0,14  1,31  4,51  17,24  

Содержание фракции, % 0,7  6,55  22,55  86,2  

 

Таблица 4 – Гранулометрический состав активированного угля марки ОУБ 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г  268,6  251,9 249,09  376,16  

Масса сита с углем, г 268,75  263,16  254,15  380,10  

Масса угля, г  0,15 11,04  4,77  3,94  

Содержание фракции, %  0,75 55,2  23,85  19,7  

 

Таблица 5 – Гранулометрический состав активированного угля китайского производства 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г 268,33 251,93 249,33 376,54 

Масса сита с углем, г 268,45 253,16 264,13 380,12 

Масса угля, г 0,12 1,23 15,07 3,58 

Содержание фракции, % 0,6 6,15 75,35 17,9 

 

Таблица 6 – Гранулометрический состав активированного угля производства г. Каскелен 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г  268,05 251,89  249,2  376,2  

Масса сита с углем, г  271,62  264,06  252,12 377,22  

Масса угля, г  3,57 12,17  2,92  2,34  

Содержание фракции, %  17,85 60,85  7,3  11,7  

 

Таблица 7 – Гранулометрический состав перлита 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г 268,6  251,9  249,05  376,23  

Масса сита с углем, г  268,9 252,3  249,25  394,37  

Масса угля, г 0,3  0,4  0,2  19,0  

Содержание фракции, %  0,5 2,0  1,0  95,7  

 

Таблица 8 – Гранулометрический состав кизельгура 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г 268,6  251,9  249,05  376,23  

Масса сита с углем, г  268,9 252,3  251,26  392,37  

Масса угля, г 0,3  0,4  2,21 16,14  

Содержание фракции, %  0,5 2,0  11,05  80,7  

 

Таблица 9 – Гранулометрический состав радиолита 

 

Размер сита, мм 0,67 0,25 0,16 Дно 

Масса сита, г  268,02 251,89  249,02  376,15  

Масса сита с углем, г  268,08 253,17  253,25  390,28  

Масса угля, г  0,06 0,77  4,03  15,14  

Содержание фракции, %  0,3 3,85  20,15  75,7  
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В числе качественных показателей соргового сока определяли его чистоту содержание общего 

сахара в соке к отношению сухих веществ. 

Исследования проводили с использованием отобранных для эксперимента осветляющих 

(китайского производства) и фильтрующих порошков (перлит).  

Исследования проводили по схеме, включающей обработку сока осветляющим порошком 

(активированный уголь китайского производства) с последующей фильтрацией через слой перлита 

или кизельгура согласно разработанной схеме эксперимента и использованию активированного 

угля в количестве от 0,5 до 0,2% к массе сока и перлита в количестве от 0,01 до 0,03% к массе сока 

при температуре осветления от 50 до 80
0
С (таблица 10). 

 

Обозначения: 

Факторы Критерии 

x1 – количество фильтрующего порошка, % к массе сока; Y1 – чистота сока после осветления и фильтрации, %; 

x 2 – количество осветляющего порошка, % к массе сока;  

x 3 – температура осветления, °С. 
 

Таблица 10 – Экспериментальные данные 
 

№ 

опыта 

Факторы Критерии 

x1 x 2 x 3 Y1 

1 0,03 0,20 80 78,27 

2 0,01 0,20 80 77,5 

3 0,03 0,05 80 77,8 

4 0,01 0,05 80 76,4 

5 0,03 0,20 50 75,9 

6 0,01 0,20 50 76,7 

7 0,03 0,05 50 76,2 

8 0,01 0,05 50 75,4 

 

Таблица 11 – Основные статистические характеристики 
 

Статистические  

характеристики 
Обозначение 

Критерии 

Y1_сок 

Объем наблюдений  N 8 

Среднее арифметическое M 76,77 

Стандартная ошибка M 0,35 

Медиана Med 76,55 

Стандартное отклонение S 1,00 

Эксцесс E -1,178 

Асимметрия A 0,263 

Размах R 2,87 

Минимум Min 75,4 

Максимум Max 78,27 

Вариация, % V 1,3 

 

Таблица 12 – Результаты регрессионного анализа 
 

Фактор 
Коэффициент 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 

t-критерий 

Стьюдента 

p-уровень 

значимости 

95%-е доверительные границы 

нижняя верхняя 

Y1 – чистота сока после осветления и фильтрации, % 

– 74,5042 1,55719 47,8452 0,01330 54,71815 94,29018 

x1 -43,9583 57,5849 -0,76337 0,58492 -775,6437 687,7270 

x2 7,60000 7,88326 0,96407 0,51165 -92,5664 107,7664 

x3 0,00400 0,02254 0,17744 0,88820 -0,28244 0,29044 

x1x2 -371,667 161,667 -2,29897 0,26120 -2425,836 1682,503 

x1x3 1,80833 0,80833 2,23711 0,26761 -8,46252 12,07918 

x2x3 0,06333 0,10778 0,58763 0,66178 -1,30611 1,43278 
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Уравнения регрессии для чистоты сока после осветления и фильтрации, % 

 

Y1 = 74,504 – 43,9583 x1+ 7,6 x2+ 0,004 x3– 371,667 x1x2+ 1,80833 x1x3+ 0,06333 x2x3 ; 
 

Scatterplot of Y1_сок against x1

Сок 7v*8c
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Scatterplot of Y1_сок against x3

Сок 7v*8c
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Scatterplot of Y1_сок against x2

Сок 7v*8c
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Таблица 13 – Проверка адекватности и достоверности уравнений регрессии 

 

Статистические показатели качества 

и критерии адекватности 

Значение критерия 

Y1_сок 

Множественная корреляция R 0,991 

Коэффициент детерминации R2 0,983 

Нормированный R-квадрат 0,881 

Число степеней свободы df :k1; k2 6;1 

Критерий Фишера F 9,674 

Значимость F  0,241 

k1 и k2 – число степеней свободы для числителя и знаменателя, соответственно. 

 

В ходе эксперимента установлено увеличения показатели чистоты сока при увеличении 

расхода осветляющего и фильтрующего порошков и температуры сока при осветлении. С учетом 

двух стадийности обработки сока в процессе очистки сока рекомендовано использование 

активированного угля в количестве 0,1% к массе сока и перлита в количестве 0,02% к массе сока 

при температуре осветления 60
0
С.  

Влияние обесцвечивающих и фильтрующих порошков на степень очистки соргового 

сиропа. Исследования проводили по схеме, включающей обработку сока осветляющим порошком 

(активированный уголь китайского производства) с последующей фильтрацией через слой перлита 

или кизельгура согласно разработанной схеме эксперимента и использованию активированного 

угля в количестве 0,4; 0,5; 0,6 и 0,7% к массе сока и перлита в количестве 0,01; 0,02 и 0,03% к 

массе сока при температуре осветления 50
0
С; 60

0
С; 70

0
С и 80

0
С (таблица 14). 
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Обозначения: 

Факторы Критерии 

x1 – количество фильтрующего порошка, % к массе сока 

(сиропа); 

Y1 – чистота сиропа после осветления и 

фильтрации, %; 

x 2 – количество осветляющего порошка, % к массе сока 

(сиропа); 

Y2 – цветность сиропа после осветления и 

фильтрации, единиц оптической плотности. 

x 3 – температура осветления, °С. 
 

Таблица 14 – Экспериментальные данные 
 

№ 

опыта 

Факторы Критерии 

x1 x 2 x 3 Y1 Y2 

1 0,03 0,7 80 85,01 2,62 

2 0,01 0,7 80 85,2 2,84 

3 0,03 0,4 80 84,9 2,93 

4 0,01 0,4 80 82,7 3,04 

5 0,03 0,7 50 83,1 2,97 

6 0,01 0,7 50 82,6 2,91 

7 0,03 0,4 50 82,4 2,94 

8 0,01 0,4 50 81,9 3,08 
 

Таблица 15 – Основные статистические характеристики 
 

Статистические  

характеристики 
Обозначение 

Критерии 

Y1_сироп Y2_сироп 

Объем наблюдений  N 8 8 

Среднее арифметическое M 83,48 2,92 

Стандартная ошибка M 0,47 0,05 

Медиана Med 82,90 2,94 

Стандартное отклонение S 1,34 0,14 

Эксцесс E -2,004 2,622 

Асимметрия A 0,420 -1,355 

Размах R 3,3 0,46 

Минимум Min 81,9 2,62 

Максимум Max 85,2 3,08 

Вариация, % V 1,6 4,8 
 

Таблица 16 – Результаты регрессионного анализа 
 

Фактор 

 

Коэффициент 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 

t-критерий 

Стьюдента 

p-уровень 

значимости 

95%-е доверительные границы 

нижняя верхняя 

Y1 – чистота сиропа после осветления и фильтрации, % 

– 77,9619 6,11211 12,75533 0,04981 0,30027 155,6236 

x1 92,4583 172,196 0,53694 0,68630 -2095,495 2280,412 

x2 2,95556 9,71186 0,30432 0,81193 -120,4453 126,3564 

x3 0,01128 0,08554 0,13185 0,91654 -1,07556 1,09812 

x1x2 -199,167 199,167 -1,00000 0,50000 -2729,819 2331,486 

x1x3 0,84167 1,99167 0,42259 0,74546 -24,46486 26,14819 

x2x3 0,06722 0,13278 0,50628 0,70164 -1,61988 1,75432 

Y2 – цветность сиропа после осветления и фильтрации, ед. оптической плотности 

– 2,64806 0,79278 3,34020 0,18519 -7,42522 12,7213 

x1 4,29167 22,3350 0,19215 0,87915 -279,501 288,085 

x2 0,64444 1,25970 0,51159 0,69896 -15,3615 16,6504 

x3 0,01156 0,01109 1,04154 0,48705 -0,12942 0,15253 

x1x2 7,50000 25,8333 0,29032 0,82012 -320,744 335,744 

x1x3 -0,20833 0,25833 -0,80645 0,56795 -3,49077 3,07410 

x2x3 -0,02056 0,01722 -1,19355 0,44397 -0,23938 0,19827 
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Таблица 17 – Проверка адекватности и достоверности уравнений регрессии 

 

Статистические показатели качества 

и критерии адекватности 

Значение критерия 

Y1_сироп Y2_сироп 

Множественная корреляция R 0,971 0,956 

Коэффициент детерминации R2 0,943 0,914 

Нормированный R-квадрат 0,600 0,397 

Число степеней свободы df :k1; k2 6;1 6;1 

Критерий Фишера F 2,752 1,767 

Значимость F 0,431 0,520 

k1 и k2 – число степеней свободы для числителя и знаменателя, соответственно. 

 

Уравнения регрессии для:  
– чистоты сиропа после осветления и фильтрации, % 
 

Y1 = 77,962 + 92,4583x1+ 2,95556 x2+ 0,01128 x3– 199,167 x1x2+ 0,84167 x1x3+ 0,06722 x2x3 ; 
 

– цветности сиропа после осветления и фильтрации, ед. оптической плотности 
 

Y2 = 2,648 + 4,29167x1 + 0,64444 x2 + 0,01156 x3+ 7,5 x1x2– 0,20833 x1x3– 0,02056 x2x3 . 
 

По результатам исследований, установлено увеличение показатели чистоты сиропа при 

увеличении расхода осветляющего и фильтрующего порошков и температуры осветления сиропа.  

Для обработки сиропа рекомендовано использование активированного угля в количестве 0,5% 

к массе сока и перлита в количестве 0,02% к массе сока при температуре осветления 60
0
С.  

 

Scatterplot of Y1_сироп against x1
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Scatterplot of Y1_сироп against x2

Сироп 8v*8c

Y1_сироп = 81,6383+3,3417*x
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Scatterplot of Y1_сироп against x3

Сироп 8v*8c

Y1_сироп = 79,2458+0,0651*x
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Scatterplot of Y2_сироп against x1

Сироп 8v*8c

Y2_сироп = 3,0187-5,125*x
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Scatterplot of Y2_сироп against x2

Сироп 8v*8c

Y2_сироп = 3,2142-0,5417*x
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Scatterplot of Y2_сироп against x3

Сироп 8v*8c

Y2_сироп = 3,1708-0,0039*x
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Источник финансирования исследований. Исследования проводили в лаборатории кафедры «Техно-

логия хлебопродуктов и перерабатывающих производств» Алматинского технологического университета в 

рамках финансируемой МОН РК научной работы (регистрационный номер №00112РК02496). 
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Аннотация. Түссіздендіргіш ұнтақтың рН көрсеткішін сараптау нәтижесі бойынша NORIT GB1 

ULTRA 0645-8 рН мәні өте қышқыл деп, ал NORIT DX ULTRA 8014.0 отандық өндіруші ұнтағының рН мәні 

бойынша әлсіз сілтілік орта деп бекітлді. Қытайда өндірілген ОУБ маркалы белсенді көмірдің рН ортасы 

бейтарап мәнге жуық болды.  

Сүзгіш ұнтақтары перлит пен кизельгурдың да рН мәні бейтарапқа жуық болса, радиолит сілтілік 

әсерімен рН – 9,37 ерекшеленді.  

Зерттеу жұмыстарын шырынды түссіздендіргіш ұнтақпен (қытай өндірісінің белсенді көмірі) өңдеп, 

ары қарай эксперименттің жасақталған сызбасына сәйкес бір қабат перлит немесе кизельгурдан өткізіп, сүзу-

ден тұратын сызба бойынша жүргізілді. Түссіздендіру температурасы 50 – 80
0
С аралығында перлит шырын 

массасына шаққанда 0,01- 0,03%, белсенді көмірді 0,5 - 0,2% мөлшер аралығында қолданылды.  

Эксперимент барысында түссіздендіру температурасын жоғарылатып, сүзгіш, түссіздендіргіш ұнтақ-

тард көп мөлшерде жұмсағанда шырынның тазару көрсеткішінің де артатыны расталды. Шырынды өңдеудің 

екі стадиялы жүруін ескере отырып, түссіздендіру температурасы 60
0
С болғанда шырын массасына шақ-

қанда перлитті 0,02%, белсенді көмірді 0,1% мөлшерде қолдану ұсынылды.  
 

Поступила 09.06.2015г. 
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Abstract. According to the content of sugars in juice of stalks, the sugar sorghum doesn't concede to a sugar 

cane, however, sharply differs on structure. If the sugar cane contains in the juice: only sucrose (the crystallizing - 

sugar), juice of a sugar sorghum, except sucrose contains substantially glucose and soluble starch which interferes 

with crystallization. Therefore from juice of sorghum develop not crystal dry sugar, but the sorghum honey and 

treacle possessing nutritional value in connection with the raised content of glucose. Syrup of sorghum can be used 

by production of soft drinks as a source of sugar and natural dye. By production ofbakery products to replace to 

100% of prescription sugars. 

For receiving syrup from a sugar sorghum juice of the Kazakhstan grades the technological scheme including 

receiving juice pressing is developed. The decision about issue of the innovative patent for the invention "A way of 

production of sugar syrup from a sorghum", differing in that juice is processed by the fermental preparation 

Optimash XL for decrease in viscosity was received, small impurity filtering through a kapron sieve separate, the 

defekation is made by limy milk, the deposit heats up, separates, becomes colourless absorbent carbon, is filtered 

with use of the filtering powders, decolouration of syrup with the subsequent filtration through a layer of the filtering 

powder concentrates and carried out. By results of researches the received syrup on safety indicators, on amino-acid 

structure conforms to requirements. 
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Аннотация. По содержанию сахаров в соке стеблей, сахарное сорго не уступает сахарному тростнику, 

однако, резко отличается по составу. Если сахарный тростник в своем соке содержит: исключительно 

сахарозу (кристаллизирующийся - сахар), то в соке сахарного сорго, кроме сахарозы содержатся в значи-

тельной степени глюкоза и растворимый крахмал, который препятствует кристаллизации. Поэтому из сока 

сорго вырабатывают не кристаллический сухой сахар, а сорговый мед и патоку, обладающие питательной 

ценностью, в связи с повышенным содержанием глюкозы. Сорговый сироп может быть использован при 

производстве безалкогольных напитков в качестве источника сахара и натурального красителя. При произ-

водстве хлебобулочных изделий заменить до 100 % рецептурных сахаров.  

Для получения сиропа из сока сахарного сорго казахстанских сортов разработана технологическая 

схема.Было получено заключение о выдаче инновационного патента на изобретение «Способ производства 

сахарного сиропа из сорго», отличающийся тем, что сок обрабатывается ферментным препаратом Optimash 

XL для снижения вязкости, отделяются мелкие примеси фильтрованиемчерез капроновое сито, производится 

дефекация известковым молоком, нагревается, отделяется осадок, обесцвечивается активированным углем, 

фильтруется с использованием фильтрующих порошков, концентрируется и проводится обесцвечивание 

сиропа с последующей фильтрацией через слой фильтрующего порошка. По результатам исследований 

полученный сироп по показателям безопасности, по аминокислотному составу соответствует требованиям. 

 

Введение. Сироп сорго (другое название – «эко-сахар») – это сладкий сироп, который произ-

водится экологическим способом из сахарного сорго. Он намного чище, натуральнее и безопаснее 

традиционного сахара. 

Сироп сорго прозрачен, обладает великолепным мягким вкусом, бархатной консистенцией. 

Фруктоза, присутствующая в его составе, обогащает гармоничный вкус продукта едва уловимым 

медовым тоном. 

Стебли сахарного сорго (Sorghumsaccharatum) измельчают и отжимают. Полученный сок 

фильтруют при помощи мембран и смол, при этом не нагревая его выше 70°С. 

В состав сиропа сорго входят всего три компонента: природная кристально чистая вода 30%, 

глюкоза 35%, фруктоза 35%.  

Обработка сладкого сорго является самым важным аспектом создания высококачественного 

сиропа [1]. 

Урожай и качество сиропа из сорго зависит от оборудования и обработки используемой в 

производстве и знаниями и умениями производителей сиропа. Однако есть столько же идей и 

методов обработки, сколько есть производители сладкого сорго. Чтобы улучшить общее качество 

сладкого сиропа из сорго, надо обратить внимание на процесс охлаждения [2]. 

По содержанию сахаров в соке стеблей, сахарное сорго не уступает сахарному тростнику, 

однако, резко отличается по составу. Если сахарный тростник в своем соке содержит: исклю-

чительно сахарозу (кристаллизирующийся – сахар), то в соке сахарного сорго, кроме сахарозы 

содержатся в значительной степени глюкоза и растворимый крахмал, который препятствует 

кристаллизации. Поэтому из сока сорго вырабатывают не кристаллический сухой сахар, а сор-

говый мед и патоку, обладающие питательной ценностью, в связи с повышенным содержанием 

глюкозы. Именно поэтому актуальность использования сладких сиропов сорго значительно 

возрастает [3]. 

К основным преимуществам сахарозо-глюкозо-фруктозного сиропа можно отнести: 

– быстро усваивается и легко перерабатывается организмом; 

– восстанавливает силу и освобождает необходимую энергию; 

– легко пропускается почками; 
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– способствует увеличению в печени и мышцах гликогена (основной запас углеводов в 

организме каждого человека) [4]. 

Сахарное сорго служит сырьем для производства сиропа, патоки, спирта, лимонной кислоты и 

ряда других продуктов. Сахарное сорго богато по составу, содержит сахарозу, фруктозу, глюкозу, 

Са, Р, Мg, К, Na, Cu, Zn, Со, Mn, Fe, S, протеин, все незаменимые аминокислоты, витамины B1, 

B2, PP, E и С. Сахарозо-глюкозо-фруктозный сироп, содержащийся в стеблях сорго, может быть 

рекомендован для диетического питания, для усиленного питания больных и спортсменам [5]. 

 Сорговый сироп может быть использован при производстве безалкогольных напитков в 

качестве источника сахара и натурального красителя [6]. При производстве хлебобулочных 

изделий заменить до 100 % рецептурных сахаров [7]. 

 

Методика проведения исследований 
 

Для выполнения работ использо-

вались сок и из казахстанских сортов 

сорго, выращенного в Алматинской 

области Казахским научно-исследо-

вательским институтом земледелия: 

Казахстанский 16 и Казахстанский 20. 

Сок из стеблей сорго получали 

методом прессования на устройстве 

для переработки сахарного сорго (по-

ложительное решение по заявке № 

2014/0475.1 от 10.04.2014г.) [8]. 

Анализ качественных показателей 

образцов соргового сока проводился с 

использованием общепринятых мето-

дик анализа качественных показателей 

сахаросодержащих соков по содержа-

нию сухих веществ, сахарозы, кислот-

ности, чистоте (доброкачественности) 

и по показателям безопасности [9]. 

Определение содержания общего 

содержания сухих веществ в сорговых 

соках и сиропе проводили на ручном 

рефрактометре марки ATAGO (произ-

водства Япония) [10]. 

Для получения сока из сахарного 

сорго казахстанских сортов была раз-

работана технологическая схема, пред-

ставленная на рисунке. 

  
 

Технологическая схема получения соргового сиропа 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

 Порядок проведения технологических процессов. Сок сорго получают прессованием на вал-

ковых и шнековых прессах из стеблей сахарного сорго с проведением механической фильтрации 

через металлическое сито и накопление в сборнике. Объем сборника должен обеспечивать 
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накопление сока, полученного в течение 15 минут работы пресса. С целью учета количества 

переработанного сырья, стебли взвешивают, учет поступающего сока ведут по расходомерам на 

трубопроводе или уровню сока в сборнике.  

С целью необходимости обеспечения полного учета проводится анализ поступающего сырья 

по показателям: влажность и содержание сахара, также определяется соковый коэффициент. 

Результаты анализа фиксируются в журнале.              

Обработка сока ферментным препаратом. С целью снижения вязкости соргового сока, 

обусловленной наличием в его составе крахмала, камедей, пектиновых веществ, проводится 

обработка сока ферментным препаратом OptimashXL компании Genencor в количестве 0,001% к 

массе поступающего сока, добавлением его в сборник после прессования и выдержкой в течение 

15 минут. Допускается использование других аналогичных по действия ферментных препаратов с 

проведением подбора дозировки, обеспечивающей снижение вязкости. При обработке фер-

ментными препаратами соргового сока с учетом оптимумов действия ферментных препаратов 

проводится подогрев сока и корректировку рН.  

Проведение механической фильтрации. Механическая фильтрация проводится постоянно 

через капроновое сито для удаления взвесей и улавливания механических примесей. Не менее 

одного раза в смену необходимо проводить замену капронового сита для очистки и дезинфекции. 

Горячая дефекация. Отфильтрованный сорговый сок в сборнике с механической мешалкой 

обрабатывают известковым молоком в количестве 3% к массе сухих веществ сока при температуре 

90
0
С. Обработка сока известковым молоком при высокой температуре обеспечивает формирование 

плотного осадка за счет осаждения части несахаров сока и одновременнуюинактивацию фермента 

[11, 12]. 

 Фильтрация сока после дефекации проводится на патронном или дисковом фильтре. 

Возможно проведение отстаивания. 

Обесцвечивание сока и сиропа. Для снижения цветности сока и сиропов проводится их 

обработка активированных углем в следующих режимах: 

– для сока в течение 20-25 минут при температуре 60
0
С и расходе угля в количестве 0,1% к 

массе сухих веществ сока; 

– для сиропа в течение 20-25 минут при температуре 60
0
С и расходе активированного угля в 

количестве 0,5% к массе сухих веществ сиропа.[13] 
 

Таблица 1 – Показатели микробиологической чистоты сиропа сорго сорта Казахстанская 16 и Казахстанская 20 

 

Наименование показателей, 

единицы измерения 

Норма  

по НД 

  

Фактические результаты НД на методы испытаний 

Казахстанская 16 Казахстанская 20 

Токсичные элементы, мг/кг,  

не более: 

свинец 

мышьяк 

кадмий 

хром 

  

  

0,5 

0,2 

0,03 

0,5 

  

 

Не обнаружено 

0,01  

0,002 

Не обнаружено 

  

 

 Не обнаружено 

0,01  

Не обнаружено 

 Не обнаружено 

 

 

СТ РК ГОСТ Р51301-2005 

СТ РК ГОСТ Р51962-2005 

СТ РК ГОСТ Р51301-2005 

СТ РК ГОСТ Р51309-2003 

Пестициды, мг/кг, не более: 

ГХЦГ(α,β,γ- изомеры) 

ДДТ и его метаболиты 

  

 

 

 0,5 

0,1  

  

Не обнаружено 

Не обнаружено 

  

Не обнаружено 

Не обнаружено 

 

СТ РК 2010-2010 

СТ РК 2010-2010 

Микробиологические 

показатели: 

КМА ФАнМ, КОЕ/см3(г),  

не более 

БГКП (колиформы) в 0,01 г/см3 

 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы 

в 25 г/см3 

  

  

 

5103 

 Не 

допускаются 

Не 

допускаются 

  

  

 

6,7103 
 Не обнаружено 

  

Не обнаружено 

  

  

 

Сплошной рост 

 Не обнаружено 

  

Не обнаружено 

 

 

 

ГОСТ 10444.15-94 

ГОСТ Р 30518-97 

 

ГОСТ Р 30519-97 
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Фильтрация сока и сиропа проводится с использованием фильтрующих порошков (перлит 

или кизельгур) при температуре 60
0
С и расходе в количестве 0,02% к массе сухих веществ. 

Розливпроводится в бутылки, банки, бочки либо другую тару допустимую санитарными 

нормами для пищевых продуктов. 

Технология переработки соргового сока в сироп максимально адаптирована к условиям мини 

сахарного завода, также может быть использована и более крупными предприятиями.  

Кадмий в сиропе, полученном из сорго сорта Казахстанская 20 отсутствует и содержание 

мышьяка ниже допустимых нормативными документами значений в 20 раз. 

Пестициды в сиропах из сорго Казахстанская 16 и Казахстанская 20 отсутствуют. 

Изучение микробиологических показателей выявило, превышение показателя КМА 

ФАнМ, КОЕ/см
3
на 1,710

3
 в сиропе из сорго сорта Казахстанская 16 и сплошной рост в сиропе из 

сорго сорта Казахстанская 20.  

БГКП (колиформы) и патогенные, в том числе сальмонеллы в сиропах из сорго не обна-

ружены. 

Полученный по предлагаемому способу сироп характеризовался следующими качественными 

показателями:из результатов таблицы 2 видно, что в сиропе сорго из сорта Казахстанская 16 

содержание ионов магния и кальция, калия и натрия больше, чем в сиропе из сорго Казахстанская 

20 на 9,69; 29,05 и 70 мг/дм
3
 соответственно. Содержанию ионов железа в сиропе из сорго 

Казахстанская 20 на 1,2 больше , чем в сиропе из сорго Казахстанская 16. 
 

Таблица 2 – Содержание минеральных веществ в сиропе сорго, мг/дм3 

 

Наименование 

минеральных веществ 

Сироп из сорго сорта 

Казахстанская 16 

Сироп из сорго сорта 

Казахстанская 20 

Ионы магния и кальция 

Ионы калия 

Ионы железа 

Ионы натрия 

539,89 

433,72 

3,25 

810 

528,20 

404,77 

4,45 

740 

 

Таблица3 – Массовая доля аминокислот в сиропе сорго, % 

 

 Массовая доля аминокислот Сироп из сорго сорта Казахстанская 16 Сироп из сорго сорта Казахстанская 20 

Лизин 0,007 0,001  

Тирозин 0,008 0,002 

Лейцин + Изолейцин  0,009 0,003 

Метионин 0,006 0,007 

Валин 0,013 0,002 

Пролин 0,072 0,003 

Треонин 0,027 0,009 

Серин 0,033 0,002 

Аланин 0,018 0,004 

Глицин  0,011 0,011 

 

По результатам анализа аминокислотного состава отмечено большее содержание аминокислот 

в сорте сорго Казахстанская 16, чем в сиропе из сорго Казахстанская 20. Так, лизина в 7 раз, 

тирозина в 4 раза, лейцина и изолейцина в 3 раза, валина в 6,5 раза, пролина в 24 раза, треонина в  

3 раза, серина в 16,5 раз, аланина в 4,5 раза больше, чем в сиропе из сорго Казахстанская 20. 

Содержание глицина в сиропах из сорта Казахстанская 16 и Казахстанская 20 единтичное. 

Метионина в сиропе из сорго Казахстанская 16 на 0,001 меньше, чем в сиропе из сорго Казах-

станская 20. 
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Таким образом,по результатам исследований была подана заявка на способ производства 

сахарного сиропа из сорго, отличающийся тем, что сок обрабатывается ферментным препаратом 

Optimash XL для снижения вязкости, отделяются мелкие примеси фильтрованием через капро-

новое сито, производится дефекация известковым молоком, нагревается, отделяется осадок, 

обесцвечивается активированным углем, фильтруется с использованием фильтрующих порошков, 

концентрируется и проводится обесцвечивание сиропа с последующей фильтрацией через слой 

фильтрующего порошка. На заявку был получен положительный ответ.  
Источник финансирования исследований. Исследования проводили в лаборатории кафедры «Техно-

логия хлебопродуктов и перерабатывающих производств» Алматинского технологического университета в 

рамках финансируемой МОН РК научной работы (регистрационный номер №00112РК02496). 
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ҚОНАҚ ЖҮГЕРІДЕН ҚАНТТЫ ШӘРБАТ АЛУ ТӘСІЛІ  

 

М. Т. Ербулекова
1
, А. И. Изтаев

1
, Д. Р. Даутканова

2
 , Н. Б. Даутканов

2 

 

1
Алматы технологиялық университеті, Қазақстан, 

2
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: қонақ жүгері, шәрбат, тәсіл. 

Аннотация. Собық шырынының қант құрамы бойынша қантты қонақ жүгері қант тростнигінен кем 

түспейді, дегенмен құрамы бойынша өзгешеленеді. Қант тростнигі өз құрамында тек сахарозадан (кристал-

данатын қант) тұратын болса, қантты қонақ жүгері шырынында сахарозадан бөлек көп мөлшерде глюкоза 

және кристалдануға қарсы тұратын ерігіш крахмал кездеседі. Сондықтан қонақ жүгері шырынынан 

кристалды құрғақ қант емес, глюкозаның көп болуына байланысты тағамдық құндылығы жоғары қонақ 

жүгері балы және сірнесі алынады. Қонақ жүгері шәрбаты алкогольсіз сусындар өндірісінде қант көзі және 

табиғи бояғыш ретінде қолданылады. Нан тоқаш өндіріснде рецептуралық қант мөлшерін 100 пайызға дейін 

алмастыра алады. Қантты қонақ жүгерінің қазақстандық сұрыптарының шырынынан шәрбат алу үшін 

технологиялық сызба дайындалды. Сонымен зерттеу нәтижесі бойынша шырынның тұтқырлықты төмендету 

үшін Optimash XL ферментті препаратымен өңделуі, жібек електен сүзгенде ұсақ қоспалардың бөлінуі, әк 

сүтімен дефекациялануы, қызып, тұнба түзуі, белсендендірілген көмірмен түссіздендірілуі, сүзгіш ұнтақ-

тармен сүзілуі, біртектендіріліп, шәрбаттың сүзгіш ұнтақ қабатынан өтіп, түссізденуімен ерекшеленетін 

«Қантты қонақ жүгері шырынынан шәрбат алудың тәсілі»инновациялық патентіне берілген өтінішке оң 

жауап алынды. Зерттеу нәтижелері бойынша алынған шәрбат қауіпсіздік көрсеткіштері, аминқышқылды 

құрамы бойынша талаптарға сай келетіндігі анықталды. 
 

Поступила 09.06.2015г. 
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